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Борьба за власть в Шадринском уезде
Пермской губернии 1917-1920 гг.
Посвящается 90-летию Октябрьской социалистической революции
Часть первая
Шадринский уезд накануне
революционных событий 1917 года
В 1917 г. Шадринский уезд входил в Пермскую губернию и занимал
площадь 16493,6 квадратных верст. В городе Шадринске проживало 16500
человек, в уезде - 371891 человек. На территории уезда располагались 53
волости с 435 сёлами и деревнями, два города - Шадринск и заштатный
город Далматово.
В Шадринском уезде насчитывались два монастыря (Далматовский
Успенский второклассный мужской и Верх-Теченский Свято Троицкий
женский), Усть-Карабольская Покровская женская община и 101 церковный
приход, которые были объединены в шесть православных округов и один
единоверческий. Церкви Шадринского уезда были самыми богатыми в
Екатеринбургской епархии, им принадлежало свыше 9471 десятин земли.
При 86 церквях уезда имелись церковные дома, кроме того, 22 дома так
называемых «общественных» - от казённых учреждений. В сёлах уезда в
1915 г насчитывалось 139 церквей и мечетей. По данным земской Управы на
3129 православных приходилась одна церковь, на 848 магометан одна
мечеть. В Шадринске и уезде существовало местное самоуправление:
Шадринская городская Дума и уездное земское Собрание с
исполнительными органами - городской и земской управами. Гласные
городской Думы и земского Собрания были выборными от местного
населения. Участвовать в выборах имели право те лица, которые имели не
менее 200 десятин земли или другого имущества стоимостью 15000 руб.
Городские же избиратели должны были иметь имущество, приносящее не
менее 6000 руб. годового дохода.
Далее приводим сведения об административных, образовательных
лечебных и прочих учреждениях и должностных лицах Шадринского уезда
по состоянию на 1916 г.
Шадринское уездное земское Собрание: председатель Диев Василий
Иванович и 15 гласных: представитель епархиального духовенства,
представитель Пермского управления земледелия и государственных

имуществ, Бутаков Дмитрий Иванович, с 1912 г. (г. Шадринск), Ветошев
Федор Васильевич, с 1903 г. (г. Шадринск), Галкин Дмитрий Степанович, с
1912 г. (Прошкинская волость), Жолобов Михаил Иванович, с 19121
(Водениковская волость), Зырянов Петр Антонович, с 1909 г. (Осинцевская
волость), Ильиных Иван Филиппович. с 1912 г (Уксянская волость), Казанцев
Прокопий Петрович, с 1912 г (Сугоякская волость), Машуков Алексей
Осипович, с 1906 г. (г. Шадринск), Мокеев Василин Яковлевич, с 1912 г. (г.
Шадринск), Мухамедьяров Мухамед Закир, с 1912 г. (Буринская волость),
Никулин Никола»! Андреевич, с 1901 г. (Першинская волость), Протопопов
Николай Васильевич, с 1912 г. (г Шадринск), Превыш-Квинто Андрей
Фелицыанович, с 1894 г, лесничий.
Председатель земской Управы Астафьев Петр Андреевич, с 1906 г.
Члены Управы: Сибиряков Филадельф Андреевич, с 1913 г., Усольцев Павел
Васильевич, с 1913 г. В состав лиц службы Шадринского земства входили
секретарь, бухгалтер, помощник секретаря, помощник бухгалтера и
делоуправители: складского стола Управы, подворного стола, медицинского
стола, технического отдела Управы и противопожарного отдела. Технический
отдел Управы возглавлял заведующий, в его состав входили три техника и
чертежник.
Заведующей внешкольным образованием в земской Управе была
Сергеева Екатерина Степановна (с 1913 г.), заведующим складом учебных
пособий Александр Николаевич Суворов (с 1898 г.) Имелся оценочный отдел.
Заведующей публичной земской библиотекой работала Волегова Вера
Павловна (с 1910 г.), её помощницей была Виноградова Елизавета
Витальевна.
Городское самоуправление состояло из 35 гласных Шадринской
городской Думы. Городская Управа: городской голова Мокеев Василий
Яковлевич, с 1906 г., его заместитель Куликов Михаил Семенович, с 1906 г., и
два члена Управы - А. С. Пчелкин, с 1900 г., М. А. Букин, с 1916 г., а также трое
служащих городского управления Купеческое управление: староста Мокеев
Василий Яковлевич с 1909 г.
Мещанское управление: староста А. А. Бушуев, с 1914 г., с 1915 г
исполнял дело мещанского старосты М Ф. Куликов.
Шадринский уезд делился на агрономические участки Шадринский,
Далматовский,
Верх-ТечемскиЙ,
Ольховский,
Каргапольский
и
Бродокалмакский. В каждом работал агроном и его помощник. В уезде
имелось две пчелопасеки: Буткинская (пчеловод Глазунов Сергей

Федорович) и Бродокалмакская (пчеловод Иванов Михаил Александрович).
Уезд также делился на три участка, в каждом из которых имелся техник
маслоделия и сельскохозяйственный статистик.
Имелись
следующие
учебные
заведения:
низшая
сельскохозяйственная 1-го разряда школа с фермой, принадлежащей
земству (управляющий фермой И. А. Удинцев). В штат школы входили:
Законоучитель Черёмухин Михаил Григорьевич, два учителя специальных
предметов, учитель общеобразовательных предметов Рычков Аркадий
Захарович, мастер столярного дела Е. Ф Панов, мастер кузнечно-слесарного
дела И. С. Марков, пять кустарных техников и ответственный за
материальную часть.
Высших
начальных
училищ
было
четыре
Шадринское,
Бродокалмакское, Далматовское, Мехонское, двухклассных училищ - пять:
Верх-Теченское,
Каргапольское,
Кривское,
Ольховское,
Песчаное;
одноклассных 17, начальных земских училищ - 169, школ духовного
ведомства - 40, школ грамоты 18, народных библиотек-читален - 17.
Имелось шесть больниц: Шадринская, Далматовская, Ольховская,
Каргапольская, Нижне-Петропавловская, Ново-Петропавловская, два
приемных покоя - Кунашакский и Смолинский. В уезде числилось восемь
медицинских врачебных участков:
Шадринский, с 1870 г., с больницей на 140 кроватей (в т. ч. 6 запасных),
который обслуживал 72 населённых пункта с числом жителей на 20 февраля
1916 г. 64767 человек;
Долматовский, с 1875 г. с больницей на 39 кроватей (в т ч. 4 запасных).
38 населенных пунктов, 53485 человек;
Карганольский, с 1874 г., с больницей на 39 кроватей (в г. ч 4 запасных),
87 населенных пунктов. 54853 человека;
Кунашакский, с 1913 г., приёмный покой с заразным отделением на 12
кроватей (в т. ч. 4 запасных), 49 населенных пунктов с населением 42058
человек,
Ольховский, с 1874 г., с больницей на 39 кроватей (в г. ч 4 запасных), 65
населённых пунктов с населением 45422 человека,
Нижне-Петропавловский, с 1873 г., с больницей на 39 кроватей (в т. ч 4
запасных), 29 населённых пунктов, 38268 человек;

Ново-Петропавловский, с I905 г., с больницей на 25 кроватей и 3
запасных, 50 населенных пунктов, 57710 человек;
Смолинский, с I909 г., с приёмным покоем, 45 населенных пунктов с
населением 31828 человек.
Трудилось 11 врачей: Дроздова Екатерина Сергеевна зубной врач, с
1910 г., Дунаев Павел Ивановичу 1911 г., Хламов Василий Иванович, с 1907 г„
Захарова Вера Александровна, с 1910 г. (Шадринская больница). Моносов
Сергей Григорьевич, с 1911 г. (Далматинская больница); Грушевский
Владимир Дмитриевич, с 1910 г. (Ольховская больница); Клигель Иосиф
Вячеславович, с 1909 г. (Каргапольская больница), Образцов Пантелей
Анатольевич, с 1913 г (Ново-Петропавловская больница); Богданович
Николай Константинович, с 1910 г. (Кунашакский приёмный покой); Конев
Андрей Валентинович командирский врач.
В уезде числилось 12 медицинских фельдшерских участков:
Басмановский, с 1906 г., Батуринский, с 1905 г.; Бродокалмакский, с 1895 г.;
Верх-Теченский, с 1873 г; Крестовский» с 1905 г; Кривской, с 1911 г.;
Мехонский, с 1873 г.; Осиновский. с 1911 г; Песчанский, с 1873 г.;
Петропавловский, с 1895 г, Усть-Багарикский, с 1873 г. (собственное здание);
Яутлинский, с 1909 г.
Одиннадцать человек фельдшерско-акушерского персонала В
Шадринской больнице: Изосимова П. Г., с 1915 г; Богданович Б. И., с 1882 г.,
Астафьева 10. А., с 1907 г.; Рыжкова К. И., с 1905 г.; Левит М. М.» с 1906 г.;
Дубоницкий Ф Я., с 1900 г., в Далматовской больнице: Гаврилов Я. Г., с 1910
г.; в Ольховскои больнице Желваков Александр Петрович, с 1908 г., в НижнеПетропавловской больнице: Ширкунова А. Г., с 1914 г. в Кунашакском
приемном покое: Жилин Г. К., с 1909 г., в Смолинском приёмном покое:
Кириченко Василий Васильевич, с 1914 г. имелись 4 вакансии.
Пунктовые акушерки: М. М. Мельдра в с. Батуринском, с 1907, Р. Ф
Брюховских в с. Петропавловском с 1906 г. 13 пунктовых фельдшеров, одна
вакансия
Аптекарский персонал управляющий аптекой при Шадринской
больнице и заведующий центральным аптекарским складом провизор Е. И.
Павлов, с 1912 г. Его помощники Николай Николаевич Суворов, с 1907 г., О. С
Дубинский с 1910 г., Александр Николаевич Жилин, с 1912г.

Управляющий Вольной земской аптекой в Шадрннске провизор Я Я.
Бизверг, с 1913 г. Его помощники: Василий Викторович Родионов, с 1914 г.,
М. А. Смагин, с 1915 г., Mapгарита Александровна Крупина, с 1916 г.
Лечебные учреждения в Шадринске: земская больница (с 1870 г.),
заведующий больницей - Дунаев Павел Иванович, больница А. П Ночвина
для неизлечимых и хронических больных (с 1914 г.), заведующий - Михаэлис
Николай Николаевич, Шадринский отдел Всероссийской лиги для борьбы с
туберкулёзом, председатель - Астафьев Пётр Андреевич, с 1913 г.;
Шадринская ветеринарная амбулатория (с 1900 г.), врач Станищев
Константин Ефимович.
Четыре врачебных ветеринарных участка и шесть фельдшерских
ветеринарных участков. Ветеринарные врачи и ветеринарные фельдшеры:
Шадринский участок - К Е. Станищев, с 1908 г., А. А. Ласточкин. с 1903 г.;
Далматовский участок - В. П. Попов, с 1883 г., А Шестаков, с 1907 г;
Бродокалмакский участок В А Бельский, с 1915 г, фельдшер вакансия.
Каргапольский участок Василий Иванович Симагин, с 1915 г., Ф.Е.
Нефедов, с 1908 г.;
Мехонский участок - вакансия.
Ветеринарные фельдшера на пунктах: в с. Батуринском вакансия; в с.
Верч-Теченском - И. М. Крекнин, с 1911 г.; в с. Мехонском Ф. Е. Челябин,с
1914 г., в с. Песчанском П. Ф Калязин, с 1910 г; в с. Смолинском - В. М.
Винокуров, с 1907 г
В уезде насчитывалось 45 кредитных товариществ. 52 общества
потребителей, 14 сельскохозяйственных обществ, 46 маслодельных артелей,
18 трудовых артелей, 14 артельных лавок.5
В городе Шадринске находились следующие учебные заведения:
1. Реальное 7-классное училище (существовало с 1907 г.). Директор
д.с.с. И. Г. Пактовский.
2. Шадринская Алексеевская женская 8-классная гимназия, с 1906 г.
Начальница Надежда Константиновна Лонгинова
3. Учительская семинария, с 9 ноября 1914 г. Директор ст. сов. Николай
Яковлевич Емельянов.

4. Высшее начальное училище, с 1 января 1914 г. Инспектор А. В.
Крутиков.
5. Начальное приходское училище (с 1825 г.), по уставу 1828 г. 6-12.
Начальные училища: № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 Из них 1-е, 2-е, 3-е мужские, 4-е и 5-е женские, 6-е и 7-е - смешанные
13. Церковно-приходская, Николаевской церкви мужская школа,
14. Церковно-приходская, Флоро-Лаврской церкви женская школа, с
1892 г.
15. Церковно-приходская Соборной церкви, женская школа с 1889 г. В
городе выходила ежедневная газета «Исеть», возобновлена изданием с 1
июля 1915 г.
Работали библиотеки: Шадринская земская публичная библиотека (с
1876 г.), заведующая библиотекой Вера Павловна Волегова с 1907
г.,
публичная библиотека при Николаевской церковно-приходской школе, с
1907 г., библиотекарь учитель П. П. Кленцов.
Имелись книжные магазины:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Торговля книгами и канцелярскими принадлежностями Анатолия
Константиновича Доронина.
Торговля иконами, книгами и обоями Степана Ивановича Чирикова.
Лавка с книгами, картинами и игрушками Елизаветы Алексеевны
Бушуевой.
Работало три типографии: С. И Иванникова, А. А. Ципулина и Ивана
Матвеевича Петрова, а так же переплётная.
Банки: Шадринский общественный Понамарёв банк, с 1863 г,
Сибирский банк (отделение) - с 1909 г. Страховые учреждения
Транспортные конторы. Три городские пожарные части и Вольное
пожарное общество, с 1910 г.
Разнообразные общества:
Общество взаимопомощи приказчиков г. Шадринска - с 1905 г.,
Общество взаимопомощи ремесленников, рабочих и служащих - c
1911 г..
Шадринское общественное собрание,
Шадринское общество рыбоводства и рыболовства - с 1910г.
Шадринское общество охоты с - 1902 г.,
Кружок любителей охоты с - 1913г.
Общество взаимопомощи нуждающимся учащимся в уезде,

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Общество взаимопомощи нуждающимся учащимся в высших
учебных заведениях-с 1911 п,
Народный клуб - с 23 июня 1915 г.
Благотворительные общества.
Шадринская городская Александровская богадельня - с 1853 г
Богадельня имени Ф. А Соснина для престарелых обывательниц г.
Шадринска - с 15 октября 1900 г.
Городской детский приют имени Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Марии Александровны для бедных детей
обывателей г. Шадринска - с 22 октября 1900 г.
Местный комитет Российского общества Красного Креста - с 1898 I.
Общество трудовой помощи в г. Шадринске - с 1913 г
Детское убежище при обществе - с 1913 г.,
Общественный сад с 1888 г., театр, два кинематографа обществ
приказчиков и пожарного общества, фотографии С. С. Мамаева, А. Л.
Суханова. Овчинникова (не работала). Телефонная сеть открыта в
1911 г.

Вся территория уезда делилась на 12 участков во главе с земскими
начальниками, которые находились в Шалринске и Далматово (по два
участка) и в сёлах: Усть-Карабольском, Бродокалмакском, Песчанском,
Белоярском, Верхтеченском, Каргалольском, Мехонском, Смолинском.
Земские начальники входили в состав уездного Съезда (председатель
В. И. Диев, секретарь Я И. Цыреньшиков). Съезд имел судебное заседание, в
состав которого входили, кроме председателя съезда, уездный член
окружного суда, земские начальники, почетные мировые судьи, городской
судья и товарищ (заместитель - Peд.) прокурора
Административное присутствие Съезда состояло из председателя, всех
земских начальников, уездного исправника, председателя земской Управы и
податных инспекторов. При рассмотрении продовольственных дел, кроме
названных членов, в состав административного присутствия входили все
члены уездной земской Управы.
Уездное присутствие по военной повинности. Председатель – В. И.
Диев, члены: воинский начальник, исправник, член уездной земской Управы
Павел Васильевич Усольцев, врачи Василий Иванович Хламов и Федор
Александрович Фрейер, секретарь коллежский регистратор А. А. Егоров.
Имелось восемь призывных участков: в городах Шадринске и Далматове, в

селах Смолинском, Мехонском,
Теченском и Иванищенском.

Уксянском,

Бродокалмакском,

Верх-

Уездное полицейское управление. Уездный исправник - коллежский
секретарь Ф А. Подгурский, помощник н. с. Евгений Николаевич Шмелев,
секретарь Валентин Григорьевич Алтунин; столоначальники уголовного
стола, распорядительного стола, регистратор. Полицейские надзиратели г.
Шадринска - 2 человека, околоточный надзиратель.
Весь уезд делился на пять станов, каждый из которых включал от 9 до
12 волостей. Возглавляли их становые приставы.
Уездная тюрьма И. д. начальника тюрьмы коллежский секретарь Пётр
Андреевич Семенов. Врач при тюремной больнице - уездный врач Ф А.
Фрейер. Фельдшер Фёдор Яковлевич Дубовицкий, настоятель тюремной
церкви священник Николаевской церкви о. Александр Пономарев.
Церковный староста И. М Курдюков.
В уезде работали отделение комитета общества попечительства о
тюрьмах и уездный комитет попечительства о народной трезвости.
Юстиция. Почётные мировые судьи: Морозов Александр Иванович, с
1912 г., Протопопов Николай Васильевич, с 1912 г., Ветошев Федор
Васильевич.
Уездные члены суда l-й участок Бобров Григорий Иванович, 2-й участок
Петропавловский Леонид Фёдорович. Камеры (помещения - Ред.) обоих
членов суда находились в Шадринске.
В уезде было два прокурорских участка. Товарищи прокурора 1-го
участка - Никитин Александр Степанович, 2-го участка Белозерский
(находился в Екатеринбурге при прокуроре)
Судебные следователи I участок - В Л. Лихарев, 2-й В. П. Лебединский,
3-й — М. А. Соколов, 4-й - Соловьёв, 5-й - К. А Титов. 6-й Африкан Николаевич
Бехтерев. Судебный пристав г. Шадринска - коллежский асессор Алексей
Михайлович Колосов. Городской судья - Михаил Николаевич Виноградов.
Ведомства учреждения Императрицы Марии. Уездное попечительство
детских приютов: председатель - В. И Диев. Мехонский детский приют,
Белоярский детский приют, Канашинский детский приют с богадельней при
нем.
Податные инспектора: 1-й участок в Шадринске Александр
Порфирьевич Богоявленский, 2-й участок Курсивов Александр Григорьевич.

Шадринская железнодорожная станция Омской железной дороги
Министерства путей сообщения. Начальник станции Козакевич Аркадий
Дмитриевич. Имелось железнодорожное одно-классное с 4-годичиым
курсом училище. При нём опытная пасека
Почтово-телеграфные учреждения. Почтово-телеграфная контора
начальник коллежский советник Дмитрий Алексеевич Иванов. Почтовотелеграфные отделения. Далматовское - начальник коллежский регистратор
Г. И. Корепанов, надсмотрщик-Овчинников; Каргапольское - начальник В. А.
Бушмакин; Мехонское начальник Л. Ф. Дворников. Почтовые отделения:
Бродокалмакское, Песчанское.
В селе Крестовском с 1 июля по 1 сентября работало временное
почтово-телеграфное отделение. Почтовые операции, кроме переводов,
производились при Сухринском и Усть-Багарякском волостных правлениях и
Изъедугинском сельском управлении.
Управление уездного воинского начальника возглавлял полковник
Валентин Антонович Кари, делопроизводитель прапорщик Антон Иванович
Дегтярев (1917 г.).
Уезд был сельскохозяйственным, основную массу населения
составляли крестьяне. Проведённая Министерством земледелия Имперская
перепись 1916 года по Шадринскому уезду выглядела следующим образом:
не имели посева совершенно 10 379 хозяйств или 13,7%;
крестьяне сеяли менее десятины 2 589 хозяйств
сеяли одну десятину 6 766 хозяйств

11%;

сеяли две десятины 10 807 хозяйств

17%;

сеяли три-пять десятин 21412 хозяйств

33%;

сеяли шесть-десять десятин 16 257 хозяйств

4%;

25%;

сеяли одиннадцать-двадцать десятин 5 943 хозяйства 9%.
Остальные 821 хозяйство (т.е I % хозяйств, охваченных переписью)
сеяли от 21 до 100 десятин.
Что сеяли крестьяне в 1916 году? В десятинах: ржи озимой - 6052
десятины, пшеницы яровой - 216763, ржи яровой — 2395, ячменя - 1100, овса
127760, проса 440, гречи - 185, гороха - 2721, чечевицы - 42, полбы - 15,

картофеля 1313, льна 8425, конопли 970. трав однолетних 128, трав
многолетних - 22 десятины.
I /7 часть деревенского населения в Шадринском уезде по тем или
иным причинам земледелием не занималась: одни торговал и, уходили на
службу 8 город, искали счастья в Сибири. На I июля 1916 г. в уезде было
наличных домохозяев приписных - 68176, разночинцев 683, безземельных
627, беженцев - 173, военнообязанных - 562, других посторонних 617. Всего
70838 Сверх этого 3519 домохозяев находились на стороне и к учёту
населения не приняты. Наличного населения было- 156104 мужчины, 195863
женщины, всего 351967 человек В среднем на двор приходилось 5 человек «величина обыкновенная». Населения в рабочем возрасте насчитывалось:
мужчин 63224, в том числе наёмных 3024, женщин 88582. в том числе
наёмных 1065 человек, т.с в среднем рабочего мужского населения меньше,
чем один человек на двор, но вместе с женщинами более двух человек.
Более подробно распределение рабочей силы по хозяйствам
выглядело следующим образом: 28045 хозяйств или 38% не имели своих
работников, 34744 хозяйства (или 47%) имели лишь по одному работнику из
своей семьи; 9884 хозяйств (или 13%) имели по два работника; 1724
хозяйства (или 2%) имели по три работника и более.
Из 74397 хозяйств, охваченных переписью, имели лошадей: более двух
- 51980 хозяйств (или 29%), по две лошади - 13343 (26%), по одной лошади
16917 (23%), и не имели лошадей — 16157 хозяйств (22%); всего в уезде
учтено лошадей, включая жеребят до одного года, 187428 голов.
Из 69662 обследованных хозяйств не имели крупного рогатого скота
8313 хозяйств (12%), имели по одной голове 25 490 (37%), по две головы 17
107 (25%), по три головы - 8061 (12%), по четыре головы 4493 (7%), по пять
голов 2480 хозяйств (4%), по шесть голов - 1370 хозяйств (2%), по 7, 8, 9,
10,20, 50 и более - 1%. Крупного рогатою скота в уезде числилось 244559
голов, овец 231397 голов, коз 2911, свиней 76145 голов.
Земельный надел имели право получать только лица мужского пола,
на девочек, родившихся в семье, отец земельных наделов не получал.
«Курица не птица, баба не человек», говорили тогда. Если в семье рождалось
много детей и только девочки, отец всё равно получал один надел - на себя.
Таких многосемейных» но однонадельных хозяйств в уезде было 7829, что
составляло 11 %

Передеел земли в сельской общине проходил один раз в 10-15 лет.
После свершения передела «кулаки» (зажиточные крестьяне) скупали у
бедняков душевые наделы, иногда на срок до следующего передела, они же
скупали у общества земельные наделы отсутствующих или умерших
крестьян. Таким образом в их руках концентрировалась крестьянская земля,
в их же руках находилась и большая часть орудий труда и скота. К тому же
эти люди занимались торговлей и ростовщичеством.
В уезде находилось три помещичьих хозяйства (Попов и Сибиряков в
Усть-Караболке имели: первый - 448 десятин земли, второй - 351 десятину; у
Протопопова в Батуринской волости имелось 454 десятины) и шесть имений
крестьянского поземельного банка (10125 десятин).
Наиболее крупное из помещичьих владений - Протопоповское находилось в Батуринской волости. По словам стариков-старожилов.
Протопопов жил за озером, напротив деревни Боровушки.
«Земли было 722 десятины. Содержал вольных рабочих до 50- 60
человек Скота было коров штук 100, лошадей 40, свиней сот окало двух. Был
маслодельный завод. Молока за которы сутки с окрестных деревень сот
около пяти пудов собиралось!
До его много было. Сначала Чайкин был какой-то. Попросил земельки
ленку посеять. Дальше зачал просить заимочку построить. Старики
допустили. Доходу показалось мало. Продал Черкасову. Столоначальникам
каким-то был еще. Черкасов просил стекло обрезать. Напоил стариков
пьяных, индюком да куром накормил, мужики спьяна-то и подписались, кто
его знает насколько. Землемера выписал, да и нарезал.
Имел людей крепостных. Он над емя распоряжался. Еланцев фамилия
от крепостных идет. Сам-от не родил, канцелярски дела свои творил.
Черкасов продал Фетисову, Фетисов продал Малюгину, Малюгин
Ефимову. Потом Протопопов больше 20 лет держал. В городе торговлю
имел. Пожалуй, не жил трезвый-то, все больше пировал. Отец у него дурел
здорово. В праздники-жe услаждали их старики, вбеги бегали, боролись за
стакан водки, за двугривенный.
Все же желали как-то убрать их. Утеснение земли сделалось, да и со
скатай стесняли».
Василий Алексеевич Протопопов, Шадринский 3-й гильдии купец, за
свои пожертвования в годы Крымской войны имел право на получение
медали в память войны 1853-1856 гг.

Сын его, наследник имения Н В. Протопопов, проживал в Шадринске в
своем доме на улице Тюфяевской, имел еще один дом по улице Церковной,
был почетным мировым судьей, гласным городской Думы, гласным и
членом земского Собрания.
Несмотря на то, что земельное обеспечение местных крестьян (пахота,
сенокосы, выгоны) были лучшими, а рабочего и продуктивного скота у них
было больше, крестьяне страдали от низкой производительности труда.
Более половины крестьянских хозяйств обрабатывали землю только сохой и
деревянной бороной с железными зубьями. В 1917 г. один плуг приходился в
среднем на два двора, одна сеялка - на 32 крестьянских хозяйства, веялка на 12 хозяйств. Цены на орудия были высокими сенокосилка стоила 354
рубля, жатка - 153, сеялка - 103-119 руб., конная молотилка - 155-178 руб.
Купить их могли только зажиточные крестьяне.
Из промышленных предприятий в Шадринском уезде имелись:
прядильно-ткацкая фабрика братьев Бутаковых (распорядитель Д. И
Бутаков); лесопильная фабрика И. И. Кондюрина в с. Буткинском; Исетский
винокуренный завод № 14 торгового дома наследников А. Ф. ПоклевскогоКозелл (управляющий К. Д. Добошинский). Шадринский казённый винный
склад N& 7 (заведующий складом прапорщик запаса Н. М. Катаев), овчинношубные заводы Мазова и Нечаева.
В уезде имелись крупчатые мельницы: торгового дома Галюконых в
Шадринске, с 1912 г., И Е. Морозова в Усть-Миасской полости; С. Ф Злоказова
в Теченско-Башкирской волости; А. А Треуховой в Бакланской волости;
тортового лома «Вишневский А. Ф. и К» и А. В. Юкляевской в Барнёвской
волости.
Паточные заводы. И. Е. Морозова в Kapгапольской волости; И.И.
Кондюрина в Кондинской волости; В. В. Вишневского в Барнёвской волости:
А. В. Юкляевской в Барнёвской волости.
Среди многочисленного предприятия промышленною производства в
уезде действовали: пимокатные фирмы «Визгни» и «Дымшаков», на которых
работало множество кустарей уезда (во главе отрасли стоял Союз
пимокатов), завод сельскохозяйственных машин К. А. Ушкова, мастерские
депо станции Шадринск, мыловаренный завод Труфанова. овчинный завод
Зайкова, пивоваренный Петерсона, скорняжный - Ф. Л. Королева,
салотопенный - М А Шарлаимова, кофейный Петерсона, шерсточесальный
пункт П. И Заева, клееваренный завод № 2. заведение по выработке
фруктовых вод Буянова, кустарное производство по выработке кофе И. В.

Теске, колбасный завод Миллера, солодовочное отделение при доме
Ушкова, при доме Тайнева - биомальцевый завод. Л. М. Анчугов владел
тремя заводами: лапшинным, пивоваренным, биомальцевым. Из других
промышленных
предприятий
наиболее
многочисленными
были
мукомольные. Процветал ткацкий промысел, кожевенное производство и
др. В городе Шадринске насчитывалось около 2 тысяч рабочих.
Торговые фирмы в Шадринске, уплачивающие сборы по первому
разряду: торговый дом «Ижболдин и сыновья», торговый дом братьев
Лопатиных: торговый дом X. 3. Рубина; В. Я. Мокеев.
Шла первая мировая война, начавшаяся 19 июля (с. с. Ред) 1914 года.
Созданный в России военно-промышленный комитет призван был
содействовать всемерной помощи армии.
18 января 1916 г. в зале городской Думы состоялось предварительное
совещание об организации местного военно-промышленного комитета в
Шадринске.
«К участию в работе комитета постановлено привлечь следующие
организации: 1) местное отделение Всероссийского Земского Союза - 2 чел.;
2) местное отделение городского Союза - 2 чел.; 3) городское общественное
самоуправление 5 человек; 4) земство -5 человек; 5) дамский комитет 2 чел.;
6) общество ремесленников, рабочих и служащих 10 чел.; 7) общество
приказчиков 3 чел. 8) Шадринское общество потребителей 3 чел., 9)
Шадринский союз потребительских обществ 5 чел.; 10) Шадринский союз
кредитных товариществ 3 чел.; 11) больничная касса рабочих фабрики
Бутакова 4 чел.; 12) Шадринская касса мелкого кредита 1 чел., 13) общество
взаимного кредита 1 чел.; 14) общество трудовой помощи 1 чел.; 15) союз
артелей «Пимокат» 2 чел.; 16) вольно-пожарное общество - 4 чел.; 17)
общественный банк 1 чел.. 18) Сибирский банк в Шадринске 1 чел. 19)
мещанское самоуправление - 7 чел. Всего от 19 организаций - 60 человек
Кроме того, постановлено пригласить владельцев единоличных предприятий
г Шадринска, могущих оказать ту или иную услугу военно-промышленному
комитету»
Было записано 24 наиболее крупных торгово-промышленных фирмы.
С начала войны в городе открыто два госпиталя: Всероссийского
земского Союза - в здании винного склада на 100 человек и городского
Союза - в здании Почвинской больницы на 25 человек. Имелся ещё запасной

госпиталь Всероссийского земского Союза на 94 человека в бывшей квартире
учительской семинарии.
В Шадринские госпитали первые раненые поступили 22 апреля 1915 г.:
102 человека в госпиталь земского Союза и 25 человек - в госпиталь
городского Союза. Вторая партия раненых прибыла 25 июля: в госпиталь
земского Собрания было принято 100 человек, а в госпиталь городского
Союза 25 раненых. 28 октября 1915 г. - третья партия: в земский госпиталь
поступило 52 человека, в городской 23 человека.
При призыве в армию Попечительство выдавало казённый паек на 3
месяца. Первая выдача пайка по уезду была произведена за время с первой
мобилизации по 1 сентября 1914 г. в размере 30 руб. 64 коп.; вторая - с 1
сентября по 1 декабря - 135059 руб. 87 коп.; третья - с 1 декабря 1914 г. по 1
марта 1915 г. 247619 руб. 38 коп.; четвертая - с I марта по 1 нюня 1915 г. 364983 руб. 92 коп.; пятая - с 1 июня по 1 сентября 425594 руб.52 коп. Итого
1173288 руб. 33 коп. Семейств, призванных на 1 нюня 1915 г., считалось
24469 (60626 пайков), среднее пособие последней трети составило 17 руб. 40
коп. на каждую мобилизованную семью, но были семьи, получившие за эту
же треть - 56 руб. 16 коп.
Шадринский Дамский комитет в годы войны направил свою
деятельность главным образом на заготовку белья для госпиталей, на
посылку подарков в армию.
Вторжение неприятеля в Россию сопровождалось бегством населения
в глубь страны. Беженцев с 25 сентября по 1 ноября 1915 г. в ШадринскиЙ
уезд поступило семь партой (334 семьи, 1589 человек). В 1916 г. беженцев
числилось 173 семьи. Из них 27 семей проживало в Замараевской волости.
Для оказания помощи беженцам был создан волостной комитет под
председательством о.Пономарева. 2 января комитет решил из аванса,
выданного Шадринским уездным комитетом и остатка от прошлого месяца,
выдал, на дрова по 4 руб. на семью и суточных на продовольствие,
распределяя по 3 рубля на взрослого и по I рублю 80 кол на малолетних.
Выдано 449 руб. 20 коп. После обсуждения на февраль-месяц выделено 360
руб., на март- 422 руб. 60 коп. на апрель 308 руб. 10 коп., на май - 186 руб. 80
коп. Выло решено привлекать беженцев к сельскохозяйственным работам,
отказывавшихся без уважительных причин лишали, продовольственного
пайка. За сентябрь выдано беженцам 326 руб. 25 копеек, за октябрь 349 руб.
09 коп, за ноябрь 272 руб. 70 копеек, за декабрь 267 руб. 90 коп.

8 февраля на площади у Флоренской церкви в присутствии войсковых
частей и публики было отслужено молебствие по случаю взятия русскими
войсками Эрзерума
Календарь-справочник Шадринского земства на 1917 г. в статье «Война
1914-1916 годы отмечал: «Война все продолжается, кажется, она уйдёт и в
1917 год. Борющиеся стороны употребляют все усилия одолеть друг друга.
Борющихся становится все больше... Работы у всех много, и отдыхать еще
никому нельзя. НУЖНО одолеть врага, чтобы не страдать под его ярмом.
Громадные жертвы требуют победы. Будем же всячески способствовать
этому.
В годы войны Шадринск был местом формирования резервов для
действующей армии, в городе располагался 139-й запасной пехотный полк,
где были сильны антивоенные настроении. Росло недовольство войной и
среди рабочих и крестьян.
Заработки рабочих были следующие: на самом крупном предприятии
города - льнопрядильной и ткацкой фабрике братьев Бутаковых средний
месячный заработок составлял 8 руб. при 9- часовом рабочем дне, на
винокуренном заводе Поклевского-Козелл - 15 18 руб. при 12-часовом
рабочем дне. О своем положении рабочие винокуренного завода сложили
поговорку: «Если ничего не заработал, то всё равно что был на работе у
Поклевского. Впрочем, имеются и противоположные свидетельства об
уважительном отношении Бутановых к условиям труда и жизни рабочих.
О нечеловеческих условиях труда в пимокатных мастерских («малухах)
написано в «Очерках кустарных промыслов в Шадринском уезде Пермской
губернии». Рабочий день начинался с 12 часов ночи и заканчивался в 6 часов
вечера с 3-часовым перерывом для еды и отдыха. Особенно тяжёлым были
условия рабочих на салотопенных, пимокатных и кожевенных предприятиях,
которые даже в официальных документах городской Думы назывались
«смрадными». Известно, что промышленник Мазов немедленно уволил
молодого рабочего Михаила Сысуева лишь только за то, что тот заразился
при обработке овчин сибирской язвой. Через несколько дней рабочий умер.
Используя материалы о пимокатом промысле в Шадринском уезде, В. И.
Ленин отмечал: «Гигиенические условия пимокатного промысла крайне
неудовлетворительны невыносимая жара, масса пыли, удушливая
атмосфера. Естественным результатом является то, что кустари выдерживают
не более 15 лет работы и кончают чахоткой».

По этой и другим причинам в городе свирепствовал туберкулёз и
многие инфекционные заболевания.
В деревне не хватало рабочих рук. За работу подростка 16 лег в летнюю
пору просили 120 руб. да полдесятины пшеницы с любого края. Работники
нужны были в каждую семью, особенно бедным солдаткам. За обработку
десятины посевов нужно было заплатить 12 руб., кроме этого купить семена.
«Где же взять такие бешеные деньги?» - спрашивали крестьянки с.
Ключевского.
На Урале, в частности в Шадринском уезде, было сосредоточено
большое количество военнопленных. В мае 1915 г. в Шадринск и Камышлов
прибыло до 5000 австрийских и германских военнопленных. На 8 июля в
Шадринске находилось 2000 человек, 2 августа в город доставлено ещё 200
пленных турок.
Военнопленные использовались в основном на сельскохозяйственных
работах. 5 июля Шадринская уездная земская Управа получила 169 человек,
запросила ещё 200. Газета «Исетъ» 9 июля 1915 г писала, что многие
крестьяне «изъявляют желание пользоваться трудом пленных, но они уже
все разобраны, на работе в городе осталось только 280 человек...»
Газета «Исеть» в 1916 г. пестрела сообщениями (публикуется в
изложении Ред):
«7 февраля: в Шадринск доставлена партия раненых в количестве 119
человек.
14 марта: при батальоне, расквартированном в Шадринске, прошло
заседание военно-полевого суда. Рассмотрено дело о noбегах. Двое нижних
чинов приговорены к 4 годам каторжных работ один - к 3 годам 6 месяцам
арестантских работ.
31 марта: по случаю массовой рубки леса за городом
малообеспеченные горожане обращаются к мещанскому старосте за
свидетельствами об их несостоятельности с тем. чтобы городская Управа
разрешила им сбор сучьев, оставшихся при рубке леса.
2 апреля: в городе возникли сложности в снабжении населения водой
обыватели мечутся от одного водовоза к другому, но водовозы не успевают
удовлетворить всех желающих.
3 апреля: в последнее время ощущается недостаток соли торговцы,
имеющие ев запас вздули цены до невозможности.

21 апреля: состоялось заседание обывательской комиссии, где
постановили через Пермского губернатора просить начальников Тургайской
области и Оренбургской губернии разрешить закупить там до 1000 голов
рогатого скота для удовлетворения нужд жителей Шадринска в мясе.
22 апреля: городской Управой производится перепись рогатого скота в
городе в виду возможностей в непродолжительное время реквизировать
его.
1 мая: реквизиция скота в Шадринском уезде производится в двух
пунктах: в Шадринске и Далматово.
14 июля: в Шадринск к прибыла очередная партия раненых в
количестве 78 человек. В лазарет союза городов поступило 30 человек, в
лазарет земского союза -48 человек.
23 июля: из Двинска в Шадринск прибыл 91 беженец, «положение
беженцев чрезвычайно скверное».
24 июля: в летнем помещении общественного собрания в городском
саду был устроен общедоступный спектакль, сбор с которого предполагается
направить в пользу воинов.
24 июля: открытая городской Управой мясная лавка торгует мясом по
25 копеек за фунт, некоторые мясоторговцы тоже сбавляют цену, с 30 копеек
до 25.
27 июля: Уездная продовольственная комиссия постановила на
последнем заседании ввести в Шадринске и уезде карточную систему на
сахар.
29 июля: городской продовольственной комиссией решено купить у г.
Груздева 25000 пудов пшеницы урожая 1914 года по цепе 1 руб. 60 коп. за
пуд. предполагается также закупить 25000 пудов пшеницы у г. Деньгина по
цене 1 руб. 45 коп.
В списке лиц, взятых па войну, по приходу Шадринского СпасоПреображенского собора числится 174 человека: из д. Осеевой 71 человек
(ранено 8 чел., убито 4 чел.), из д. Бакалды - 93 человека (ранено 10 чел..
убит один, в плену два, неизвестно - 3 человека), из д Ершовой 10 человек,
убит одни. Из всех взятых на войну только один был холостой, остальные
семейные, 87 имели детей. По четыре ребенка имели 12 человек, по пять три
чел., а Михаил Константинов Брюховских из д. Бакалды и Иоанн Иаковлев

Новиков из д. Ершовой - по 6 детей. Георгий Григорьев Брюховских (д.
Бакалда) и Иоанн Дмитриев Парилов (д. Ершова) - по семь детей.
Накануне воины численность всех вооруженных сит России включая
внутренние округа, Дальний Восток и флот составляла 2155799 человек.
Мобилизация в армию охватила почти половину мужского населения (на
каждую тысячу человек 474 мобилизованных) за время войны в армию было
призвано около 15 млн. человек.
Потери противоборствующих сторон были велики. В 1915 году, с
августа по ноябрь, Россия теряла каждый месяц соответственно 585. 418. 366
и 347 тыс. чел. В 1916 году в феврале 253 тыс. чел., в августе - 274, в сентябре
- 334, в октябре 364, в декабре 278. К концу воины общее число потерь
возросло до 8 млн. человек, превысив половину мобилизованных мужчин
лучших возрастов.
Приближался февраль 1917 года.
Часть вторая
Политическая ситуация в Шадринском
уезде после февраля 1917 года
«Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.
Отречение от престола. Депутат Караулов явился в Думу и сообщал, что
государь Николай Второй отрекся от Престола в пользу Михаила
Александровича. Михаил Александрович, а свою очередь, отрекся от
Престола в пользу народа. В Думе происходят грандиознейшие митинги и
овации Восторг не поддается описанию».
Сообщение об отречении царя было получено в Шадринске 2 марта
1917 г. от телеграфистов железнодорожной станции. На следующий день
отречение монарха было отпечатано в городской типографии. Это известие
население встретило неоднозначно. Наборщик типографии С. Брюховских
вспоминал: «Телеграмму о свержении царя мы печатали листовками. Толпы
людей стояли па дворе, каждому хотелось получить свой листок Одни
радовались это чувство выражал трудовой народ, другие, обыватели, никак
не верили в случившееся, а третьи стояли со слезами на глазах - жалели
царя».
Власть в России перешла Временному правительству.
Из Декларации Временного правительства:

«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 силами старого режима, который дозволяет
ему приступить к более прочному устройству исполнительной власти (...). В
своей настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться
следующими основаниями
1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и
религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным
восстаниям и аграрным преступлениям и т.д.
2. Свобода слова, печати, союза, собраний и стачек, с
распространением политических свобод на военнослужащих в пределах,
допускаемых военно-техническими условиями.
3. Отмена
ограничений.

всех

сословных,

вероисповедных

и

национальных

4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного,
прямого и тайного голосования Учредительного собрания, которое установит
форму правления и конституцию страны.
5. Замена полиции народной милицией с выборным начальством,
подчиненным органам местного самоуправления
6. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего,
равного, прямого и тайного голосования
7. Неразоружение и невывоз из Петрограда воинских частей,
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, предоставляемыми всем остальным гражданам.
Временное правительство, считает своим долгом присовокупить, что оно
отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для
какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и
мероприятий.
Председатель Госдумы М. Родзянко.
Председатель Совета Министров - кн. Львов.

Министры Милюков, Некрасов, Мануйлов, Коновалов, Терещенко. В.
Львов, Шингарев, Керенский».
Новая власть на первых порах населением уезда приветствовалась и
поддерживалась, так как люди надеялись на коренное улучшение своей
жизни. Газета «Исеть» 25 марта 1917 г. писала «Прошкинский волостной сход
Шадринского уезда, горячо приветствуя Временное правительство, решит
послать телеграмму на имя Родзянко такого содержании: «Председателю
Государственной Думы гражданину Родзянко. Прошкинский волостной сход
Шадринского уезда, горячо приветствуя Временное правительства, выражает
готовность к дальнейшей работе для дорогой армии и тыла и высказывается
за демократический республиканский образ правления обновленной
России». Сход прошел дружно спокойно. Никаких протестов против нового
строя не было. Крестьянам было разъяснено значение настоящего момента,
благодаря чему раздавались вполне единогласные рассуждения».
Сход жителей села Мехонского в количестве 201 человек послал
телеграмму Временному правительству, где выразил чувства искренней и
преданности и полною доверия. Та же газета 2 апреля писала о празднике
Свободы, состоявшемся 10 марта в с. Бродокалмакском.
«Энтузиазм (...) узнавших о происшедших в Петрограде великих
событиях был небывалый. Торжественный благодарственный молебен,
парад учащихся, манифестации, колокольный звон все то было что-то новое,
небывалое.
И, глядя на небывалое зрелище, на огромную толпу народа и
учащихся, залившую площадь после молебствия, слыша колокольный звон и
поздравления с праздником, можно было подумать, что уже наступила
Пасха, но красные флаги, украшавшие здания, красные флаги в руках
манифестантов, красные ленты, пестревши всюду - на детских курточках и в
косах девушек, говорили, что нет, это не Пасха - это больше - праздник
Свободы»
Затем прошло собрание в высшем начальном училище. Произнесли
речи инспектор училища К. Н. Никулин, крестьяне Ф. Ф. Бархатов. И. Н.
Сверчков и торговец И. М. Миронов (овация, 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 народа» Тут же был произведен сбор на

«Красное яичко» для посылки пасхальных подарков через Государственную
Думу на фронт»
12 марта 1917 г. Водениковский волостной сход Шадринского уезда
послал в адрес Временного правительства телеграмму, в которой выразил
надежду, что оно не забудет интересы крестьян.
6 марта состоялось чрезвычайное заседание городской Думы, где
присутствовали командир полка полковник Архангельский, председатель
уездного съезда Стефановский и полицейский исправник Подгурский,
которые заявили, что присоединяются к Временному правительству, будут
повиноваться и служить ему по мере сил.
7 марта создается Комитет общественной безопасности, который на
первом своем заседании решил, что реформировать городскую Думу и
земское самоуправление преждевременно. В комитет входило более ста
человек, представлявших 45 организаций. Избранный исполнительный совет
состоял из 13 человек Председатель - Приданников, товарищи председателя
- Вяткин и Игнатьев. В состав совета входили: П. Я. Кожеуров, А. А. Луковкин.
Л. А. Буткин, А. А Зайцев. П. А. Зырянов и др.
В Комитете общественной безопасности некоторое время состоял
членом А Жданов, который, убедившись, что требования о создании Совета
рабочих депутатов отвергнуты, вышел со своими единомышленниками из
комитета.
12 марта состоялось чрезвычайное Земское Собрание по выборам
Шадринского уездного комиссариата на основании декрета Временного
правительства. Председателем Уездного комиссариата Временного
правительства был избран член Второй Государственной Думы прапорщик
Константин Матвеевич Петров, членами комиссариата - студент Киевского
коммерческою института прапорщик Георгий Алексеевич Марков, судебным
следователь подпоручик Ростоцкий Казимир Болеславович
16 марта Шадринский гарнизон во главе с начальником гарнизона и
командиром пехотного запасного полка приняли присягу на верность
Временному правительству
К середине марта 1917 г слухи о революции распространились
повсеместно. Раньше известия о всяких важных событиях сообщались в
церкви, поэтому прихожане ждали официальных объявлений и разъяснения
ситуации от священников. На приходских собраниях духовенство стало
знакомить прихожан с манифестом Николая II об отречении. Священник села

Ольховского Стефан Неверов не только объявил об отречении царя, но и
раскритиковал старое правительство, объясняя «как нужно встретить и
удержать за собой полученную давно желанную свободу».
13 марта состоялось общее собрание духовенства города и уезда, на
котором
большинство
присутствующих
положительно
оценивали
происходящие события, характеризуя историю о государственности церкви
как 200-летний паралич. На собрании были поставлены следующие задачи:
объединение с целью защиты как интересов церкви, так и интересов
духовенства как кооперации, самоуправление в форме съездов и собраний
духовенства, выборность церковных начальников.
21 апреля в Николаевском церковном училище состоялось собрание
братства диаконов, рассмотревшее вопрос об объединении низшего
духовенства города и уезда, необходимого для «отстаивания своих
интересов против произвола священников и других высших духовных
руководителей».
В то же время в столице в противовес Временному правительству
возникла новая форма правления - Петроградский Совет рабочих и
солдатских депутатов.
19 марта состоявшееся в городской Управе многолюдное женское
собрание послало телеграмму Временному правительству и Совету
солдатских и рабочих депутатов следующего содержания: «Гражданки
городи Шадринска горячо приветствуют Временное правительство и Совет
Солдатских и Рабочих депутатов и обещают приложить все свои силы к
общественной работе на пути управления свободной России».
По примеру Петрограда возникли подобные Советы и в Зауралье В
Шадринске 10 марта в 139-м запасном пехотном полку по инициативе
большевиков был создан полковой солдатский комитет, по существу Совет
солдатских депутатов, в состав которою вошли А. А Жданов, Н. В Лаптев, Н.
М. Уфимцев и другие. На первом заседании комитет принял приветствие
Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. Полковой
солдатский комитет имел большой авторитет, он принял меры к
демократизации солдатской жизни, вел пропаганду среди населения.
Комитет через газету «Исеть» обратился с воззванием к населению
города и уезда:
«Граждане! Теперь, когда солнце свободы озарило нашу дорогую
Родину, и мы получили блага, за которые боролись и умирали тысячи лучших

людей, все граждане свободной России должны стремиться оградить
свободу от покушений как изнутри, так и извне.
Мы сейчас слышим, что со всех сторон необъятной России несется
крик: «Отечество в опасности!» Этот крик зовет всех нас на помощь делу
спасения Родины.
В этот тяжелый момент, когда решается судьба нашего народа,
находятся такие которые бегут с фронта, являясь предателями тех, которые
там остались проливать свою кровь Предатели Родины и нашей молодой
свободы позорят нашу армию и являются внутренними врагами. Во имя
блага Родины и свободы просим вас, граждане о всех солдатах не имеющих
отпускных билетов, сообщать надлежащим властям и тем помочь нашему
общему родному делу».
17 апреля перед открытием 71-го чрезвычайного земского Собрания
состоялось совещание членов уездного Совета Шадринского крестьянского
Союза в числе 10 лиц. На этом совещании были избраны члены уездного
исполнительного комитета союза Никулин, прапорщик Чубаров, Вахутан и
Чашкин.
Возрастала политическая активность крестьянства. В деревне
Сибиркино крестьяне бедняки с возмущением говорили на собрании о том,
что они для оплаты недоимок по налогам вынуждены были отдать за
бесценок землю в аренду.
30 марта 1917 г Шадринский уездный комиссар Временного
правительства телеграфировал пермскому комиссару: «В Багарякской
волости Шадринского уезда волнения среди башкир». Крестьяне бедняки
Качулинского выселка Смолинской волости, обсуждая вопрос о новом
государственном устройстве, заявили, что они не чувствуют улучшения своей
жизни, ...управы и подобные им учреждения не хотят изменить старые
порядки. Земли мало, крайне разорились и никогда не поправятся на
маленьком клочке земли, а арендовать казенные участки через деревенских
кулаков-арендаторов для нас неподходяще и недопустимо...»
Докладчик, посланный Шадринским комитетом общественной
безопасности в деревни, сообщал: «В деревнях, как например, в Колмаково,
иначе поняли свободу, над волостным начальством было насилие». В селе
Бродокалмакском на разоружение полиции собрались все жители. Урядник
и три стражника были разоружены, с шинелей сорваны погоны, зятем их
заключили под арест.

В то же время противоположные представления о власти излагаются в
«Положении о сельском и волостном самоуправлении», выработанном на
уездном крестьянском съезде 20 марта 1917 г., в разделе «Сельское
самоуправление»:
1. Существующую местную власть (старосту, сборщика, десятских)
оставить на прежнем месте.
2. Для наблюдения за вышеуказанными властями в каждом сельском
обществе организуется совет сельских депутатов в количестве по
усмотрению собрания, но не менее трех лиц, со включением в состав его по
одному представителю от каждой кооперативной организации.
3. На сельских собраниях могут принимать участие все лица, живущие в
пределах данного района независимо от пола, звания, национальности и
вероисповедания, не моложе 20 лет.
4. В своей деятельности сельские власти и Советы сельских депутатов
подчиняются Волостному Совету сельских депутатов и волостной Управе, но
в кругу интересов своего селения Совет сельских депутатов и сельские власти
самостоятельны.
В разделе «Волостное самоуправление» сообщалось:
1. В каждой волости образуется волостной Совет сельских депутатов,
избираемый по одному от 25 дворов и по одному от каждой кооперативной
организации. Кроме того, в Совет в качестве членов на равных правах входят
сельские старосты и председатели Советов сельских депутатов.
2. Выборы в волостные советы производятся на основании всеобщего,
прямого, равного и тайного голосования.
3. Волостной Совет сельских депутатов избирает волостную Управу,
состоящую из трех лиц, ведающую всеми делами волости. в том числе и
вопросами продовольствия
4. На волостную Управу возлагается: презрение семей призванных в
армию лиц, организация милиции и наблюдения за охраной общественной
безопасности, подготовка выборов в Учредительное Собрание и в органы
местного самоуправления: все те функции, которые до сих пор лежали на
волостных Правлениях.
5. Обязанности членов волостной Управы распределяются следующим
образом: а) председатель - общее руководство, подготовка выборов,
организация культурно-просветительной деятельности и др. 6) второй член

заведует организацией милиции, в) третий - заведует финансами и
хозяйственной стороной.
После Февральской революции
деятельность политических партии.

в

России

активизировалась

Создание правящей конституционно-демократической партии (КДП
кадетов) в Шадринске произошло в марте 1917 г., численность ее была
невелика. Ранее кадеты отказывались от зашиты прав какого-либо одного
класса, выступали за общегосударственные интересы, за «общие блага»,
стояли за введение в России конституционной монархии. На VII съезде КДП
25 28 марта 1917 г кадеты, исходя из изменившейся политической ситуации,
высказались за становление демократической парламентской республики,
выступали за победоносное окончание войны, оттягивая решение
социальных вопросов до созыва Учредительного собрания, сделав упор на
проведение реформ местного самоуправления.
В середине марта 1917 г. в Шадринске образовалось временное бюро
социалистов-революционеров (эсеров), в состав которого вошли товарищи:
Зырянов, Распутин, Яхонтов, Фомин, Ефимов, Уфимцев. Временным бюро
была открыта запись в члены партии. Была выписана литература: 900
экземпляров программы социал-революционной партии, 200 экземпляров
брошюр «Чего добивается партия эсеров» и несколько листовок. 20 апреля
состоялось общее собрание социалистов-революционеров. Из 36 членов
партии присутствовало 22. Обсуждался вопрос о партийной работе среди
солдат. На собрании был избран временный комитет в составе 5 человек.
Председателем комитета избран А. Г. Моисеев, членами комитета Н. М.
Притыкин, И. М. Петров, П.П. Фомин, Ванцев, кандидатами в члены комитета
Ефимов, Аргентовский, Понамарев, Елизаров. Принято обращение к
товарищам социалистам-революционерам «Товарищи, не медлите,
необходимо организоваться, необходимо работать. Адрес улица Соснинская,
дом Б. Л. Сурикова».
25 марта состоялось общее собрание рабочих города Шадринска, на
котором состоялись выборы представителей в гласные 5-й городской Думы.
Избрали гласными следующих лиц: Давыдова, Анисимова, Юровских,
Бояринова, Иванникова и Леонтьева. На этом же собрании решено создать
профсоюз и избрана комиссия из 12 человек для выработки устава. 6 апреля
устав был принят. 9 апреля на общем собрании избрано правление
профсоюза (Булыгин, Волков и др.). ревизионная комиссия (Анисимов,

Леонтьев и др.) и решено завязать переговоры с полковым комитетом для
создания Совета рабочих и солдатских депутатов.
Большевистской партии в Шадринском уезде до февраля 1917 г. не
было, хотя известно, что в Шадринске в 139 запасном пехотном полку служил
солдатом большевик Н. В. Лаптев - рабочий Златоустовского завода, в
полковой канцелярии состоял писарем Н. М. Уфимцев - член партии с 1906
гола, в начале 1917 г. в полк прибыл прапорщик А. А. Жданов, член РСДРП с
1915 года.
В марте 1917 г. в военную большевистскую группу уже входили В. А.
Князев, А. С. Клюев, А. Ф. Фадеев. В. И. Бритвин, А. И. Исаев, Г. А. Чистяков. Н.
В. Лаптев. Руководителем группы были А. А. Жданов и Н. И. Уфимцев. Два
прапорщика полка К. И. Малахов и Н. И. Аргетов причисляли себя к
меньшевикам-интернационалистам
и
активно
сотрудничали
с
большевиками.
А. Арыкин вспоминал:
«В марте месяце 1917 года я приехал домой в Шадринск на побывку из
армии. 24 марта пошел регистрироваться в местную организацию РСДРП.
Нашел я ее в одной из комнат клуба приказчиков (ныне драмтеатр) Разыскал
секретаря-казначея организации, который принял от меня справку о моем
участии в революционном кружке в Харбине и записал меня в списки
Шадринской организации РСДРП.
В это время в комнату вошли двое военных: один из них смуглый
молодой человек с усиками, подстриженными по-английски, в серой шинели
с пагонами прапорщика, в черных несколько стоптанных валенках. Другой несколько постарше. в шинели с погонами рядового, в фуражке и солдатских
сапогах. Началось наше знакомство. Оказалось, что один из них прапорщик
Андрей Жданов, другой - рядовой Василий Князев. Оба большевики, оба
служат в 139 запасном полку, расквартированном тогда в Шадринске в
здании, в которой сейчас помещается авиашкола, на площади Революции.
Завязалась наша первая беседа, выяснилось; что они идут с собрания
10 роты 139 полка, на котором тов. Жданов делал доклад о текущем
моменте. В беседе Андрей Александрович интересовался, где я служил, в
какой части, какое настроение солдат, как прошли февральские дни, читал ли
я что из революционной литературы.
Я рассказал, что служил на восточной границе унтер-офицером,
февральские дни провел в Харбине, участвовал в демонстрациях и даже

выступал на митингах в своей роте. Сам я местный рабочий и что приехал по
болезни на три месяца, а когда секретарь показал тов. Жданову мою справку.
«Андрей заметил: «Хорошо, что стали приезжать в Шадринск большевики из
местных рабочих, а дела», - сказал тов. Жданов в Шадринске хватит.
Мещанское болото, засели здесь эсеры да меньшевики, а брехуны они
несусветные».
Познакомились. Андрей с улыбкой пожал мне руку и говорит: «Ну что
ж, нашего почку прибыло, будем работать, работу найдем» Я высказал, что
хочу поступать па работу на ткацкую фабрику Бутакова, он сказал: «Ну вот и
поручим тебе вести пропагандистскую работу среди рабочих этой фабрики»
В свою очередь Андрей Александрович рассказал обстановку в Шадринске,
какие задача стоят пред организацией: «Всё же местных рабочих-большевиков мало», с огорчением сказал тов. Жданов. В заключение он
посоветовал мне чаще заходить в организацию, чаще встречаться, делиться
впечатлениями, быть в курсе событий. При первой встрече с Андреем
Александровичем я почувствовал к нему очень сильное влечение. Мне
казалось, что я его давно уже знаю, он мне показался братом. В
последующей работе вместе с ним я убедился, что он имеет такое особое
свойство привлекать людей. Его нельзя не полюбить. Помимо светлого, не
лишенного юмора характера, он был прекрасный пропагандист, как хорошо
он делал доклады, подкрепляя жестом левой руки наиболее важнейшие
положения, как любили слушать Андрея трудящиеся Шадринска и особенно
солдаты 139 полка, в котором он служил».
Жданов в газете «Исеть» № 2 от 2 апреля 1917 г. опубликовал статью
«Перспективы рабочего движения», в которой дал политическую оценку
произошедшим событиям: «Суд истории свершился, под могучими волнами
революционного движения рухнули ветхие подпорки отжившего
абсолютизма». Отмечая авангардную роль пролетариата в революционном
движении Жданов призывал: «Надо работать, враг ждать долго не будет,
надо создавать большевистские организации, свою печать, профсоюзы».
После возвращения Жданова из Петрограда на заседании
Шадринского гарнизонного комитета обсуждались «Апрельские тезисы» В.
И. Ленина. Большинство присутствующих высказалось за передачу всей
власти Советам.
14 апреля газета «Исеть» объявила, что «15 апреля в уездном съезде в
7 часов вечера созывается совещание социал-демократической организации.

На совещание приглашаются лица, принимавшие ранее какое-либо участие в
работах партии».
23
апреля
Шадринская
организация
Российской
социалдемократической рабочей партии объявила о записи членов. Запись
производилась ежедневно по адресу: ул. Соснинская, дом Е. Я. Сурикова, с
11 до 2 часов и с 5 часов до вечера.
Группа установила связь с уральским областным комитетом РСДРП(б).
В мае по инициативе А. А. Жданова создается бюро по выяснению
политических взглядов городской социал-демократический организации. В
эту организацию влились местные большевики А. Г. Арыкин, П. И. Калинин,
А. А. Тарханов, А. С. Григорьев, Н. Н. Елкин, А. В. Семейкин, П. А. Игнатьев и
др.
Общее собрание Шадринской организации РСДРП состоялось 4 нюня
1917 т. Это партия была объединенной, в нее входили и большевики, и
меньшевики, резких расхождений взглядов на происходящее у них не было.
Состоявшееся в конце апреля 1917 г. собрание представителей 52
волостей Шадринского уезда отметило, что интересам крестьянства
наиболее соответствует «передача всей земли без выкупа в руки трудящихся,
...землепользование уравнительно трудовое». А собрание крестьянвыборщиков уезда («Исеть». 27 мая 1917 г.) дало наказ своим делегатам на
съезде Всероссийского крестьянского союза «в области верховного
правления требовать установления демократической республики, стоять за
прекращение торговли землей, требовать «социализации» земли, в
землепользовании отстаивать «трудовую норму». Собрание выборщиков
выразило доверие Временному правительству, считая его подконтрольным
Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов.
Уступая политическому моменту, 21 апреля Дума решила: «Все
портреты лиц из дома Романовых из общественных зданий убрать и надписи
на иконах и сооружениях, имеющих отношение к дому Романовых,
уничтожить».
1 мая 1917 г. на Флоровской площади прошел праздник труда и
солидарности. Люди были с красными бантами и лентами. На домах,
балконах и воротах красные флаги. На митинге выступили начальник
гарнизона полковник Архангельский, председатель комитета общественной
безопасности А. Луковкин.

На заседании гарнизонного комитета г. Шадринска 2 мая
рассматривался наказ депутату, отправлявшемуся на 1 Всероссийский съезд
крестьянских, солдатских и рабочих депутатов.
В отношении к войне собравшимися принята единогласно, при двух
воздержавшихся, следующая резолюция.
«Принимая во внимание. 1) что настоящая война вызвана захватными
стремлениями господствующих классов всех воюющих стран, 2) что
захватные стремления буржуазии чужды интересам демократии, 3) что,
обогащая буржуазию, воина всей тяжестью ложится на плечи трудящихся
масс. 139 пехотный полк протестует против затягивания войны и требует
скорейшей ее ликвидации на началах отказа воюющих стран от аннексий в
качестве военной добычи, но с обязательством воюющих государств
восстановить разрушенные области, приняв на себя расходы в той мере, в
какой это будет признано будущей конференцией.
Признавая за нациями право на самоопределение, полагает, что
границы между государствами должны быть установлены согласно воле
пограничного населения.
1. Для ликвидации войны необходимо:
2. Точно и ясно сформулировать отказ Временного правительства от
захватной политики.
3. Обращение Временного правительства отказаться от политики и
захватов.
4. Обращение ко всем воюющим державам о согласии России
приступить к мирным переговорам на началах, провозглашённых
Петроградским Советам рабочих и солдатских депутатов в воззвании к
народам всего мира.
Опубликование тайных договоров о целях войны, заключенной старой
властью и правительствами союзных стран, сепаратного мира не должно
быть.
Признавая необходимым сохранение целости фронта и тыла, полк
призывает армию рабочих и крестьян сплотиться для защиты свободы
Родины от всяких посягательств, от кого бы они не исходит».
Полковой солдатский комитет сыграл немаловажную роль и в
создании Советов рабочих депутатов и Советов крестьянских депутатов в
Шадринске и уезде. Была создана комиссия по организации Совета рабочих

и солдатских депутатов. Комиссия отправила Петроградскому Совету рабочих
и солдатских депутатов телеграмму:
«Комиссия по организации Совета рабочих и солдатских депутатов
Шадринска приветствует Петроградский Совет рабочих и солдатских
депутатов. Безусловно, признает за ним контролирующую и руководящею
роль в жизни страны. Нападки на Совет буржуазной печати, преследующей
цель раздробления революционных сил демократии, признаем
преступными. Верим, что врагам демократии не удастся поселить рознь
между рабочими, солдатами и крестьянами».
Члены комиссии активно работали по подготовке выборов депутатов в
Совет рабочих
Было опубликовано обращение:
«Комиссия по организации Совета рабочих и солдатских депутатов г.
Шадринска предлагает товарищам рабочим и служащим фабрик, железной
дороги, мастерских, частных и правительственных учреждений возможно
скорей произвести выборы в Совет рабочих и солдатских депутатов.
Выборы должны производиться па следующих основаниях
предприятия, имеющие от 5 до 50 рабочих, избирают 1 депутата, от 50 до
100 рабочих избирают 2 депутатов, от 100 и выше на каждую сотню по 1
депутату причем неполная сотня считается за полную.
Служащие в промышленных предприятиях участвуют в выборах на
равных основаниях с рабочими.
Служащие и торговых, частных и правительственных учреждениях
избирают своих представителей на профессиональных собраниях. Собрания
считаются правомочными, если на та явится приблизительно половина лиц,
нанятых в данной профессии. Депутаты избираются по расчету,
приведенному выше, от общего числа лиц запятых в профессии количество
которых обсуждает собрание.
В выборах, производящихся на основе всеобщего избирательного
права, принимают участие и пользуются правом быть избранными все
рабочие и служащие обоего пола, достигшие 1 7 - летнего возраста за
исключением владельцев предприятий и управляющих, имеющих право
увольнения и приема рабочих и служащих. Депутатов должны снабдить
мандатами.

Первое общее собрание Совета рабочих и солдатских депутатов
состоится 12 сего мая, в 7 часов вечера, в помещении Уездного съезда.
Комиссия по организации Совета рабочих и солдатских депутатов».
Общее собрание социал-революционеров выбрало 29 апреля в
создающийся Совет рабочих и солдатских депутатов своих представителей Моисеева и Петрова.
1 мая общее собрание членов союза рабочих г. Шадринска избрало
делегатами в Шадринский совет рабочих и солдатских депутатов тов.
Осинцева и Фомина.
Сохранился список организаций, имевших своих представителей в
Шадринском Совете рабочих депутатов профессиональный союз рабочих г.
Шадринска, союз печатников, союз земских служащих, союз почтовотелеграфных чиновников, союз служащих казначейства, союз милиционеров
при
Шадринской
милиции,
Шадринский
районный
комитет
железнодорожных служащих, рабочих и мастеровых Омской железной
дороги, Шадринский комитет партии социал-революционеров, Шадринский
учительский союз, профсоюз овчинников, профсоюз мешочной фабрики
Бутакова, мастерские военно-промышленного комитета. Все эти
объединения возникли в апреле 1917 года.
Самым организованным отрядом рабочего класса в городе были
железнодорожники. После февраля 1917 года был создан Совет рабочих и
служащих. Председателем железнодорожного Союза был избран А. И.
Загатов, его заместителем - Н. П. Ремнев
17 мая 1917 г. состоялись выборы в военный комитет полка. Комитет
состоял из 25 человек, из них 16 солдат (по одному от роты) и 9 человек
офицеров (8 в чине прапорщиков и один штабс- капитан). По сути, это был
Совет солдатских депутатов, располагался в доме Ушкова. Была из членов
комитета создана военно-следственная комиссия из 7 человек, врачебная
комиссия. В полку служило 4 тысячи солдат и офицеров. 343 кадровых унтер
офицера Без санкции комитета приказ командира полка был
необязательным для исполнения
18 мая в народном клубе состоялось собрание Совета рабочих
депутатов. Был избран временный исполнительный комитет Совета рабочих
депутатов в составе 6 человек.
19 мая произошло слияние исполнительного комитета Военного
комитета с Временным исполнительным комитетом Совета рабочих

депутатов. На соединенном заседании была намечена повестка для общего
собрания Совета рабочих и солдатских депутатов.
22 мая состоялось организационное собрание Совета рабочих и
солдатских депутатов. На собрании присутствовал 71 депутат-36 солдат и 35
рабочих. Был избран Совет, в который вошли Л. Н. Анисимов, А. А. Жданов, Р.
И. Развин, однако большинство составляли меньшевики и эсеры.
Рабочие города подержали Советы, из своего скудного заработка они
перечисляли деньги в фонд Шадринского Совета рабочих и солдатских
депутатов. Так, рабочие прядильно-ткацкой фабрики ежемесячно отчисляли
1% от своего заработка, так поступали и рабочие других предприятий.
9-я рота 139-го запасного полка единогласно приветствовала вновь
организовавшийся в г. Шадринске Совет рабочих и солдатских депутатов и
выразила полное доверие Совету.
«9-я рота убеждена что Совет рабочих и солдатских депутатов должен
быть верховной революционной властью как в городе, так и в уезде,
безусловно признает за Советом право контроля над местными
общественными организациями.
В указанной сфере деятельности 9-я рота обещает свою мощную
поддержку. В любой момент готова встать на защиту Совета и надеется, что
Совет будет твердо идти по назначенному пути, помня, что сзади стоит на
страже стальная щетина солдатских штыков».
Совет рабочих и солдатских депутатов занимал дом Ушкова (по ул.
Михайловской), о чем свидетельствует в газете «Исетъ» от 2 июня
объявление о проведении консультаций и приеме «всякого рода заявлений»
23 мая городская Дума на очередном собрании обсуждала вопрос об
ассигновании из средств города 1500 руб. на содержание городского Совета
рабочих и солдатских депутатов, в надежде, что в будущем у них будут
средства за счет проведения самообложения. На вопрос думцев, кто может
быть членом Совета, Данилов объяснил, что членами Совета рабочих и
солдатских депутатов могут быть только лица, продающие свой труд. Дума
выделила Совету 1500 руб.
С подобным ходатайством перед Думой выступил и Комитет
общественной безопасности, он просил выделить на содержание Комитета и
на приобретение политической и агитационной литературы 1000 руб. Что и
было сделано, просьба удовлетворена. Для ознакомления населения с
политическими и экономическими вопросами Уездным земством было

открыто в уезде до 200 изб-читален. По данным из 71 избы за отчетное
время их посетило мужчин 2330 человек, женщин 988, а всего 3318 человек,
в среднем по 46 человек на одну избу-читальню.
Мало того, председатель Управы Будрин объявил в газете «Исетъ», что
с 6 по 20 мая в Шадринске уездным земством открываются курсы для
подготовки лиц, желающих вести агитационную работу в уезде, а также всех
лиц, желающих познакомиться с вопросами, освещающими текущий
политический момент.
Курсистам предоставлялось бесплатное общежитие в помещении
учительской семинарии и реального училища, обещались дешёвая столовая,
бесплатные билеты до города Шадринска или же прогонные.
Солдаты пехотного полка на своих митингах требовали: «Советы
рабочих и солдатских депутатов должны быть революционной властью, как в
городе, так и в деревне».
30 мая 1917 г. протоиерей С. Конев, председатель Шадринского
исполнительного комитета духовенства, обратился с воззванием: «Причтом и
прихожанам церквей Шадринекого уезда. Чрезвычайный Епархиальный
съезд духовенства и мирян Екатеринбургской епархии постановил. Заявить
Временному правительству о своей готовности всеми сипами помочь ему
защитить великую Русь и ея свободу от всяких врагов и отдать Родине свой
труд, деньги и хлеб, а если и потребуется, саму жизнь. Съезд от слов перешел
к делу. Идут жертвования деньгами вещами, хлебом. Правительство
особенно нуждается в золоте, серебре, меди, армии нужен хлеб, сено, овес.
Обращаюсь к сопастырям, братьям и сестрам во Христе с просьбою
отозваться всякому, пригласить и других на оказание помощи Родине в ея
тяжелую годину, где это еще не сделано.. Прислушайтесь к тревожному
голосу Правительства, поддержите армию, помогите спасти Родину и
дорогой ценой купленную свободу».
«В селе Песчанском в базарный день священникам Михайловским на
площади был отслужен о взятии Галича благодарственный молебен. О.
Михайловским было сказано слово о бедствии войны, разорении России и
необходимости помощи Родине кто чем может; главным образом было
говорено о займе Свободы. Семя пало на добрую почву развязалась мошна
крестьянская полилось посильное даяние бабы, девки-серьгами, колечками,
солдаты - крестами Георгиевскими и т.д.

С 10 по 15 июля поступило колец золотых 4 шт., серебряных 60 шт.,
серег золотых - 3 пары, серебряных - 15 пар, 2 Георгиевских серебряных
креста, 2 серебряных медали, 6 серебряных стаканчиков, 1 портсигар
серебряный, 4 нательных серебряных креста с цепочками, 1 браслет
серебряный, 3 серебряных цепочки от часов, 28 штук серебряных нательных
крестов, 1 брелок, 1 чайная ложка и деньгами 400 рублей. Песчанское
сельское общество пожертвовало хлебом 1000 пудов, Заозерское - 1000
пудов, и Овчинниковское - 250 пудов.
В этот же промежуток времени через местное почтовое отделение
куплено гражданами Песчанской волости облигаций Займа Свободы на 30
300 рублей. Покупка продолжается. За последнюю неделю продано еще на
4000 рублей.
«15 июля в Песчанской школе был детский спектакль. Поставлено было
«Веселые дни», в игре участвовали 16 человек детей от 10 до 14-летнего
возраста. Спектакль вышел на славу, чистой прибыли осталось 50 рублей,
которые поступили тоже на нужды войны».
Советы становились все популярнее. «Исеть» сообщала: «В ВоенныЙ
комитет каждый день приезжают крестьяне из уезда с просьбой помочь им
организоваться. Среди крестьянского населения наблюдается стремление к
организации уездного Совета крестьянских депутатов».
Крестьянский союз выпустил инструкцию по организации ротных
крестьянских союзов, согласно которой в ротах из своей среды избирается
комитет «в числе не менее 3-х человек» Из ротных крестьянских союзов
организуется гарнизонный крестьянский союз. 10 июня в гарнизонном союзе
крестьянских депутатов состоялось общее собрание Председательствовал
Кузьминых, секретарем избран Ванцев. Рассматривались вопросы о созыве
уездного совета крестьянских депутатов, о выборах в исполнительный
комитет и текущие дела.
По первому вопросу собрание решило взять на себя инициативу
созыва уездного совета совместно с советом солдатских и рабочих депутатов
и
образовать
организационную
комиссию
из
представителей
демократических организаций.
В конце заседания членом Всероссийского совета крестьянских
депутатов прапорщиком Чубаровым вносится на просветительные нужды
гарнизонного совета 21 рубль, собранные им в вагоне железной дороги
среди лиц, сочувствующих крестьянскому движению.

Гарнизонный комитет Шадринского гарнизонного Совета крестьянских
депутатов на страницах газеты «Исеть» обратился к гражданам-крестьянам
избирать от каждых 500 человек, достигших 18 лет, одного депутата на
уездный съезд крестьянских депутатов, который состоится 23 июня.
Участвуют как мужчины, так и женщины.
23 июня 1917г. состоялся уездный крестьянский съезд. На съезде
единогласно принято постановление считать исполнительный комитет
крестьянского союза и исполнительный комитет Совета крестьянских
депутатов одной организацией. Оба комитета сливались в один
исполнительный комитет Советов крестьянских депутатов. Утвержден список
членов Совета крестьянских депутатов, выбранных от волостей.
Председателем Совета избран эсер М. Пономарев. После чего был
единогласно принят в Совет крестьянских депутатов ряд местных
интеллигентных работников. В список вошли: Н. М. Притыкин, Л. А. Будрин,
И. С. Распутин, И. М. Петров. П. П. Фомин, А. Г. Моисеев, М. X. Петров, Ф. М.
Первушинский, В. П. Аргентовский, М. И. Мамонтов, Д. С. Иванников, 3 И.
Исакова. Исполнялась хором песня «Смело, товарищи, в ногу»."
На съезде выступил так же А. А. Жданов Он разъяснял, что покончить с
войной, добиться мира и земли можно только в результате передачи всей
власти Советам.
Действительность же была такова: крестьяне-бедняки вопреки
запретам
начинают
захватывать
казенные,
церковные
и
частновладельческие земли В мае бедняки захватили землю купца
Квашнина. В селе Вяткино революционно настроенные солдаты- фронтовики
запретили богатым хуторянам засевать свои участки и заставили передать их
бесплатно бедным крестьянам. В селе Бродокалмакском прибывшие в
отпуск фронтовики решили «объединиться в военную организацию для
защиты интересов бедняцкого крестьянства, землю кулаков-хуторян
отобрать».
Газета «Исеть» 2 июля 1917 г. под рубрикой «Вести из деревни»
опубликовала материал из с. Батуринского.
«18 июня граждане Батуринского сельского общества в числе 90
человек вынесли постановление: I) частная собственность на землю должна
быть отменена, чтобы землю нельзя было ни продавить, ни закладывать; 2)
вся земля должна принадлежать всему народу; 3) нужно настаивать на там,
чтобы временное правительство скорее созвало Учредительное собрание, не
отговариваясь обстоятельствами военного времени; 4) все неотложные

вопросы и все недоразумения до Учредительного собрания должны решать
сельские, волостные, уездные и губернские комитеты. 5) необходимо
обратить внимание на то, чтобы земля обязательно была засеяна и хлеба
собраны; 6) церковно-приходские школы должны быть заменены земскими
и увеличено число земледельческих школ; 7) священники должны быть
только в тех сечах, где сами крестьяне их пожелают.
Автор статьи П. Кузьминых не согласен с одним пунктом, выдвинутым
бятуринцамн: «Землёй должен пользоваться тот, кто ее сам обрабатывает,
но с наемным трудом». «Наёмный труд. Что это?» - спрашивает автор, и сам
же разъясняет... В то же время автор обзора считает правильными
рассуждения сельчан: «Стариков и неработоспособных общество всемерно
должно подпер- живать».
С 4 июня канцелярия уездного комиссара Временного правительства
находилась по адресу: ул. Ночвинская, дом А М. Анчугова.
Интересный документ поступил в Шпдринский Совет солдатских.
рабочих и крестьянских депутатов из Батуринской волостной Управы.
Приведем его полностью:
«Протокол 1 Батуринского сельского собрания Батуринской волостной
Управы 1917 года июня 15 дня мы, ниже подписавшиеся граждане
Батуринского сельского общества Батуринской волостной управы, в числе 25
человек на собрании под председательством сельского старосты Василин
Артемьева Лысенкова обсуждали вопрос относительно организации
сельского крестьянского Союза, постановили, организовать таковой. Для
защиты интересов сельского общества избрали из среды нас граждан
общественников своих граждан, а именно: председателем гражданина
Ивана Дмитриева Лысенкова, к нему кандидата Ивана Григорьева Утусикона,
секретарем гражданина нашего общества Андрея Кузьмина Орлова. В чем
мы, бывшие на сем собрании согласны. Подшитый протокол за
надлежащими подписями с подлинным верно».
В это время в Шадринске возникают и несколько профсоюзных
организаций.
30 апреля состоялось общее собрание тружеников печатного дела г.
Шадринска, на котором был рассмотрен и утвержден устав
профессионального союза тружеников печатного дела. Присутствовало 27
человек. Председателем правления был избран И. Г. Иванчиков, его

товарищем С. М. Войтехов, секретарем П. П. Лопаницын, членами правления
П. М. Петров, И. А. Кутилкин, Н. И. Братцев.
На собрании рабочих фабрики Бутакова 4 июня был принят устав
профессионального союза. Постановлено отчислять ежемесячно 1% от
заработанного рубля, что составит 150 руб. в месяц в пользу Совета рабочих
и солдатских депутатов.
Союз рабочих на своем собрании решил единовременно ассигновать
25 рублей и делать ежемесячные отчисления в количестве 10% с общего
дохода Союза в пользу Совета рабочих и солдатских депутатов.
6 июля на общем собрании служащих железной дороги был создан
профсоюз, в правление избрало 6 человек.
Существовал так же профессиональный союз секретарей волостных
управ, его правление находилось в с. Батуринском. 18 июля писала газета,
что правление переведено в с. Красномыльское.
26 июня создан уездный профсоюз рабочих и служащих. Избрано бюро
из 6 человек.
В профсоюзной организации льнопрядильной фабрики братьев
Бутаковых в июле 1917 г. состояло 1200 человек, в том числе 900 женщин,
профсоюз железнодорожных рабочих и служащих насчитывал 500 членов,
союз печатников 72 человека.
Всем о же в профсоюзах города насчитывалось 2800 человек.
В июле 1917 года было создано городское объединение профсоюзов
(Союз союзов).
8 августа состоялось собрание уполномоченных от профсоюзных
организаций г. Шалринска. Был принят Устав союза и выбрано временное
бюро для ведения дел. Делегатом на съезд профсоюзов Ураза в г.
Екатеринбурге избран И. Г. Иванчиков.
На фабрике Бутакова профсоюз рабочих делегировал в Екатеринбург
своего представителя т. Батурина.
27 августа организуется профсоюз сапожников, общее собрание
решило вступить в уездный профсоюз служащих и рабочих, для чего
«послало в него от себя делегатами Тонких и Шахматова».
К июлю 1917 года партия эсеров насчитывав уже 200 человек и была
самой многочисленной и влиятельной в уезде политической партией. Она

имела большое влияние в государственных и общественных организациях.
Эсеры верховодили и навязывали свои взгляды в городском Совете рабочих
и солдатских депутатов, в уездном Совете крестьянских депутатов, в
комитете общественной безопасности, в уездном земском собрании (П. А.
Астафьев) и Управе (председатель А. Г. Моисеев), в Городской Думе, в их
руках находилась типография и газета «Исеть»."
Газета «Исеть» 2 июня поместила статью «Чего добивается партия
социал-революционеров». В пункте 7 программы записано: «...ставит
конечной целью осуществление социализма, т.е. такого строя хозяйственной
жизни, при котором земля, фабрики, заводы и пр. средства и орудия
производства находились бы в общем пользовании всего народа для общего
труда на одинаковую пользу для всех».
Эсеры проводили определенную работу, была создана агитационная
комиссия, размещавшаяся в редакции газеты «Исеть» по улице Соснинской,
дом Сурикова, куда могли «обращаться за сведениями живущие в деревнях,
получить литературу и пригласить агитатора».
Совместно с Шадринским крестьянским союзом эсеры открыли
библиотеку-читальню в народном клубе в городском саду, где можно было
получить у дежурного различные разъяснения, справки, литературу,
записаться в партию. Библиотека-читальня работала с 10 до 2-х часов дня и с
6 часов вечера.
7 июня состоялось общее собрание членов местной организации
социал-революционеров под председательством А. С. Иванникова. Из
числящихся 200 членов партии на собрание явилось 30 человек. Иванников
предложил заменить систему записи в члены партии организуется
партийный клуб, где кандидаты должны зарекомендовать себя, кроме этого
необходима рекомендация действительного члена партии.
14 июля объявлено, что 15 июля вместо газеты «Исеть» выйдет
однодневная газета Шадринской организации социал-революционеров
«Призыв», весь чистый доход от продажи которой поступит в ЦК партии
социал-революционеров на нужды партийного издательства.
К этому времени обострилась противоположность интересов
различных социальных групп населения купцы требовали наведения
порядка в стране и доведения войны до победного конца; солдаты немедленного прекращения войны; рабочие повышения заработной платы;
крестьяне земли.

О чем спорили члены вышеуказанных партий, в чем их разногласия?
Участник тех событий П. Г. Булкин вспоминал: «Главными темами
являлись вопросы продолжения войны с Германией, созыв Учредительного
собрания и работа Временного правительства, преобладали программные
вопросы, вопросы защиты революционной демократии». Расхождения
заключались «в необходимости отсрочить решение выдвинутых революцией
вопросов до Учредительного собрания как единственно правомочного». На
заседаниях Советов разгорались горячие споры между депутатами - членами
РСДРП и эсерами. Эсеры в вопросе о земле поддерживали политику
Временного правительства, которое издало специальное постановление о
неприкосновенности земельного фонда, стремились отложить решение
аграрного вопроса до Учредительного собрания, в вопросах о войне и мире
они призывали к войне до победного конца, считая, что после свержения
царизма война с Германией стала войной справедливой и поэтому надо
защищать революцию и Отечество, поддерживать Временное правительство.
Большевики же на митингах и собраниях рабочих, солдат и крестьян
разъясняли ошибочность взглядов эсеров, оценивая войну как
грабительскую, ведущуюся только в интересах империалистов, в вопросах о
земле они призывали к национализации всех земель в стране, к захвату
помещичьих землевладений; боролись за организацию и укрепление союза
рабочего класса и крестьянской бедноты».
В конце мая 1917 г. уездная и городская управы отчитались перед
Комиссаром Временного правительства по Шадринскому уезду о
происшедших изменениях во властных структурах уезда и города.
«27мая 1917 года. Уездная Управа имеет честь сообщить Вам М.Г., что
вопрос об изменении состава Земского Собрания был подвергнут
обсуждению на 70 Чрезвычайном Уездном Земском Собрании, бывшем 22
марта с г в прежнем составе, но с участием в нем по приглашению Управы
представителей от крестьянского населения по одному от каждой волости с
правом совещательного голоса, избранных волостными сходами на
крестьянский съезд, бывший в г. Шадринске 20 марта для обсуждения
вопросов по продовольствию, каковое собрание постановило: пополнить
состав Уездного Земского Собрания представителями от крестьян уезда по
одному от каждой волости. Таким образом, следующее Чрезвычайное 71
Земское Собрание, происходившее 17-19 апреля с. г. было созвано уже в
новом расширенном составе гласных с введением в него представителей от
крестьян по одному от каждой волости (59 человек), избранных на
основании всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Помимо

представителей крестьян были введены в состав собрания также с правом
решающего голоса представители от различных общественных организаций
(Союз Земских служащих - 1 чел. от мещанского общества 4 чел. и Военного
комитета 3 чел.).
На этом Собрании по докладу Управы о сложении с себя полномочий,
были проведены выборы, результатам которых явилось избрание нового
состава Управы в числе 5 лиц вместо 4 лиц.
Вопрос о реформе волости был подвергнут обсуждению на
крестьянском съезде, проходившем, как сказано выше, в г. Шадринске 20
марта на котором и выработано было положение о реформе волостного и
сельского самоуправления, текст какового положения при сем прилагается
(см. стр.) В Земском Собрании был лишь выработан «Наказ» членам
Волостных Управ, определяющих права и обязанности последних.
«30 мая 1917 года. Городская Управа имеет честь сообщить Вам, что
состав Думы с апреля с. г., пополнен представителями демократических
элементов, в числе 26 (по числу гласных считая мобилизованных). Групповое
распределение сделано Комитетам Общественной Безопасности, с чем
согласилась и Городская Дума, а именно: от мещан - 5 чел., от рабочих - 6
чел., от третьего элемента—6 чел., от солдат -1 чел.. офицеров I чел.,
потребителей -1 чел., кредитного собрания - 1 чел., приказчиков - 5 чел.
Итого 26. Новые гласные вступили в отправление обязанностей 21 апреля.
Состав Городской Думы не изменился. Отказался лишь один член Буткин из
прежнего состава, замещенный уже по выбору новой Думы В. Д. Марьевым.
Состав Городской Управы в настоящее время городской голова В. Я. Мокеев,
члены Управы: М.С. Куликов. А. С. Пчелкин, В. Д. Марьев».
По сведениям комиссариата Шадринского уезда на 31 мая 1917 г.
Комитет общественной безопасности, игравший на первых порах
выдающуюся роль по поддержанию порядка в уезде, в настоящее время,
передав большую часть функций преобразованному самоуправлению, почти
бездействует.
Избран новый состав Земской Управы: председатель Л. А Будрин, члены И.
М. Петров, К. П. Долгих, В. А. Катымтаев и И.П. Мокрушников.
Контрреволюционных выступлении не было. Аграрный вопрос не стоит остро
за отсутствием больших помещичьих хозяйств.
С 20 мая обязанности Комиссара Временного правительства исполняет
Леонид Алексеевич Будрин.

«Деятельность Городского и Земского самоуправлений идет прежним
порядком. В уезде произошли следующие изменения: для контроля над
сельскими старостами, оставшимися на своих местах, учреждены сельские
советы не менее трех лиц, избранных на сельских собраниях,
соответствующих сельскому сходу, ноне составляющемся на основании 4членной формулы. Волостные сходы заменены волостными советами
сельских депутатов, состоящих из представителей селений волости,
избираемых на сельских собраниях по одному от 25 дворов и из
представителей кооперативных организаций по одному от каждой.
Исполнительным органом в волости является Волостная Управа, состоящая
из Председателя и двух членов казначея и начальника волостной милиции,
выбираемых волостными советами». «Наблюдаются отдельные случаи
запрещений со стороны обществ по отношению к отрубищкам, споры между
обществами о праве на аренду казенных участков земли. Были два случая
захвата монастырской земли»
На 4 июня (в воскресение) в помещении Совета рабочих и солдатских
депутатов было назначено общее собрание членов Российской социалдемократической
рабочей
партии
(меньшевиков).
Созданный
организационный комитет 24 июня объявил запись в члены партии. Адрес:
редакция «Мести»), с 9 до 2-х часов дня и с 5 часов вечера.
Расстрел 3-5 июля в Петрограде демонстрации рабочих и солдат явился
переломным моментом в политической обстановке России. Советы во главе
с эсеро-меньшевистскими лидерами превращались в придаток Временного
правительства и его органов на местах.
Рабочий класс мог взять власть в свои руки только вооруженным
путем. В упорной политической борьбе началось создание большевистских
организаций. Большую помощь Шадринским большевикам оказала
Уральская организация РСДРП(б). В Шадринск летом по заданию Уральского
областного комитета большевиков приехал Н. Г. Дворников, революционерпрофессионал, большевик с 1906 г., который вместе с А. А. Ждановым
завершил подготовку к созданию организации. 29 июля состоялось
организационное собрание полковых и городских большевиков
Председателем избранного городского комитета партии избран А. А.
Жданов, секретарем Н. Г. Дворников.
Газета «Исеть» 29 июля 1917 г. сообщила своим читателям: «В субботу
в
Шадринске
организовалась
партия
социал-демократовинтернационалистов. Председателем Бюро избран А. А. Жданов». В

партийную организацию Шадринска наряду с большевиками входило
несколько меньшевиков-интернационалистов, поэтому она и называлась
организацией
социал-демократов-интернационалистов».
Однако
руководство принадлежало большевикам, которые вели упорную идейную
борьбу с меньшевиками.
В июле эсеры решили провести новые выборы в городскую Думу.
Развернулась предвыборная кампания по выдвижению кандидатов в
гласные городской Думы. Появилась в городе еще одна газета «Шадринская
жизнь», которая в № 11 объявила, «что она открывает свои страницы для
предвыборной агитации всем организациям, партиям и группам населения.
Объединенные социалисты просили газету напечатать свои воззвания
к избирателям с предложением голосовать за список №3, но «ежедневная,
республиканская, демократическая газета», как именовала себя
«Шадринская жизнь», не нашла возможным поместить это воззвание.
Власти предложили, чтобы голосовали только домохозяева, т.е.
никакого всеобщего прямого, тайного, равного голосования не
предполагалось Подготовительной работой к выборам в городе занимался
Н.Г. Буткин, пригласивший в помощники 15 человек в основном девушек
курсисток. В 1917 году у Шадринцев паспортов не было. Сведения о
домохозяевах устаревшие, появились 54 новые дома, кто-то уехал.
Необходимо было провести подворный обход домохозяев, переписать их,
при этом разъяснить куда выбирать, знакомить с условиями голосования.
Затем разнести списки кандидатов, вручить их домохозяевам.
Большевики отказались участвовал, в данных выборах, хотя
представители рабочих Р. И. Развин, Н. А. Анисимов, Г. И. Чуваков, А. А.
Булыгин были в Думу избраны.
Городская Дума телеграфировала в губернскую Думу: «Шадринской
городской Думой 26 и 28 июля 1917 года избрана Городская Управа:
городской готова Андрон Гордеевич Моисеев члены Управы: Павел Петрович
Фомин, Иван Матвеевич Петров, Борис Иванович Астафьев, каковым Думой
поручено вступить отправлению обязанностей. Об этом доносим Вас»
Послано 29 июля 1917 года в 12 часов дня.
14 июля «Исеть» в статье «К городским выборам» язвит в адрес газеты
«Шадринская жизнь», обозвав её кадетско-купеческой газетой, которая
поражена результатами городских выборов «Они действительно
поразительны. Таких блестящих для себя результатов не ожидали, и сами

социалисты...» Но в выборах приняло участие только 4306 избирателей из
7779. Кстати, административное отделение Пермского окружного суда
признало выборы в городскую Думу неправильными, признав доводы
протестующих достаточными чтобы выборы отменить. Об этом сообщил
читателям «Исети» 13 августа Николай Буткин. Мотивы протеста следующие:
участие в выборах военнообязанных из государств, воюющих с Россией,
доставка избирательных карточек не всем гражданам, нарушение
социалистическим блоком правил агитации. Выборы депутатов («гласных»)
проводились на основе общероссийских законов и осуществлялись только по
спискам. Каждому избирателю вручалась «избирательная карточка»,
доставляемая на дом или получаемая лично в день выборов в местном
«избирательном бюро». Избирательный бюллетень представлял из себя лист
белой бумаги, размером 4 вершка длиной и два вершка шириной,
совершенно чистый. Такой бюллетень мог быть доставлен из избирательной
комиссии на дом избирателю, либо изготовлен избирателем у себя дома из
собственной бумаги установленного образца. Oт избирателя требовалось
при голосовании вписать от руки номер избирательного списка допускались
бюллетени, на которых уже был напечатан номер в пользу конкретного
партийного списка. Заполненные таким образом бюллетени можно было
приобрести в любом количестве в местных партийных комитетах. Эсеры
считали, что печатные бюллетени очень удобны для безграмотных. Перед
опусканиями в урну каждый бюллетень в отдельности запечатывался в
специальный конверт со штемпелем городской Управы, выдаваемый
избирателям, приходившим с «удостоверением личности», в день
голосования у входа в помещение избирательной комиссии. Избиратель
вкладывал свой избирательный бюллетень в проштампованный конверт,
запечатывал его и отдавал председателю избирательной комиссии, который
на глазах избирателей опускал конверт в урну. Такова процедура
голосования.
После февральской революции в стране сложилась новая политическая
ситуация, что повлекло за собой некоторые изменения и в
правоохранительных органах. 25 марта 1917 г. Временное правительство
своим распоряжением заменило полицию милицией. Образовавшаяся в
городах милиция находилась в ведении городских самоуправлений и
кредиты, потребные на её содержание, отпускались городскими Управами. В
Шадринске ещё раньше, 6 марта 1917 г., городская Дума на своем
чрезвычайном собрании приняла решение о замене полицейского
управления милицией. В апреле 1917 г. в Шадринске находилось 28
милиционеров.

По сведениям об уездно-городской милиции за время с 15 марта по 1
октября 1917 г. начальником милиции был Машихин Иван Федорович его
помощником - Грязев Леонид, секретарем Орлов Григорий Константинович.
Количество жителей в среднем на один участок в уезде приходилось 80 000
человек, в городе - 10000 человек. Площадь участков уезда равнялась от 200
до 300 квадратных вёрст (всего участков было 5), в городе около 5
квадратных вёрст (2 участка). Участковым начальником 1 части города был
Куликов Иван Федорович. 2-й части - Сахаров Николай Константинович, 1-го
участка Шадринского уезда — Войцеховскнй Николай Иванович, 2-гоНатмитдинов Хусаин Юлдашевич, 3-го участка Панчев Александр
Прокопьевич, 4-го участка -Патрушев Михаил Степанович, 5-го участка Степанов Александр Васильевич.
Количество старших милиционеров по городу - 7 человек, по уезду - 53.
Размеры содержания па всю милицию начислялись из средств казны и
равнялись 5664 руб. 86 коп.
Вооружение было: у пеших милиционеров шашки и револьверы (не у
всех), у конных шашки и винтовки. Обмундирование - одежда вольного
образца, у некоторых солдатская, обмундирование производилось за свой
счёт
В городе имелся конный отряд, состоявший из 10 милиционеров, в
уезде у участковых начальников при канцелярии имелся один конный
милиционер.
Деятельность милиции заключалась в следующем:
«Следить за порядком, принимать меры к прекращению нарушении
порядка, своевременно оповещать население о распоряжениях
Правительства и общественных властей, охранять права гражданской
свободы, составлять акты и протоколы о всякого рода несчастных случаях и
насильственных действиях, а равно и всякого рода обстоятельствах если это
необходимо для защиты прав граждан, производить дознание участвовать в
предварительных следствиях по делам уголовным представлять суду
обвиняемых, сообщать военным властям и в случае надобности
арестовывать дезертиров и др. Участковый начальник имел место
пребывания в своем участке».
Надзор за деятельностью чинов милиции осуществляли комиссар
Временного правительства, городская и земская Управы. Начальник
милиции определялся на службу Земским собранием, все подчиненные

назначались и увольнялись начальником милиции, помощники начальника
милиции по его представлению утверждались Земской Управой.
Немного хроники
17 июля состоялось общее собрание Совета рабочих и солдатских
депутатов, присутствовало 63 делегата.
19 июля вернулся в Шадринск с областного съезда в Перми партии
социалистов-демократов делегат Н. Г. Буткин.
23 июля. «В борьбе обретешь ты право своё» Партия социалистовреволюционеров. Шадринский комитет. Товарищи! 1 августа с г. в
Шадринске созывается уездный съезд социал-революционеров в
помещении Народного клуба в городском саду...».
27 июля Советы рабочих и солдатских депутатов переведены из дома
Ушкова в здание общества приказчиков.
«Уездный съезд социалистов-революционеров, назначенный на 1
августа, откладывается на неопределенное время».
О расстановке политических сил в городе вспоминает И. Г. Буткин.
«Примерно к июню выделилась группа левых эсеров как
самостоятельная организация, которая решила работать совместное
большевиками. Существовала группа социал-демократов меньшевиков. Из
них я знал В. П. Седова, портного Мильмана. Группа эсдепов после
выделения большевиков оказалась совсем не организованной, не имела
руководящего центра, никто не собирал членских взносов, не выдавал
партийных билетов. Дало ограничиваюсь тем, что каждый самостоятельно
причислял себя к этой группе. Меньшевики в жизни города никакой роли не
играли. Все кроме большевиков, считаю, что только Учредительное собрание
правомочно решать вопросы государственного устройства России,
удовлетворить требования народа. Утвердилась фраза: «Впредь до
Учредительного собрания». Представители консервативных партий горячо
защищали Временное правительство, необходимость Учредительном
собрания, в трепете перед западными союзниками требовали
продолжением войны с Германией «до победы». Большевиков называю
изменниками и предателями, с эсерами обходились мягче т к. по ряду
вопросов их мнения совпадали. Эсеры в своей горячности превосходили всех
ораторов. И. В Здобнов, А. Г. Моисеев в митингах не участвовали. Характер
выступлений эсеров со временем менялся. Первоначально они, как и
консерваторы, требовали созыва Учредительного собрания, откладывая до

него решение всех вопросов, поддерживали Временное правительство, как и
продолжение войны с Германией.
Бурные события в Петрограде, особенно расстрел Временным
правительствам 4 июля рабочей демонстрации с массой убитых
демонстрантов, широкое забастовочное движение рабочих с требованием
разгона Временного правительства, возможно и другие причины - повлияло
на целостность эсеровской организации из нее выделилась самостоятельная
группа левых эсеров, которая намеревалась работать с большевиками. На
митингах стали выступать две группы две фракции, что вызывало у
слушателей недопонимание и недоверие.
Большевики требовали немедленного удовлетворения требований
рабочих и крестьян.
Незначительная группа меньшевиков в митингах почти не участвовала.
Да и выступать было некому – П. Д. Седов оказался противником митингов,
остальные отказывались по неграмотности.
Время работало на большевиков Их проклинали консерваторы, купцы
и торговцы, против них выступаю эсеры, но ясные и четкие требования
большевиков, с которыми они выступаю на митингах и собраниях, каждому
были понятны и обоснованы. Они требовали прекращения войны. Только
одно — это требование привлекало к ним массы...
Большевики с каждым днем все больше и больше завоевывали сердца
трудящихся. Их вера в творческие силы рабочего класса была непоколебима.
В мелкобуржуазном Шадринске они шли трудным, но верным путем».
27 августа газета «Исетъ» сообщала на днях в г. Шадринске возникла
социал-демократическая партия «Единство». Запись членов временно
проводится Г. А. Марковым с 4 до 6 часов вечера по Преображенской улице в
даме Виноградовой (внизу).
В газете так же сообщалось о небывалом падении рубля: «21 августа
отметилось резкое падение рубля на всех иностранных рынках Иностранная
валюта подорожала на 10%».
29 августа в Зауралье пришло известие о мятеже генерала Корнилова.
Одновременно на юге Урала готовился выступить казачий атаман Дутов
участник корниловского заговора. Создалась реальная опасность
выступления местной контрреволюции. Шадринский совет рабочих и
солдатских депутатов и уездный Совет крестьянских депутатов по

предложению большевиков создали революционный штаб с чрезвычайными
полномочиями. Революционный штаб издал приказ № 1.
«Впасть «уезде взята в руки Совета солдатских, рабочих и крестьянских
депутатов в лице Революционного штаба. В составе Революционного штаба
по одному представителю от Совета солдатских депутатов, представитель
социал-демократов (большевиков). представитель социал-революционеров,
представитель социал-демократов (меньшевиков) и представитель
исполнительного комитета Совета рабочих солдатских и крестьянских
депутатов...
Революционный штаб призывает беспрекословно подчиняться всем
его распоряжениям. Все солдаты должны содействовать нашей
революционной власти и поддерживать полный порядок, иначе новая
революционная власть может погибнуть, и тогда власть из наших рук
попадет в руки наших врагов
Для укрепления масти Советов Революционный штаб принял
следующие меры: назначены комиссары Совета: к командиру полка тов.
Забелин, в управление милиции — тов. Маев, в управление комиссара
(Временного правительства) – тов. Леткин, в продовоственную Управу – тов.
Синицын, на почту и телеграф - тов. Белоусов, на железную дорогу- тов.
Развин, комиссаром по наблюдению за правильным несением караульной
службы тов. Аргентов.
Революционный штаб призывает всех товарищей солдат к спокойствию
и терпеливому ожиданию дальнейших шагов революционной власти.
Революционный штаб.
С копией верно. Командир 139 пехотного запасного полка - полковник
Архангельский.
В конце сентября штаб был распущен.
Большевики начали подготовку к политической стачке, привлекая к
этому профсоюзные организации. С 29 августа профсоюз работников
типографии объявил забастовку, так как администрация отказалась
удовлетворить их экономические требования, рабочие отказались набирал, и
печатать газету «Исеть» в качестве органа союза кредитных товариществ и
сберкасс.
«Ввиду временного приостановления издания в Шадринске газеты по
случаю забастовки типографии, а население крайне нуждается в

своевременном оповещении его о текущих тревожных событиях. Исполком
Шадринских Советов рабочих солдатских и крестьянских депутатов вошел в
соглашение с издательством и редакционным комитетом газеты «Исеть» и
получил таковую во временное свое распоряжение. Bременным издателем
газеты является Исполком Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов и редактируется она особой комиссией, избранной на общем
собрании Исполкома».
1 сентября с 1 часу работа в типографии возобновилась ввиду
удовлетворения администрацией экономических требовании рабочих.
Забастовка прекращалась. С 1 сентября 1917 г. «Исеть» стала выходить как
орган Совета рабочих, солдатских и крестьянских - депутатов.
Собрание Шадринского Совета рабочих и солдатских депутатов с
исполкомом Совета крестьянских депутатов, состоявшееся 1 сентября,
выступило в поддержку Временного правительства.
«В дни ужасных несчастий, постигших нашу дорогую родину в дни,
когда купленной ценой крови и безмерных страданий трудового народа
свободе грозит опасность, мы-представители этого трудового народа,
представители солдат, рабочих и крестьян, считаем необходимым
определенно заявить, что для родины и для свободы готовы пожертвовать
всем, и каждую группу, каждое отдельное лицо, кто будет вредить нашей
родине, и кто будет посягать на свободу, объявляем врагом народа. Всеми
силами и средствами, имеющимися у нас, будем отстаивать народное
Временное правительство, которое силой своей власти будет проводить в
жизнь начала государственного строительства, которые были обнародованы
в декларации б мая и 8 июля и имеющие в своем составе представителей
трудовой демократии-социалистов, избранных и уполномоченных ее
органов в лице Всероссийского Совета крестьянских, рабочих и солдатских
депутатов.
Отстаивая всеми силами таковое правительство, призываем всех
граждан сплотишься вокруг своих Советов, дабы дружной и единодушной
поддержкой Временного правительства действительно дать ему силу для
борьбы с врагами и изменниками Родины и Свободы.
Ввиду полученных тревожных сведении о начавшемся в городах и
армии голоде постановлено обратиться к населению с воззванием о
всяческом содействии доставке хлеба по требованию продовольственных
управ.

К крестьянам, оказывающим сопротивление сдаче хлеба, постановлено
применить строгие меры, как к врагам родины и свободы».
1 сентября в Шадринске состоялась однодневная политическая стачка
против корниловщины.
Укреплялась Шадринская большевистская организация. К октябрю
1917 г. она насчитывала 40 членов РСДРП(б).
Крестьянские массы склонялись в сторону большевизма «Я, крестьянин
Шадринского уезда Теченской волости - писал в редакцию газеты «Уральская
правда» крестьянин Селянин - с первых дней революции участвовав на
собраниях, митингах. Слышал я ораторов разных партий. Слышал я, как
кричат: долой большевиков. Я верил и сам кричал. Теперь же я убедился, что
большевики ведут нас на тот светлый путь, к которому стремятся трудящиеся
всех стран Мы убедились, что контрреволюцию начинают не «ленинцы» .., а
бывший народник, теперь не знаю кто, г. Керенский».
«Мертвая петля над страной все стягивается и стягивается. Перед
трудовым народом все яснее и яснее вырисовываются грядущие ужасы
голода и безработицы в городах обнищания и одичания в деревнях. А
раньше этого cтране грозит междоусобная война гражданская, война
имущих с неимущими... Что делать?» - задает вопрос газета.
13 сентября в помещении Общества Приказчиков начал работу
уездный крестьянский съезд. В программе работы несколько вопросов:
1. Положение дел на местах. Докладчик М. А. Пономарев.
2. Оборона страны и свободы Докладчик Н. В. Здобнов.
3. Продовольственный вопрос. Докладчик Н. А. Никулин.
4. Вопросы дальнейшей работы Советов крестьянских депутатов
подготовка к Учредительному собранию - И. А. Лебединский. культурнопросветительная работа, докладчик П. С. Кузьминых. работа в земельных
комитетах, докладчик П. А. Завадский.
5. Вопрос о средствах Совета.
6. Организация уездного земства, докладчик Л. А. Бурдин и др.
Председательствовал на собрании Н. В. Здобнов, товарищами председателя
избраны М. А Пономарев. П. С. Кузьминых, секретарями Завадский П. А. и
Фоминых.

Шадринским уездным крестьянским съездом 189 голосами против 7.
при 15 воздержавшихся, принята резолюция, в которой «отрицается всякая
возможность привлечения в состав правительства буржуазных групп и
либерально-буржуазных партий».
В некоторых волостях (Петропавловской, Мехонской. Далматовской,
Верх-Теченской,
Марийской)
возникли
сельские
большевистские
организации. Появившиеся в деревне солдаты-фронтовики привносили
революционное настроение. Жители деревни Боронушка Буткинской
волости на собрании земельного общества заявили, что «терпения у них нет,
и землю берут силой».
В конце сентября эсер Здобнов, докладывая Исполкому Совета
крестьянских депутатов о своей поездке по уезду, отмечал, что настроение у
крестьян плохое. «Земельные комитеты которые мы создали, не пользуются
авторитетам у крестьян. Впечатление от деревни самое безрадостное.
Комитетчиками пугают малых детей. Такая резкая смена настроений
объясняется, главным образам, плаченным состоянием дел, отсутствием на
рынке самых необходимых товаров для населения. Вопросы, задаваемые
большей частью населения, отличаются сложностью. Таких вопросов не
услышишь от зажиточной части крестьян. Обида, глухое недовольство тем,
что от него все берут, а в обмен ничего не дают вот все, что осталось в
деревне».
Напомним читателям Декрет о земле.
1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без
всякого выкупа.
2. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские.
церковные, совсем их живым и мертвым инвентарем, усадебными
постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение
волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов,
впредь до Учредительного собрания.
3. Какая бы то ни была порча конфискованного имущества при
надлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением
караемым революционным судом. Уездные сометы крестьянских депутатов
принимают те необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка
при конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого
размера участки и какие именно подлежат конфискации для составления
точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей

революционной охраны всего переходящею к народу хозяйства на земле со
всеми постройками, орудиями скотом, запасами продуктов и проч.
4. Для руководства по осуществлению великих земельных
преобразований, впредь да окончательного их решения Учредительным
собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ,
составленный на основании 242 местных крестьянских наказов редакцией
«Известий
Всероссийского
Совета
Крестьянских
Депутатов»
и
опубликованный в номере 88 этих «Известий» (Петроград №88. 19 августа
1917 г.).
Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ульянов-Ленин
(«Известия» ЦИК и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов №
209 Суббота. 23 октября 1917 г.).
«Инструкция крестьянам» гласила «Совет Народных Комиссаров
призывает крестьян самим брать всю власть на местах в свои руки. Рабочие
полностью, всецело и всемерно поддержат крестьян, наладят производство
машин и орудии, просят крестьян помочь подвозом хлеба».
Подписал В Ульянов (Ленин).
Возмущение масс в уезде усиливалось из-за расту щей хозяйственной
разрухи,
ухудшением
продовольственного
положения
горожан,
процветанием спекуляции. Созданные Временным правительством в
Шадринском уезде продовольственные комитеты по закупке у крестьян
хлеба по твердым ценам не принесли успеха. Шадринское уездное
продовольственное совещание признало, что «хлеб остался у тех лиц,
которые имеют его по 500 пудов и больше, эти люди не сдают хлеб с целью
непомерной наживы».
Верхнеярский сельский сход Далматовской волости заявил:
«Населению нужны ситец, обувь, сельскохозяйственные орудия, железо. Мы
согласны поделиться хлебом, но его нужно отправлять в армию и рабочим
разумно, под контролем народа».
Плачевное состояние с заготовками хлеба подтверждают следующие
данные: за 4 месяца по нарядам было отправлено всего лишь 577 тысяч
пудов хлеба. Также плохо шла заготовка мяса: из 300 тысяч заготовлено
только 164 тысячи пудов.
В отчёте Шадринского комиссариата Временного правительства за
сентябрь-месяц указывалось, что в помощь продовольственным управам, но
реквизиции у населения хлеба были посланы 15 воинских команд по 9

человек при офицере. Начальником уездной милиции состоял прапорщик
Машихин Иван Федорович, его помощником - прапорщик Грязев.
В кратком отчёте Шадринского уездного комиссара Временного
правительства по Шадринскому уезду за сентябрь 1917 г. отмечалось:
«Начальнику милиции заявлено о необходимости в целях успешной охраны
порядка на случай быстрого прекращения беспорядков образовать в г.
Шадринске из конных милиционеров шесть наблюдательных пунктов по 3
милиционера в каждом, с 12 человеками резерва, всего 30 человек и в уезд
назначить в распоряжение участковых начальников милиции 25 человек, по
5 конных».
По требованию главного управления по делам местного хозяйства 17
октября прекратил свое существование Комитет общественной
безопасности, передав дела новым органам самоуправления.
4 октября 1917 г. на Чрезвычайном собрании городской Думы
разгорелся спор о непредусмотренном расходе сметных денег- начальником
милиции Машихиным на организованное им без ведома Думы сыскное
бюро. Хотя еще 4 августа была предусмотрена смета на содержание
сыскного бюро и увеличение жалования милиционерам на август-декабрь
1917 г.: старшин надзиратель должен был в месяц получать 300 руб., первый
его помощник 200 руб. второй помощник 150 руб., на разъезды им
выделялось 100 руб. Прибавка милиционерам равнялась: младшим (их 30)
по 10 руб. каждому 300 руб., старшим (их 6) - по 15 руб., всего 90 руб.,
конным (их 10) но 25 руб., всего 250 руб.
Начальник милиции Машихин доложил чрезвычайному собранию, что
полученные 1500 руб. из городской Управы он израсходовал на сыскное
бюро. А оказалось, что Управа денег на содержание сыскного бюро не
давала. При голосовании за добавку жалования милиционерам оказалось,
что «за» только два человека, против 7 человек, воздержалось 13 человек.
Таким образом, вопрос решен отрицательно - добавки нет.
Продовольственная Управа довела до сведения населения, что с 1
октября продажа муки будет производиться по увеличенным вдвое ценам.
На совещании продуправы решено: представить право покупки скота
обществу объединенных торговцев на условиях, что общество обязано
сдавать весь закупаемый скот и мясо по Твёрдым ценам продовольственной
Управе.

В отчете комиссара Временного правительства по Шадринскому уезду
за октябрь 1917 года на вопрос наиболее важные случаи правонарушений,
беспорядков, следовало: «Кроме нескольких случаев заявлений сельских
обществ о нежелании дать хлеб по твердым ценам, других не наблюдалось».
Здесь же сообщалось: «Организован комитет по борьбе с анархией. В связи с
учетом продукцию продовольствия, в городе усилены патрули и караулы...
Из разных мест уезда поступают сведения о состоявшихся приговорах
сельских сходов о нежелании жителей подчиниться требованиям о переписи
хлеба и сдать хлеб по твердым ценам. Наблюдается самовольная порубка
крестьянами казенных лесов.. От волостных управ поступают донесения, что
должностные лица сельского Управления, сельские старосты и десятские
отказываются от исполнения своих обязанностей. Необходимы руководящие
документы по делам сельского управления».
В сентябре проходили повторные выборы в городскую Думу. Газета
«Народная мысль» от 10 сентября 1917 г. в первом номере опубликовала
список №3 от социалистического блока партий социалистовреволюционеров и социал-демократов-меньшевиков из 34 человек, среди
них: Здобнов Н. В., Моисеев А. Г., Развин Р. И., Петров И. М., Лебединский Н.
А., Станищев К. Е., Фомин П. П., Иванников И. Г., Понамарев М. А., Моисеева
А. В., Захарова В. А., Батурин А. Г, Тонких П. П.
В список № 6 социал-демократической организации «Единство» и
группы народных социалистов входили 9 человек, среди них: Ростоцкий К. Б.,
Луковкии А. А., Распутин И. С., Марков Г. А., в списке № 5 состояли
представители общества приказчиков и служащих. Всего же было шесть
списков. В результате выборов в гласные новой городской Думы избраны: от
списка № 1 - 3 человека, от списка № 2 - 3 человека, от списка № 3 - 27
человек, от списка № 5 - 2 человека, от списка № 6 - 1 человек. Таким
образом, на выборах 17 сентября эсеры одержали победу. Председателем
избран Н. В. Здобнов. Заседание вновь избранной юродской Думы
состоялось 3 октября. Избрана Управа: городской голова А. Г. Моисеев,
члены Управы И. М. Петров и П. П. Фомин третий член пока не избран.
Городская и Земская Управы находились о руках эсеров и
меньшевиков, но и большевики набирали силу. Большую помощь оказал им
Уральский областной комитет партии, в октябре он направил в Шадринск
группу большевиков-рабочих Лысьвенского горного округа - Маврина,
Саловарова, Щуплецова, Шишкина, Федорова и др. Всею 10 человек.

Вернулись из Сибири большевики-политкаторжане: А. П. Чистых из
Демино, И. П. Попов из Канашей. К октябрю 1917 года большевистская
организация Шадринска насчитывала в своих рядах 50 человек (см выше: 40
чел.).
В сентябре эсеры провели общее собрание своих членов, с докладом о
губернском съезде партии выступил Н. В. Здобнов. Обсуждался вопрос о
неудовлетворительном состоянии организации.
Было принято решение «очистить организацию от недостаточно
партийных членов»
25 октября 1917 г. в г. Петрограде было низвергнуто Временное
правительство. Открывшийся в этот день II Всероссийский Съезд Советов
провозгласил переход всей власти в центре и на местах к Советам рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Совет Народных Комиссаров во главе с
В. И. Лениным принял декреты о мире, о земле. Исполком Уральского
областного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 27 октября
передал по телеграфу обращение ко всем Советам Урала, в котором,
сообщая о победе революции в Петрограде, предлагал взять власть в свои
руки,
создать
Красную
гвардию,
подавить
силой
оружия
контрреволюционные выступления, немедленно ввести контроль за
производством, наладить охрану заводов, складов. Весть о низвержении
временного правительства дошла до Шадринска 27 октября. На второй день
в здании реального училища состоялся митинг солдатского гарнизона, где
выступил А. А. Жданов. Он говорил: Дурман эсеровской иллюзии прошел.
Рабочие и солдаты поняли предательскую роль партии меньшевиков.
Революционный пролетариат Питера свергнул власть капиталистов. Настала
очередь за нами. Мы с помощью рабочих Урала должны вырвать судьбу
трудящихся города и деревни из рук 6уржуазии».
Но были и другие заявления: «13 ноября 1917 года граждане села
Мехонского, заслушав доклад гр. Кубасова по поводу текущих событий
постановили:
1. Власть большевиков не признаем, потому ей не подчиняемся и
требовании их не выполняем. Признаем и будем подчиняться только
однородной социалистической власти.
2. В поддержке армии население не отказывается, но в том случае,
если ее усилия будут направлены на пользу Российской республики

3. Всех лиц, принадлежащих к партии «кадетов» народной свободы не
принимать ни на одну общественную должность, т к. их идеи противоречат
желаниям трудового крестьянства и идут на защиту капиталистов».
Шадринское 73-е чрезвычайное уездное земское собрание на
телеграмму Пермского губернского земства ответило телеграммой, в
которой определенно заявлялось, что (Шадринское земство) остаётся
верным Временному правительству и выражает горячий протест против
захвата власти кем бы то ни было и считает всякие попытки захвата власти
изменой родине»
10 ноября избран новый состав земской Управы: председатель Управы
Л. А. Будрин, члены - Сарапульцев, Сосновских и Шаров.
Развернулась ожесточённая борьба в городе и уезде, в буквальном
смысле слова, за каждую душу народонаселения. Сохранялось шаткое
равновесие сил. Малочисленные партийные группировки не имели
достаточного количества сторонников для захвата власти.
Но общим бедствием в городе и уезде, как сторонников установления
Советской власти, так и её противников, оказалась так называемая «пьяная
революция» в городе, парализовавшая власть анархия. На Шадринском
заводе Поклевского-Козелл скопилось много спирта, предназначенного для
отправки на военные заводы в Петроград. И вот 13 ноября толпа народа,
состоящая из деклассированных элементов, морально разложившихся
солдат местного гарнизона, дезертиров, обывателей и наехавших из
деревень мародеров, разгромила винный склад. 15 ноября погромщики
пытались проникнуть на территорию завода и убили часового, но встретили
отпор со стороны 3-го национального батальона.
Во время «штурма» было «убито и запилось до смерти 63 человека и
65 получили ранения». Обстановку усугубил побег из тюрьмы 50
уголовников. 15 ноября городская Дума избрала комитет по охране порядка,
в который вошли. Н. В. Здобнов - председатель комитета, товарищи
председателя К. Б. Ростоцкий, А. А. Жданов, секретари П. П. Фомин и М. У.
Данилов. Три дня они решали, как поступить со спиртом и прекратить
погромы. Сохранился листок с наброском воззвания: «К гражданам города
Шадринска от комитета по охране города. Граждане! Комитет по охране
города просит вас во имя спасения родины и Свободы оказать ему всяческое
содействие по восстановлению порядка в городе... Только при вашей
деятельности и поддержке может быть восстановлена нормальная жизнь
города.» Комитет после длительных споров постановил спирт сжечь. Что и

было сделано в ночь на 17 ноября. «Пьяная революциям в городе
закончилась, но погромы перекинулись в уезд, в села Маслянское,
Красномыльское, Далматовское, Белоярское, Лебяжье.
17 ноября четыре дезертира устроили в селе Уксянском настоящий
террор: отобрали у казначея хранившуюся на складе водку, разрубили
архивные дела. «17 ноября в 9 часов утра в здание Волостной Управы
явились солдаты из граждан села Уксяткого Павел Дмитриев, Михаил
Дмитриев, Степан Иванов, Вавилов и Яков Филиппов Малозёмов,
вооруженные: первый шашкой и револьвером и трое последних
солдатскими винтовками, которые разоружили полицейского десятского
Петра Жукова (..). Требовали у казначея отдать им водку, отобранную
накануне и сданную на хранение (. . .) Вытащили 2 четверти и 60 бутылок».
Волостной сход и волостное земство приняли решительные меры.
Преступников арестовали и судили.
В связи с «пьяной революцией», происшедшей в городе и уезде в
ноябре 1917 года, нанесшей значительный материальный ущерб и даже
смерть, на чрезвычайном собрании городской Думы 22 ноября отмечалось,
что в милиции осталось 5 пеших и 8 конных милиционеров, остальных
пришлось уволить за пьянство, а комитет по охране города «признал
начальника милиции отстранённым от должности за бездеятельность».
24 ноября Комитет по охране порядка обратился к гражданам вступать
в дружину, вознаграждение 8 руб.- в сутки. Принимались лица не моложе 18
лет и не старше 50.
Уездный комиссар в кратком отчете за ноябрь-месяц указывал:
«Комитет по охране города из представителей местного самоуправления и
общественных организаций после разгрома винного склада 18 ноября издал
обязательное постановление, запрещающие сборища, митинги, зрелища,
появление на улице с 8 часов вечера до 6 часов утра. Постановил уничтожить
спирт, что и сделано. Порядок в городе поддерживается обывательской
милицией и дружиной охраны».
25 ноября в газете «Народная мысль» появился фельетон «Вторая
Шадринская революция», где автор во всех бедах и погромах обвиняет
большевиков-«поживиться бы».
Красномыльское волостное земское собрание 21 ноября, обсуждая
вопрос об отношении к действиям большевиков, выразило протест, при этом
высказало полное доверие Временному правительству, «воле которого оно

лишь будет подчиняться впредь до созыва Учредительного собрания полновластного хозяина страны»
«Народная мысль» 29 ноября в рубрике «Большевики о Шадринске»
сообщала, что в большевистской газете «Уральский рабочий» приводятся
сведения о том, что в Шадринской организации социал-демократов
большевиков насчитывается уже свыше 200 человек. В последнее время
создалось несколько крестьянских организаций в уезде. Нужны работники, и
деревня отшатнётся от социал-революционеров. Почти ежедневно из
деревни приезжают крестьяне за литературой и просят присылать к ним
ораторов-большевиков».
Председатель комитета по охране города Н. В. Здобнов по болезни и
по случаю отъезда из города сложил с себя полномочия. Временно
обязанности председателя исполнял товарищ председателя А. А. Жданов
информировала 28 ноября газета.
В декабре 1917 года на должность начальника уездной милиции
вступил прапорщик Василий Назарович Захаров гласный городской Думы.
Управление милиции находилось в доме Лазаренковой по улице
Московской.
Эсеры и меньшевики объединились с кадетами, и все свои силы
бросили на защиту лозунга «Борьба за Учредительное собрание». Ещё 8
августа была образована комиссия по подготовке выборов в Учредительное
собрание. В комиссию вошли: председатель съезда мировых судей А. А.
Луковкин, мировые судьи А. Г. Куренков, Г. И. Бобров, от земской Управы Л.
А. Будрин и Д. С. Иванников, от городской Управы А. Г. Моисеев, П.П. Фомин.
26-28 ноября 1917 г состоялись выборы в Учредительное собрание. По
Пермскому избирательному округу членом Учредительного собрания по
Списку № 2 партии социалистов-революционеров и Совета крестьянских
депутатов был избран Н. В. Злобнов.
В наказе Н. В. Здобнову сельский сход (121 человек) с. Белозерского
Вознесенской волости, состоявшийся 10 декабря 1917 г . указал: «1. Требуем,
чтобы война была окончена на справедливых условиях, но не сепаратный
мир. 2. Земля должна выть передана вся крестьянству без выкупа и
распределена на местах по потребительской и трудовой норме, а также
переселяемым должно быть оказано денежное пособие... за счет
государства. 3. Налоги должны косвенные быть отменены и введены налоги
на предметы роскоши и подоходно-прогрессивные и должны быть отменены

также таможенные налоги и покровительственные пошлины. 4. Образование
должно быть бесплатное обязательное, до 16 лет, во всех учебных
заведениях. 5. Замена постоянной армии государственным ополчением»
28 декабря 1917 г. общее собрание граждан деревень Черняковой,
Назаровой. Качесовой Осиновской волости в числе 106 человек под
председательством Д. Косовских и секретаря И. Косовских вынесло
следующую резолюцию по текущему моменту:
1. Приветствовать партию большевиков за общий мир и власть народу
с передовым вождем тов. Лениным.
2. Землю у земской фермы и школы взять в свое пользование, так как
наши селения самые малоземельные в Шадринском уезде.
3. Землю у опытного поля в участках 2 и 3 Мезенской оброчной статьи
взять в свое пользование на 1918 год, т.к. эта земля в 1912 году была у нас
взята одним взмахом пера без согласия нашей воли и наши селения
оставлены совершенно без залежей ..
4. От пользования земельными наделами церковным служителям
Соровской и Полевской церквей отказать на основании резолюции съезда
священников в г. Шадринске от 12 мая 1917 г. и таковую землю взять в свое
пользование на 1918 г.
Постановили- организовать районный земельный комитет в числе 10
человек для правильного распределения земель совместно с волостным
земельным комитетом.
В этот же день граждане с. Полевского в количестве 100 человек
вынесли резолюцию, в каторой призывали всех граждан волости встать на
защиту Учредительного собрания: «Да здравствует полновластный хозяин
земли Русской - Учредительное собрание, и вся власть только ему!»
29. декабря 1917 г. в д. Осолодка состоялось собрание, на котором
было постановлено: земскую гоньбу в уезде упразднить, всех помещиков и
капиталистов из Учредительного собрания изгнать, кадетам в учредительном
собрании места также быть не должно.
На 3-м Шадринском уездном съезде Советов крестьянских депутатов
один из докладчиков-земцев признал провал политики Временного
правительства и «социалистов» и ответил, что лозунг большевиков «Долой
войну!» сильно повлиял на массы. Этот лозунг «в тёмной массе, не умеющей

разобраться в событиях, создал отрицательное отношение армии и тыла к
войне».
Ситуация вокруг советов сложилась очень напряженная. В новогодние
дни 1918 г. н Шадринск прибыл из Екатеринбурга небольшой (20 человек)
красногвардейский отряд с пулеметом «максим» во главе с П. Д.
Хохряковым. Красногвардейцы приняли участие в историческом для
Шадринска совместном заседании Совета рабочих и солдатских депутатов и
исполкома Совета крестьянских депутатов, помогли сформировать
Шадринский отряд красногвардейцев, да и пополнили свои ряды.
Часть третья
Установление Советской власти в Шадринском уезде
(январь-июнь 1918 г.)
2 января 1918 г. на совместном заседании Совета рабочих и солдатских
депутатов, и исполкома Совета крестьянских депутатов выступил делегат II
Всероссийского съезда Советов П. Т. Чубаров, прибывший в конце декабря
1917 года из Петрограда. После его доклада начались бурные прения.
Большевики Жданов, Калинин, Князев, Анисимов, Маврин выступали в
защиту решений Всероссийского съезда. На голосование были поставлены
две резолюции. Первая - большевиков, одобряющая решение съезда и
требующая немедленной передачи всей власти Советам. Вторая - правых
эсеров (Н. В. Здобнов, А. Г. Моисеев. Кузьминых), объявляющая
незаконными решения этого съезда. Резолюция большевиков получила
большинство. Правые эсеры и меньшевики, побросав стулья, стали уходить с
заседания. Им вслед неслось: «Скатертью дорога предателям!» С этого
времени руководство в Шадринском Совете переходит к большевикам.
Оставшиеся члены Совета крестьянских депутатов организовали временный
исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов, в состав которого
вошли Жданов, Чубаров, Владимиров и др. На этом же заседании вместо
председателя Совета рабочих депутатов меньшевика-оборонца был избран
рабочий-большевик А. Г. Арыкин. Был утвержден штаб Красной гвардии во
главе с большевиком М. Обуховым, куда вошли Горевских, Хохряков, Самков
и др. Решен вопрос о созыве очередного уездного съезда Совета
крестьянских депутатов (съезд назначен на 7 января). Представительство:
каждое общество посылало по одному мужчине и по одной женщине;
общество с населением свыше 300 человек посылает по одному мужчине и
женщине от каждых 300 человек; волостные советы, где они образованы,
направляют на съезд до 5 человек, сельские советы - до 2-х человек.

3 января сформирован отряд Красной гвардии, состоящий из 87
рабочих и бывших солдат запасного полка.
7 января открылся V Уездный съезд крестьянских депутатов, созванный
по инициативе правых эсеров. После сообщения «О текушем моменте»
разгорелась острая дискуссия. Правый эсер Лебединский пытался внушить
крестьянам, что «Советская власть не общенародная», что «Советы не могут
выполнять роль Учредительного собрания». Однако большинство делегатов
пошло за большевиками. Съезд высказался за передачу власти в уезде в руки
Советов, принял резолюцию о текущем моменте и об отношении к
Учредительному собранию.
«Обсудив текущий политический момент, съезд высказывается
всецело за поддержку [резолюции] 2 Всероссийского съезда Советов о
передаче власти в руки Всероссийского Совета крестьянских, рабочих и
солдатских депутатов, как и центре, так и на местах.
Советы крестьянских депутатов должны возможно прочнее
организовать трудовое крестьянство деревни, чтобы в каждый момент, когда
завоеваниям трудового крестьянства будет грозить опасность с чьей-либо
стороны (земства, города, (и даже] Учредительного собрания), немедленно
встать на защиту попранных прав трудового народа (отстаивая их) всеми
имеющимися в их распоряжении силами и средствами.
Приветствовать открытие Учредительного собрания, от которого
крестьянство ждет, что оно в первую очередь решит вопрос о мире, земле,
контроле над производством и потреблением, а также настаивает на
немедленном признании власти крестьян и рабочих. Считать совершенно
недопустимым повторение в Учредительном собрании гибельных опытов
соглашения с буржуазией, в борьбе с буржуазией контрреволюцией
революционная власть не должна останавливаться перед мерами (насилия)
против учреждений, отдельных лиц, не исключая и членов Учредительного
собрания в тех случаях, когда имеются фактические данные об участии их в
заговорах, выступлениях против власти и интересов трудового народа.
Всякую попытку Учредительного собрания вступить в борьбу с
Советами крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, как органами
революционной власти будем рассматривать как посягательство на
завоевания революции. Поскольку же Учредительное собрание явится
органом, созидающим и укрепляющим Советскую власть и проводящим о
жизнь основные положения, выдвинутые Русской революцией и признанные

2 Всероссийским съездом крестьянских депутатов, [съезд] высказывается за
всемерную и решительную поддержку».
Лозунг эсеров передать власть Учредительному собранию потерпел
крах. Этот факт признал один из руководителей Шадринских эсеров Л. С.
Кузьминых, заявивший. «В сегодняшний день крестьянство ушло из-под
знамени «Земля и воля» под знамя Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
Съезд рассмотрел вопрос о земле и предложил проводить в жизнь Декрет о
земле, принятый 2 Всероссийским съездом Советов, для чего распустить
старые земельные комитеты, созданные при Временном правительстве.
выбрать новый земельный отдел. Уездным земельным комиссаром был
избран А. А. Жданов. Взамен старого правоэсерского исполкома Совета
крестьянских депутатов съезд выбрал Временный исполком из 7 человек. В
его состав вошли большевики: Жданов, Князев, Жилин, Владимиров, левые
эсеры: Чубаров, Груздев и др.
Съезд принял решение о слиянии исполкома крестьянских депутатов с
Советом рабочих и солдатских депутатов. В заключение съезд принял
обращение к крестьянам уезда о необходимости издания своей
крестьянской газеты. В нем также указывалось: «Товарищи крестьяне! Вам
десять месяцев крутили голову. И вот также и сейчас пытаются закрутить вас,
называя себя истинными друзьями народа, они призывают вас на борьбу
друг с другом. Призывают на защиту Учредительного собрания, которое... не
признает власть народа».
Потерпев поражение на съезде, правые эсеры упорно сопротивлялись.
Заодно с ними были меньшевики, кадеты, земство. Городская Дума.
4 января 1918 г. с согласия Советского правительства начало работать
избранное в ноябре 1917 года Учредительное собрание, в которое, как
указывалось выше, по Пермскому избирательному округу был избран эсер,
председатель Шадринской городской Думы Н. В. Здобнов. Об обстановке в
Таврическом дворце, где проходили заседания, Здобнов сообщил в своих
письмах из Петрограда 6 и 8 января, опубликованные 20 января 1918 года в
Шадринской газете «Народная мысль». В первом письме он писал: «Вчера
творилось что-то невероятное, кошмарное Таврический дворец был
превращен в боевую крепость. На хорах был инсценирован народ входные
билеты были розданы только большевикам и левы м эсерам. Речи
большевиков и левых эсеров были переполнены ложью, бранью, погромным
духом. Это была сплошная травля всех...» Когда же Учредительное собрание
отказалось утвердить «Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого

народа», - первый конституционный акт, закрепляющий завоевания
социалистической революции, отказалось проголосовать по вопросу об
отношении к «мирной политике», проводимой Советской властью. ВЦИК в
ночь на 7 января принял декрет о роспуске Учредительного собрания. В
письме от 8 января Н. В Здобнов писал «Кутерьма большая. Живем на
полулегальном положении. Вероятно, завтра перейдем на нелегальное
вполне. Все зависит от завтрашней демонстрант в память «9 января» и в
честь жертв пятого года. Разъезжаться не будем. Учредительное собрание
возобновится, наверное, в другом городе. Дело делается. Вчера занят
красногвардейцами наш ЦК и редакция «Дело народа». Ждем ареста всей
фракции. Член Учредительного собрания Н. В. Здобнов».
5 января в честь открытия Учредительного собрания состоялось
торжественное заседание городской Думы, совместно с представителями
городских и земских учреждений и общественных организаций. Заседание
приветствовало Учредительное собрание - полновластный орган народной
воли, протестовало против всякой мысли о его разгоне. Был организован
Шадринский отдел Союза Защиты Учредительного собрания.
21 января 1918г. в с. Канаши состоялось собрание солдат-фронтовиков,
где присутствовало 65 человек, которое постановило: «Чтобы лучше
бороться против врагов народа, организовать партию (ячейку) социалдемократов ('большевиков) как истинных защитников трудового парода
рабочих, солдат и крестьян. Власть в стране признаем только Советскую, как
в центре, так и на местах Председатель Чижов, секретарь Архипов».
Общее объединённое собрание села Ново-Песковского и деревни
Песчано-Заозерной Батуринской волости, состоявшееся 21 января 1918 года
под председательством Алексея Александровича Колотыгина, постановило:
«Выразить полное доверие взявшим власть в свои руки Всероссийскому
Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов поставленному ими
Народному Правительству Народных Комиссаров ( ) Выражаем недоверие
бывшему местному (уездному) Совету крестьянских депутатов старого
состава за контрреволюционную деятельность, доверяем всецело
избранному временно V Крестьянским съездом Комитету и даем ему полную
поддержку (...) Поручить военно-революционному комитету выработать
строгие меры против погромов и грабителей, происходящих в большинстве
по наущению темных сил контрреволюции...»
Каргопольский волостной совет 23 января заявил, что признает: «вновь
избранный комитет во главе с комиссаром Ждановым» и просит «привлечь к

ответственности бывший старый исполнительный комитет уездного совета
крестьянских депутатов (который возглавлял правый эсер Кузьминых) за
самозваную их выходку, за непризнание нового исполнительного комитета».
23 января 1918 года Шадринекое очередное земское собрание
постановило выразить приветствие Учредительному собранию и
протестовало против его разгона.
Под рубрикой «Последние известия» газета 24 января опубликовала
Декрет Совета народных комиссаров об отделении церкви от государства:
«Церковь отделяется от государства. Прекращается преподавание предметов
религии и Богословия в гражданской школе-низшей, средней, высшей.
Церковные общины всех исповеданий теряют права юридического лица и не
могут владеть недвижимой собственностью. Пользование этим имуществом
предоставляется общинам, утверждаемым каждый раз особым
разрешением Советской власти».
Правые эсеры назначили на 27 января созыв уездного крестьянского
съезда. Временный исполком уездного Совета крестьянских депутатов по
инициативе большевиков решил собрать съезд Советов крестьянских
депутатов не 27 января, как хотели сделать правые эсеры, а 25 января 1918
года. К съезду большевики тщательно готовились. По селам и деревням
проводились собрания, на которых разъясняли решения II Всероссийского
съезда Советов и последующие постановления Советского правительства. По
просьбе Совета в Шадринск из Екатеринбурга прибыло 30 красноармейцев с
пулемётами.
Накануне съезда в ночь с 24 не 25 январи 1918 года состоялось
совместное заседание исполкома Шадринского Совета рабочих и солдатских
депутатов и временного исполкома уездного Совета крестьянских депутатов
с участием представителей от рабочих.
Докладчик А. А. Жданов предложил спросить все учреждения, хотят ли
они работать в согласии с Совдепом, чтобы к переходу власти иметь как
технический, так и административным аппарат: в случае отказа применить к
ним репрессии, а по отношению к местным лидерам партий, к Союзу зашиты
Учредительного собрания, по примеру Екатеринбурга, применять аресты по
предписанию Совдепа. Жданов говорил о необходимости немедленного
перехода власти как в городе, так и в уезде в руки Советов. В заключение он
предложил план немедленного захвата власти в городе, чтобы на
следующий день доложить об этом уездному съезду Советов.

Предложенный план был принят единодушно. Затем съездом были
утверждены комиссары, городского самоуправления-Федоров, призренияКибасов, труда-Арыкин, земского самоуправления - Иванов, общественной
безопасности - Пегров, финансов - Бондюгин, земледелия - Жданов, юстиции
- Кононов, продовольствия Шуплецов, народного образования - Росляков. На
первом заседании было принято постановление о закрытии
правоэсеровской газеты «Народная мысль» и издания своей газеты
«Крестьянин и рабочий». Была избрана редакционная коллегия.
Постановление гласило: «Газета «Народная мысль» объявляется закрытой за
контрреволюционное направление. Типография бывшая «Союза кредитных
товариществ», конфискуется и переименовывается в Типографию Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Редакционному коллективу в
составе 5 лиц: товарищей Жданова, Чубарова, Князева, Калинина и матроса
Петрова поручается ведение галеты под названием «Крестьянин и рабочий»
в качестве органа Шадринского Совета крестьянских, рабочих и солдатских
депутатов.
Председатель Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
Малахов. Секретарь Митягин».
На втором заседании. которое проходило в час ночи, присутствовал
член Центробалта M.X. Петров, командированный в Шадринск с мандатом
народного
комиссара
по
морским
делам
для
организации
продовольственного транспорта для Петрограда и организации власти
Советов на местах. Был избран Военно-революционный комитет в составе
Князева, Петрова, Язовских, Попова, Теткина.
В ту же ночь красногвардейцы, возглавляемые комиссарами, членами
исполкома, заняли вокзал, почту, телеграф милицию, здание городской и
земской управ и другие учреждения, установив контроль над их работой.
Одна из групп во главе со Ждановым заняла типографию. «Народная мысль»
была закрыта. К утру редакционная коллегия выпустила первый номер
газеты «Крестьянин и рабочий», в которой сообщалось о взятии в городе
всей власти Советами.
25 января 1918 года в зрительном зале Клуба общества приказчиков
собрался IV уездный съезд крестьянок их депутатов с участием членов
исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов. Участникам съезда
роздан первый номер газеты «Рабочий и крестьянин». На съезде
присутствовало 118 делегатов с правом решающего голоса. Съезд открыл П.
Т. Чубаров. После выборов президиума (председатель А. А. Жданов),

секретариата и мандатной комиссии слово было предоставлено М. X.
Петрову. От имени Всероссийского флота и от лица борющихся матросов
Балтики он приветствовал делегатов.
Программа съезда содержала следующие вопросы: наказы с мест,
текущий момент, земельный вопрос, о земстве, продовольствие, об
организации Красной гвардии, о газете, о финансировании Совета и
вознаграждение членов Исполнительного комитета, о бывшей забастовке
служащих общественных организаций, о соединении Совета крестьянских,
рабочих и солдатских депутатов, о судах и самосудах и текущие дела.
Съезд заслушивал наказы с мест, выступили делегаты от Вознесенской,
Смолинской, Буткинской, Датматовской, Ичкинской, Басмановской,
Беликульской и других волостей. Всего 19 наказов.
Слово для доклада «О текущем моменте» получил А. А Жданов. Он
доложил о решении Шадринского Совета рабочих, солдатских депутатов и
временного исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов от 24
января о захвате власти Советами в городе. Съезд утвердил все
мероприятия, проводимые Советом, провозгласил Советскую власть в уезде.
К концу работы съезд стал именовать себя Съездом Советов рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов. Съезд принял постановление о
проведении в жизнь Декрета о земле, об организации волостных земельных
комитетов, о нормировании цен и заготовке продовольствия для отправки в
Петроград и Москву, об обложении капиталистов контрибуцией. Съезд
одобрил роспуск Учредительного собрания ввиду того, что оно «не признало
декретов, провозглашенных самим народом в лице Советов». Съезд избрал
председателя Уездною Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
Ф. И. Яхонина. Был избран исполнительный комитет уездного Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов из 15 человек, во главе председатель Чубаров, его заместитель -Жданов.
После окончания работы уездного съезда Советов в Шадринске
состоялась многолюдная демонстрация трудящихся, которые прошли по
городу с лозунгами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». «Вся власть
трудовому народу!». Для координации деятельности Советов на местах был
создан Совет уездных комиссаров. В него вошли Яхонин - председатель
уездного Совета комиссаров, юридический отдел возглавил - Клевенский,
отдел образования - Росляков, отдел городского самоуправления -Токарев,
земского самоуправления - Иванов, общественной безопасности - Аргентов,
отдел продовольствия Шупленцов, отдел труда - Арыкин, отдел финансов -

Бондюгип, земельный отдел - Жданов, военным отдел - Ефимов, отдел
призрения Кибасов, железнодорожный отдел - Тимофеев. Комиссаром
милиции и общественной безопасности назначен Михаил Петров,
начальником милиции – Захаров.
29 января 1918 года Шадринский уездный Совет народных комиссаров
своим постановлением распустил уездную земскую управу за отказ работать
под контролем Советов, и «учитывая её непопулярность среди беднейшего
крестьянства» создал при Совете отдел народного хозяйства. Затем
упразднил управление комиссара бывшего Временного правительства, «как
архаическое учреждение». Купеческое общественное собрание, «как
собрание, занимающееся исключительно игрой на бильярде и карточной
игрой, как предприятие бесполезное», постановил закрыть; распустил
Далматовскую городскую Думу.
В феврале был введен рабочий контроль на ткацко-прядильной
фабрике, на овчинно-шубных предприятиях, сельскохозяйственных
мастерских города. В январе в Шадринский Совет обратились с жалобой
рабочие прядильно-ткацкой фабрики Кондаковой (бывшей Бутаковых) о том,
что владелица фабрики закрывает ее и увольняет всех рабочих. Совет
предложил хозяйке пустить фабрику и выдан, рабочим зарплату. Но саботаж
не прекращался Совет национализировал фабрику, передав ее управление
рабочим. Был создан деловой комитет фабрики.
6 февраля согласно постановлению исполкома, был упразднен Военнореволюционный комитет Совета.
Уездный Совет комиссаров и городской Совет рабочих депутатов
принимает ряд решительных мер. Создается специальная комиссия из
рабочих, которая провела массовый учёт продуктов, запасов сырья на
складах, в магазинах, в цехах предпринимателей. торговцев, заставила
работать все предприятия, магазины. Владельцев прядильно-ткацкой
фабрики, овчинно-шубных предприятий в двухдневный срок обязали выдать
зарплату всем уволенным рабочим. 19 февраля уездный Совет комиссаров
обложил одновременным налогом-контрибуцией с капитала городскую
буржуазию в сумме 800 тысяч руб. на содержание школ, больниц, приютов.
А 20 февраля в местной газете «Крестьянин и рабочий» № 11
помещено сообщение об обложении имущего класса как в городе, так и в
уезде с торгово-промышленных предприятий и фабрик 2% от своих
оборотов, с капиталистов, держащих свои средства на счетах в банках – 0,5%
от суммы с 20000 до 50000 руб. 1% с 50000 до 100000 руб. и 2% свыше

100000 руб. Предписывалось внести в семидневный срок, иначе тюремное
заключение или конфискация имущества.
Были приняты экстренные меры к лицам, не уплатившим налоги в
пользу Совета. «Ввиду истечения срока, назначенного советом, облагаются
двойным размерам такового и при случае невнесения подвергаются аресту.
Обложению подлежит граждане Бутаков, В Ф. Кайгородов, И. А. Нечаев,
Шлепак, Хазан, Кац, Лысова, Степанов, В. А. Зайкой, А. И. Груздев,
Селиванцев, Миллер, Веретенников, А. Ф. Ефимов. Расследование о прочих
лицах производится.
Городской комитет народного хозяйства возглавлял В. П. Жилин. Отдел
труда, возглавляемый комиссаром А. Г. Арыкиным, налаживал трудовую
дисциплину на предприятиях города. 7 февраля 1918 года состоялось общее
собрание всех членов артелей крендельщиков и пряничников г Шадринска,
присутствовало 40 человек. Решили ведение дел возложить на правление из
трех человек. На собрание явились еще и колбасники - 6 человек, которые
были приняты в организацию. Пункт 10 протокола собрания гласил «Частные
крендельные и пряничные Анчугова и Носкова и колбасные Селиванова,
Mиллеpa, Кайгородовой и Осипова прикрыть, а имеющиеся материалы
передать означенной нашей организации. Председатель Кутузов секретарь
Шилов». Совет комиссаров своим распоряжением № 4 открыл биржу труда и
известил об увольнении с работы военнопленных, а на их место
распорядился принять безработных русских, так как военнопленные
получали пособие от казны.
В марте-апреле были национализированы овчинно-шубные заводы
Мазова и Нечаева, сельскохозяйственные мастерские Ушкова, винокуренный
завод Поклевского-Козелл и другие предприятия. Установлен 8-часовой
рабочий день. Были национализированы казначейство, отделение
Сибирского банка, общественный банк. 1 апреля Шадринский Совет обложил
налогом промышленников и торговцев в размере трех миллионов руб.
Опровергая слухи о том, что будто бы большевики обложили налогами
телят, поросят, кур и т.п. Чубаров в газете «Крестьянин и рабочий» писал:
«Послушайте, мужички, я вам скажу, кого мы обложили: не телят и поросят, а
тех купчиков, «которые влачили плачевное существованием», а именно
Мокеева В. Я. Он ведь «гроши» зарабатывал «тяжелым трудом». В 1916 году
по данным податного инспектора, он только даром руки мозолил зарабатывал всего 500000 рублей. И вот мы согрешили грешные, обложили
его тысчонок на 80000. Бедный! Чем же он будет жить. Ведь у него от

барыша остается всего лишь 420000 рублей. Придется ему, бедняге,
помереть от голоду, что же купишь на эти гроши. И таких несчастных в
городе находится 61 человек из них ни один не получал меньше 10000
рублей чистой прибыли в 1916 году. Вот, товарищи, исполнительный комитет
каких телят да поросят обложил».
Была направлена ревизионная комиссия о управление союза
кредитно-сберегательного товарищества и общества потребкооперации. Эти
учреждения ворочали миллионными оборотами. В их руках находилась
торговля, снабжение и сбыт между городом и деревней. Исполком Совета
предложил им работать под контролем рабоче-крестьянской комиссии. А
когда они отказались в городе была создана рабочая потребкооперация.
Шадринский уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов имел следующее структурное строение: Уездный земельный
отдел, куда входили подотделы: лесной, агрономический, сельского
строительства, статистический, землемерно-межевой, военный отдел и
мелкие подотделы: хозяйственный, обучения и формирования, агитационноорганизационный, медико-санитарный и учетный; отдел юстиции, куда
входили революционный трибунал, следственная комиссия, съезд народных
судей и народные судьи в количестве 52 человек.
Уездный отдел снабжения имел следующие столы: секретарский,
бухгалтерский, снабжения, хлебный, сельскохозяйственный и по
заведованию продовольственными запасами и капталами. Кроме того,
имелись автономные подотделы секретариат, бухгалтерия, подводный,
окладной, технический, оценочно-статистический, по учёту- военнопленных;
выделенные в особые подотделы народного образования, склад учебных
пособий,
медико-санитарный-ветеринарный;
казначейство
Совета
переформировано 26 апреля в финансово-хозяйственный отдел.
Шадринское
отделение
Государственного
банка
организовалось,
воспользовавшись, согласно постановлению Совета, аппаратом Шадринского
отделения Сибирского Торгового банка. Штат отделения сформирован из 18
человек, включая дворника, почти все - бывшие служащие. Управляющим
отделением Государственного банка назначен И. О. Рукицкий.
Следственная комиссия материалы предварительного расследования
передавала в революционный трибунал. Велась борьба со спекуляцией, с
уголовным элементом, злоупотреблениями по службе. Так, в апреле-мае
1918 года решением трибуната снят с должности и привлечен к уголовной

ответственности уездный комиссар народного образования Н. В. Кокшаров,
член исполкома матрос Балтики М. X. Петров.
А. Г. Арыкин вспоминал «Борясь с врагами революции, буржуазией и
предателями, А. А. Жданов боролся также за чистоту звания члена партии.
Приведу один эпизод, случившийся весной 1918 года
- Слышал, Арыкин, о новостях сегодняшней ночи? Черт знает, что
творится, - проговорил Жданов, здороваясь, как только я вошел в гимназию,
в которой размещался Совет. По тому, как он спросил меня, и по его
нахмуренным бровям понял: случилось что-то неприятное, серьезное.
- Что такое. Андрей Александрович, что случилось? спросил я, пожимая
ему руку.
- На, прочти вот что, - негодующе проговорил Андрей, подавая мне
письмо. В письме сообщаюсь, что комиссар Административного Управления
матрос Петров ночью производил незаконные обыски, забирал себе золотые
и серебряные вещи и пьянствовал.
- Да. работа безобразная. Что будем делать? —спросил я. глядя на
возмущенное лицо Андрея.
- Как что? - переспросил он. Арестовать и немедленно, сейчас же. Мы
не можем допустить ни на минуту, чтобы такими грязными поступками
бросит тень на нашу партию и власть. Член партии, выполняющий
обязанность представителя Советской власти, должен быть чист в своих
поступках. Арестовать и судить в ревтрибунале, открыто, при всех, чтобы
народ знал, что мы не потворствуем таким негодяям, а судим и наказываем
со всей революционной строгостью. «Бери двух-трех красноармейцев,
арестуй его на квартире и вези сюда», - сказал Андрей, подавая мне мандат.
Я вспомнил, что у Петрова две квартиры и сообщил тов. Жданову.
- Надо сразу на обе квартиры послать, посоветовал я.
- Кого еще пошлем?
- Обухова надо послать одного из начальников штаба Красной гвардии.
Андрей согласился с моим предложением, и мы с Обуховым выехали
на квартиры Петрова. Через несколько времени Обухов привез его в Совет, а
я привез награбленные им вещи.
Возмущению Андрея Александровича не было границ

- Созовите собрание красногвардейцев, - предложил он начальнику
отряда.
Привезенный Петров корчил из себя невинного младенца, кричал:
Вы подрываете мой авторитет революционера я требую прекратить
надо мной насилие.
- Гадина ты, а не революционер, грабитель, твой авторитет повысится в
тюрьме - с негодованием проговорил Андрей.
На собрании красногвардейцев Андрей Александрович рассказал о
преступных действиях комиссара. О том, как эти действия льют воду на
мельницу наших врагов, которые и без этого поливают нас грязью клеветы.
Слова Жданова «Беспощадная революционная борьба с такими негодяями в
наших рядах!» встретила огромное сочувствие среди красногвардейцев.
Петров был заключен в тюрьму».
После демобилизации солдат и офицеров 139 запасного полка в
городе находилось большое количество офицеров-монархистов, они имели
свою тайную организацию. Правые эсеры нелегально создали боевую
дружину, выпускали газету «Призыв». В городе под видом спортклуба
«Тезей» - клуба демократической молодежи шла консолидация «золотой»
молодежи. Работы административным органам хватало.
«С 1 марта 1918 года начальникам милиции Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов назначен гражданин Малахов, ему
передал должность В. П. Захаров, оставивший службу по возрасту и
семейным обстоятельствам (как указано в документе), хотя согласия
городской Управы па эту передачу не получил и даже о таковой не просил.
Таким образом, считает городская Управа, Шадринская парадная милиция в
настоящее время находится исключительно в распоряжении Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, и городское управление в силу этого не
может нести равно никакой ответственности за действия милиции. Таким
образом, не следует ли Думе обсудить вопрос о средствах, отпускаемых
городам на милицию?
Дума распоряжалась всеми кредитами.
Канцелярия следственной комиссии находилась в управлении
Шадренской народной милиции, была открыта ежедневно с 9 часов утра до
3-х часов дня. Председателем следственной комиссии работал Сухов,
секретарем Орлов. Председатель следственной комиссии через газету
обратился к бывшим судебным следователям 2, 3,4, 5 и 6 участков с

предложением «Следственная комиссия привлекает вас на службу в качестве
кооптированного члена комиссии, прошу уведомить, желаете ли вы принять
предложение комиссии».
11 марта 1918 года Советом депутатов назначен народным судьей 2-го
участка Шадринского уезда Николай Дмитриевич Чернавин, согласно
объявленного им желания. Предложено ему принять немедленно все
гражданские и административные дела у мировой судьи 2-го участка. Состав
канцелярии остается на месте. Этим же числом назначен народным судьей 1го участка Ф. Л. Кудряшов. Следственная комиссия предложила
Председателю Шадринского уездного съезда мировых судей в течение 3-х
дней сдать все дела (канцелярию, имущество и архив съезда) бывшему
мировому судье 1 -го участка Л К. Куренкову. Таким образом происходила
замена старых органов власти новыми.
19 марта Исполком на своем заседании решил произвести чистку
милиции, т.к. там было много старых полицейских и урядников. Решено штат
милиции набирать только по рекомендации «демократических обществ и
организаций». Была проведена ревизия милиции, обнаружено много табака,
один ящик мануфактуры, несколько штук винтовок, револьверов, отнятых у
лиц, находящихся под следствием все изъяли, передали в Совет или в отдел
снабжения. По предложению комиссара юстиции весь уезд разделили на 27
участков, в каждой волости организованы участки, в городе - судьи.
Постановлением Совета комиссаров № 40 1 апреля 1918 года уездная
милиция была распущена. Должность начальника милиции отменена
Старшие волостные милиционеры сдали свои дела административному
отделу Волостных исполкомов, участковые же милиционеры административному отделу Уездною Совета. Комиссар административного
отдела Совета по своей инициативе решал вопрос о личном составе.
Городская милиция была передана административному отделу в качестве
дружины по борьбе с уголовной преступностью и охраны порядка. 14 апреля
создается революционный трибунал, его председателем утвержден А. Г.
Куренков. При ревтрибунале работала следственная комиссия во главе с
рабочим большевиком А. В. Семейкиным.
13 апреля был опубликован список лиц, служащих в коллегии
правозащитников при совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
состоящий из 9 человек.
Шадринский уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов и его органы решали все жизненно важные вопросы населения

города и уезда. Одно из первых постановлений властей было направлено на
наведение чистоты и порядка в городе.
«1 Обязать всех домовладельцев города очистить улицы от навоза и
спустить воду в канавы, очистить тротуары в трёхдневный срок. 2. Обязать
городскую управу очистить городские площади в тот же срок. 3. За
бездеятельность городской Думы в отношении очистки улиц от снега навоза
и т.д все члены городской Думы лично подвергаются штрафу в сумме 1000
рублей, а за неисполнение сего постановления виновные будут подвергнуты
штрафу до 3300 рублей». Постановление за №42 касалось типографии и
редакции газеты «Крестьянин и рабочий»: «все заказы на типографские
работы направлять в советскую типографию». Постановление № 46 о
безработных: «удалить с мест лиц, которые по своему материальному
положению могут обходиться бесплатной службой и прекратить совмещение
нескольких платных должностей». Постановление № 48 о занятии квартир в
доме Лысовой для председателя Совета комиссаров и Председателя
исполкома и других членов этих органов. Постановление № 52 о бирже
труда: «создать уездную биржу труда, для создания фонда биржи обложить
налогом в 10% с валового оборота кинематографов, спектаклей, концертов и
15% - на маскарады и танцевальные вечера». Постановление № 53:
организовать бесплатную столовую для безработных. Постановление № 58:
«К сведению граждан города и уезда: обыски и аресты производятся только
по удостоверению следственной комиссии Исполкома. Всем ворам,
погромщикам и грабителям. Задержанные на месте преступления лица выше
указанных категорий будут расстреляны». Постановление № 58 «Заслушав
доклад медицинского санитарного врача Никулина по борьбе с тифозной
эпидемией постановил ассигновать в распоряжение тов. Никулина 60 тыс.
рублей на борьбу с эпидемией. Временно закрыть городскую толкучку»
Постановление № 70: «Постановили: совершенно не вмешиваться в дела
церкви, если она не занимается политической агитацией». Постановление №
73 поручало отделам снабжения, народного образования и финансов
проведение в жизнь Декрета народных комиссаров о свободе совести и
взятие под строжайший контроль имущества и учреждении церковных и
религиозных обществ. Постановление № 77: субсидировать 2000 руб. для
советской столовой на приобретение инвентаря.
Уездный совет комиссаров I апреля вынес постановление об
обложении капиталистов и крупных торговцев города: товарищество
объединенных торговцев вносит к 3 апреля 500 тыс. руб., к 6 апреля - 500
тыс. руб., к 20 апреля 500 тыс. руб. Биржевом комитет к 15 апреля вносит 1

1/2 млн. рублей. Имевшиеся в распоряжении уездного отдела снабжения 5
вагонов сахара рафинада и песку были разверстаны по полфунта на
человека.
16 апреля Шадринский уездный отдел снабжения сообщил о
развёрстке табака, махорки: на город 40 пудов, на уезд 50 пудов. Отдел
снабжения обратился к гражданам, имеющим большое количество
мануфактуры сдать ее для включения в общую разверстку до 25 апреля,
позже будет конфисковаться. В № 80 был демобилизован винокуренный
завод Поклевского для производства сельскохозяйственных орудий.
Поскольку мастерская Ушкова готова к работе, но не имеет средств,
решено Исполкомом выделить ей 5000 руб. ссуды.
Как относилось население уезда к действиям Советской власти?
Общее собрание земельного отдела Каргапольского волостного совета
крестьянских депутатов 24 февраля вынесло резолюцию по отношению к
власти Советов: «Приветствуем вас, товарищи, в начинании дела
освобождения трудового крестьянства от капитализма и принимаем
основной закон о социализации земли и будем проводить таковой в жизнь
незамедлительно. Да здравствует Совет народных комиссаров!
Граждане деревин Черниковой Осиновской волости, собравшиеся на
общее собрание в числе 40 человек, постановили: «1. Ходатайствовать перед
Исполкомам Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов г
Шадринска выслать в Осиновскую волость агитатора или организатора ввиду
того, что наша земская волостная управа стоит у власти и не хочет признавать
власти советской, не выполняет никаких предписаний Совета солдатских и
крестьянских депутатов. 2. Ходатайствовать перед Исполкомом распустить
Земские управы, не признающие власть Советов, выявляющие себя перед
трудовым пролетариатом контрреволюционерами, а на место их создать
отделы при Советах солдатских, крестьянских и рабочих депутатов. 3. Шлем
приветствие Советской власти и выносим полное доверие и твердо стоим на
защите Советской власти. Председатель Косовских И., секретарь В. Иванов».
Граждане деревни Бисеровой Бугаевской волости написали в газету
«Крестьянин и рабочий»: «...во всех обществах нашей волости и во всем
Шадринском уезде организована Советская власть, а у нас все еще нет, и мы,
бывшие на собрании, по обсуждению этого вопроса, приветствуя Советскую
власть постановили в нашем обществе организовать сельский Совет».

Председателем избрали А.И Коновалова, товарищем председателя В. П.
Шипицина, секретарем Н. А. Зайцева.
В Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов из Батуринского
волостного исполнительного комитета 12 марта поступило сообщение, в
котором свидетельствовалось, что «здешний совет организовался I февраля
с.г.»
Так в селах и деревнях Шадринского уезда развертывалась работа по
созданию Советского аппарата власти. В сельскую местность были
направлены коммунисты-агитаторы, которые разъясняли крестьянам
сущность Советской власти, проводили собрания по выборам в сельские н
волостные Советы. Советы создавались и по почину масс. Так в деревне
Мурзиной Мехонской волости фронтовики предложили старосте собрать
общее собрание граждан села (мужчин и женщин) для выборов Советов. На
следующий день собрание состоялось Совет был избран. 15 февраля
граждане деревни Камышное Вознесенской волости на своем собрании
упразднили должность сельского старосты, лишили мандатов земских
гласных и избрали Совет в составе 15 человек, из их числа выделили
комитеты: исполнительный (5 человек), земельный (4 человека),
продовольственный (3 человека) и контрольную комиссию (3 человека).
Теплоуховское сельское общество Яутлинской волости заменило
волостное земство на Советы крестьянских депутатов. Калмыковский
сельский сход в составе 107 домохозяев Калмыковской волости 20 февраля
единогласно принял Советы как сельских, так и волостных депутатов.
Николаевское волостное Земское собрание 28 февраля постановило
«обязанности волостных земских гласных с себя снять и поручить сельским
Советам провести перевыборы».
Собрание граждан Смолинской волости 4 февраля вынесло решение:
«1. Распустить Учредительное собрание (при 2-х несогласных) 2. О власти в
Российской республике к осуществлению - единогласно. 3. О мирных
переговорах - к сведению 4. О земле. Требовать распределения казённых
земель между волостями. 5. О земельном комитете – осуществишь. 6. Об
обложении имущих классов единогласно - к осуществлению. 7. О красной
гвардии принять к сведению - единогласно».
22 февраля 1918 года организован Волостной Совет в Песчанской
волости. 24 февраля власть перешла в руки Совета в Галкинской волости.
Требовались новые печати и штемпеля в Песчанский сельский Совет,
Заозерный, Ушаковский, Утинский, Саламатопский, Могильский.

Собрание Гласных Крестовской волости в числе 190 человек и сельских
старост 15 человек, всего 205 человек. 4 февраля обсудило вопросы текущего
момента и отношения к власти, о земле, о волостном земельном комитете, о
местном суде, о милиции. Постановили: «по 1-му вопросу переименовать
волостное Земство в Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в
том же составе Гласных и добавить ревизионную комиссию в составе 15
человек, по 2-му вопросу высказались за временную Советскую власть на
условиях автономии в местной работе, за необязательное признание
декретов народных комиссаров, за ответственность перед волостным
Съездам Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов избранных
на основании всеобщего избирательного права среди трудового народа. 3. О
земле. После учета земель и лесов ношей волости, распределение провести
без всякой аренды пашни, луга или пастбища, а также усадьбы и ограды, и
высказываться против отделения земель сельскохозяйственного назначения
в фонд государственный. 4. Принять постановление правительства о
волостных комитетах к руководству. 5. О суде - оставить открытым. 6. О
милиции постановит действующую милицию в волости устранить, а взамен
избрать новую».
«Общее собрание граждан Ленского сельского общества Мехоиской
волости, выслушав делегата уездного съезда рабочих крестьянских и
солдатских депутатов шлёт приветствие Шадринской уездной крестьянской
власти и всеми силами, и средствами поддержать эту власть. Председатель
С. Кропачев, секретарь М.И. Анчугов».
Общее собрание инвалидов с Батуринского и волости приветствовало
Советскую власть и выражало надежду, что она будет (твердо стоять на
защите их интересов. Солдат И. М. Дурчяников писал: «И мы. солдаты
нашего Дёминского общества, строго будем стоять на страже революции.
«Да здравствует правительство народных комиссаров». «Да здравствует
Советская власть революционной демократии».
Из протокола общего собрания Буткинско-Озерекого сельского
общества Смолинской волости: «Приветствуем демократическую власть
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и народных
комиссаров, как верных борцов за свободу и защитников бедных классов».
Собрание граждан в числе 80 человек д. Перуновой Ольховской
волости 24 марта единогласно постановило: «Признать только лишь
Советскую власть и защищать ее до последней капли крови. Третий
общественный сход заменить собранием».

Резолюция солдат - крестьян Басказыкского сельского общества ВерхТеченской волости от 27 марта, принятая единогласно: «О земле. Всецело
присоединяться к основному закону о социализации земли. О воине. Стоять
за то, чтобы подписать мир только с народом, а Вильгельму и его
приспешникам, буржуазии капиталистам и всем соглашателям,
беспощадную воину до полной победы над ними. Мы, солдаты, защитившие
и кровью добывшие долгожданную свободу, теперь говорим во
всеуслышание всем капиталистам, империалистам и соглашателям, что не
выпустим свободу из своих рук (…) О власти. Всецело присоединяемся к
тому, чтобы Россия управлялась Советами крестьян, рабочих, и солдат, и вся
власть, как в центре, так и на местах должна принадлежать Советам
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, будем оказывать Советам
всемерную поддержку».
Общее собрание Яутлинского
«Советскую власть принять».

земства

29

марта

постановило

Общее собрание Усть-Багарякской волости (из 1800 домохозяев
присутствовало 1519) 17 апреля избрало Волостной Совет.
Общее собрание граждан с. Маслянского 2 апреля избрало Сельский
Совет в числе 8 лиц.
Граждане Верх-Теченского села на собрании 2 апреля решили:
«Присоединиться к основному закону о социализации земли Кулаков,
ростовщиков и вообще имущий класс не избирать в Советы как волостные,
так и сельские. Организовать свой местный суд в волости».
Советскую власть приветствовали волостной земельный отдел
Kapгапольского сельского совета, Казанцевский сельский совет, Ольховский
исполком совета крестьянских депутатов.
А объединенное общее собрание села Ново-Песковского и деревни
Песчано-Заозерной Батуринской волости в количестве 186 человек выбрало
не только волостной Совет, а провело выборы в земельный,
административный,
финансовый,
культурно-просветительный
и
продовольственный отделы. Избрано 20 человек, из них исполнительный
комитет в составе: Н. В. Шаркунов председатель, А. Я. Горбунов - товарищ
председателя, И. Л. Голубев - секретарь. На этом же собрании обсуждался
вопрос о пьянстве.
В начале марта 1918 года в Шадринском уезде из 53 волостей в 29
были созданы волостные Советы. Уездный отдел народною хозяйства

направил в волостные исполкомы свои предписания. Например,
предписание за № 67 от 5 марта 1918 г. в Крутихинсний волостной исполком
«Доводим до сведения что Шадринская земская Управа, как не принявшая
единую власть крестьян и рабочих, не допустившая даже контроля над ней
Шадринского уездного Исполнительного Комитета Совета крестьянских,
рабочих и солдатских депутатов 29 января распущена. Поэтому все
распоряжения от имени Уездной Земской Управы считаются не
действительными. Все дела, касающиеся Земской Управы, должны
адресоваться Уездному Отделу народного хозяйства при Совете. Все займы,
сделанные Уездной Земской Управой со дня ее роспуска. считаются
недействительными, и уплата по ним Советами производиться не будет.
Председатель Чубаров, секретарь Владимиров».
В Шадринской организации РКП(б) весной 1918 г. состояло 383 члена. В
мае месяце был создан уездно-городской комитет РКП(б) в составе Жданова,
Князева, Бритвина, Калинина, Дворникова, Антонова, секретарь – Бритвин.
После отъезда Жданова комитет возглавил С. В. Антонов.
22 марта в Шадринске открылся уездный съезд земельных отделов
Делегаты передали съезду 72 наказа, из них 23 исключительно о земле, от
сельских собраний и волостных съездов крестьян. В наказах выдвигалось
требование провести в жизнь Декрет о земле и основной закон о
социализации земли, распределить, конфискованную землю между
волостями и сельскими обществами.
Съезд принял обращение к крестьянам «Земля крестьянам»:
«Принимая «Основной закон о социализации земли», съезд земельных
отделов находит, что проведение в жизнь закона о социализации земли
требуем огромных подготовительных мер, без проведения которых
невозможно провести сейчас же социализацию земли, как-то учет земель,
полная сельскохозяйственная перепись и обмер. Эту работу земельный
съезд ставит своей практической задачей в 1918 году. Впредь до совершения
этой работы съезд земельных отделов постановил в текущем году:
распределить все оборочные статьи, бывшие казенные земли, земли
церковные, нетрудовые, монастырские и частновладельческие между
нуждающимся населением. Председатель съезда земельных отделов А.
Жданов. Секретари Гедеонов, Пермяков. Полуянов»
Съезд выработал порядок распределения земли и лесов и вынес на
утверждение VI съезда Шадринского уездного Совета, состоявшегося 22-28
марта. По докладу мандатной комиссии на 6 съезде присутствовало: членов

Исполкома - 26 человек, делегатов от рабочих - 40, от служащих - 23, от
волостей и сельских обществ - 442 человека. Итого 551 делегат. Когда
председательствующий объявил, что будет обсуждаться «Закон о
социализации земли», все делегаты встали и запели «Марсельезу», а после
вступительной речи А. А. Жданова перед чтением закона исполнили
«Интернационал». Уездный земельный комиссар А. А. Жданов подчеркнут в
выступлении, что провести в жизнь закон о социализации земли можно
только через укрепление Советов в деревне и под их руководством.
Закон о социализации земли, принятый Советским правительством в
феврале 1918 года, давал установку на конфискацию помещичьей земли и
уравнительное распределение ее между крестьянами.
Из наказов съезду.
Наказ объединенного общего собрания села Ново-Лесковского и
деревни Песчано-Заозерной делегатам на б съезд крестьянских, солдатских
и рабочих депутатов.
1. Требуем скорейшего проведения в жизнь Закона о социализации
земли трудовому народу.
2. Требуем хлебной монополии не на бумаге, а на деле, а потому
требуем скорейшего запрещения спекуляции на все продукты и товары
первой необходимости.
3. Мы, граждане трудовой деревни, требуем взять под контроль
Советской власти Союзы кредитных товариществ, так как таковые не идут с
трудовых народов и не выражают волю большинства, а потому ставим в
обязанность Совету солдатских, крестьянских и рабочих депутатов уволить
недоброжелателей трудового нарсуда из всех отделов и учреждений,
зависящих от совета солдатских, крестьянских и рабочих депутатов.
4. Требуем в области народного образования чтобы было
преподавание на демократических началах и всех, кто тормозит делу
образования на новый лад, требуем в первую очередь уволить таковых.
5. К подавлению хулиганства, пьянства, краж требуем принятия самых
решительных мер и беспощадной борьбы с самогонкой».
Председатель Колотыгин, секретарь [неразборчиво].
0твечая на вопросы, выдвинутые в крестьянских наказах, Жданов
разъяснял, что «земля отныне принадлежит народу. Полностью используйте
ее. Если не хватает сельскохозяйственного инвентаря, тягловой силы, семян

реквизируйте всё это у богатеев. Пусть бедняки объединяются в трудовые
артели и совместно используют машины».
В принятой резолюции постановлено организовать в бывшем имении
Протопоповых из беднейших крестьян трудовую артель, а весь инвентарь,
находящийся в имении, передать этой артели.
Вот свидетельство:
«1918 г. марта 6-го дня мы, нижеподписавшиеся граждане Пермской
губернии Шадринского уезда Батуринской волости Боровского сельского
общества, сего числа бывшие на собрании от 150 домохозяев в количестве
771 человек по распоряжению нашего председателя Боровского
исполнительного комитета Ф. Дведенидова и под председательством его
обсуждали вопрос о распределении конфискованного имущества по даче
Протопопова и все мы бывшие на собрании, единогласно постановили:
распределить следующим порядком:
1 ( ) распределить имущество между беднейшим классам населения,
потому что не находим нужным далее затягивать и производить излишние
расходы на содержание доверенного и служащих, скота, так как такие
расходы совсем бесцельные и не приносят никакой пользы народу, а один
лишь ущерб, т.к. на содержание служащих и на прокормление скота
требовалось ежемесячно нижеследующее количество денег и хлеба
доверенному и рабочим в числе 5 человек требовалось в месяц 300 руб., на
прокормление лошадей в числе 8 шт. - 1500 руб., на прокормление рогатого
скота в числе 10 шт. —500 руб., на прокормление свиней а количестве 26 шт.
- 150 пудов на 1500 руб., на прокормление птиц - 34 куры - на сумму 100руб.
Всего требовалось ежемесячно около 4000 руб.
2. так как часть нашего общества - потомки бывших крепостных
крестьян, а именно эта дача до революции состояла в списке при деревне
Боровой, а поэтому считаем, что эта дача должна всецело принадлежать
нашему Боровскому обществу, потому что фактически обрабатывало эту дачу
одно лишь наше общество».
И имущество начали распределять и распродавать. Члены
Батуринскoro волостного земельного отдела Григорий Ворошнин, Алексей
Васильев Лукиных и член Волисполкома Лукиных «провели обследование
распроданного имущества, как движимого, так и недвижимого, частного
владельца Протопопова вопреки ст. 6 и 7 о социализации земли по
приговору сельского схода от 24 февраля 1918 года за № 5 п. 2». Выяснилось,

что продажа началась 28 февраля. Было продано 8 лошадей, 20 поросят, 7
взрослых свиней, гуси, куры; из сельхозорудий сноповязка, самосброска,
косилка, молотилка, веялка, сеялка, сани, телеги, мебель, посуда и т.п. Всего
на сумму 19164 руб. 80 коп. Но уплатили не все, долг составил 1707 руб. 10
коп. Хлеб же оказался на месте: пшеницы - 433 пуда, овса - 203 пуда. Всего
совершено более 200 актов продажи, имелись списки лиц, сделавших те или
иные покупки (протокол от 19 марта и 2 апреля 1918 г.).
12 апреля Батуринский Волостной Совет крестьянских депутатов решал
вопрос о Протопоповской земле «Трудовая артель, которую хотят поместить
на Протопоповскую дачу не желательна, ввиду того, что она (артель)
отнимает лишнюю землю, которой и так не достает, и меньше причитается в
Батуринской волости на каждую живую душу того количества, которое
приходится в других волостях. Поэтому просим уездный совет о разрешении
предоставить всю землю в Протопоповской даче в распоряжение граждан
Батуринской волости».
Волостной совет приостановил раздел имущества. Но уездный совет
решил иначе. В газете «Крестьянин и рабочий» 12 мая 1918 гола появилось
сообщение: «Исполнительный комитет назначил товарища Ильиных
комиссаром имения Г. Протопопова (Битуринская волость), предоставив ему
право распоряжаться всем инвентарем имения».
В Шадринском уезде в этот период было национализировано 10
частновладельческих имений и 6 имений крестьянского поземельного банка
- более 12 тысяч десятин земли, всего же в фонд распределения поступило
73145 десятин земли, что составило 5,7% к площади надельной крестьянской
земли.
VI уездный Съезд определил категории хозяйств: они делились на
трудовые, т. е. такие, где применялся только личный груд членов этого
хозяйства, полутрудовые где применялся еще и труд батраков, нетрудовые живущие за счет наемного труда. У крестьян всех этих категорий хозяйств
изымались излишки земли, не соответствовавшие норме надела в данном
селении. В трудовых хозяйствах опирались сверх установленной нормы
свободные от паров земли, у полутрудовых хозяйств пары изымались
частично с процентом соотношением наемного труда, в нетрудовых
хозяйствах - полностью.
Отбирались все лошади сверх количества, нужного по трудовой норме
этим хозяйствам, без всякого выкупа и передавались бедняцким хозяйствам.

У хозяев, имевших по 2-3 однородных машины, было решено оставить по
одной, а остальные реквизировать и передать в прокатные пункты.
Рассматривали вопрос о снабжении Красной Армии всем
необходимым. Решено использовать заготовительный аппарат 139 запасного
пехотного полка, применять реквизицию у частных лиц, как в городе, так и в
уезде теплых вещей, материалов и продуктов (излишков), применяй,
реквизицию излишек хлеба.
Деревенская беднота начала наступление на кулаков, зажиточные
крестьяне отстаивали свои земли, в их среде росло недовольство новой
властью.
Удивительно, но факт: в городе продолжала функционировать
городская Дума, распоряжалась кредитами хотя и в ней не было
единодушия. Выписка из журнала заседаний Шадринской городской Думы 4
апреля 1918 года «Резолюция первая. Признавая переход власти в руки
Советов как совершившийся факт, городская Дума остается на своем посту и
поручает городской Управе продолжать свою деятельность в том же
направлении защиты интересов, грудящихся в целях сохранения от разрухи в
дальнейшем городского хозяйства, мириться с контролем со стороны
местной советской власти, предоставить комиссару право решающею голоса
в коллегии Управы и право подписания бумаг, но не единолично, а
совместно с коллегией Управы. В случае неисполнения этих условий, Дума
оставляет за собой свободу действий.
Резолюция вторая. Левая группа Думского блока, признавая власть
Совета, предлагает Думе продолжим» свою работу в полном контакте с
представителями такового. Так, как только при такой работе, совместной
работе, видит пользу мероприятий думы в области городского хозяйства и
только при такой работе будут достаточно обеспечены интересы рабочих
города.
Первая резолюция при голосовании набрала «за» - 12, «против»- 4,
«воздержавшихся» - 2; вторая «за» - 5, «против» - 11, «воздержавшихся» - 2.
На очередном заседании Шадринской городской Думы 8 апреля (26
марта) 1918 года оглашалось заявление состава городской Управы об отказе
от должностей членов Управы Обсуждалось. Голосовали: «за» - 15, «против»
- ни одного. Отказ Думой принят. Избрана новая Управа.
12 апреля (30 марта) 1918 года на очередном заседании городской
Думы городской Голова огласил заметку в газете «Крестьянин и Рабочий» №

52 от 12 апреля о роспуске городской Думы и просил Думу высказаться, как
должна поступать Управа, если придут представители с требованием
передачи дел. Обсуждалось. Развин Р. И. предлагал передать Совету все
дела как законной и уполномоченной власти. Шевелин также высказывался
за передачу Управой всех дел Совету. Была выработана резолюция, которая
и была оглашена «В случае предъявления к Управе требований Советом
рабочих депутатов о сдаче дела, городская Дума разрешает Управе сдать
дела, подчиняясь насилию. По предъявлении этою требования Дума должна
известить население о приостановлении дел Думы и Управы, указав при этом
на нарушение принципов всеобщего избирательного права». Проголосовали:
«за» - 12, «воздержались» — б.
В начале апреля Совет комиссаров обложил контрибуцией
деревенских богатеев. Совет народных комиссаров разослал по волостям
постановление от 4 апреля 1918 года № 61 «О взимании налога в уезде».
«На основании постановления шестого крестьянского съезда о налоге с
уездных буржуев в пользу Отдела нар. хоз-ва предлагается всем волостным
и сельским Советам приступить к взиманию этого налога со своих богачей,
делайте раскладку указанной на волость суммы, назначайте
непродолжительный срок времени для внесения, а в случае отказа
подвергать аресту. Все отказавшиеся будут отданы Революционному
Трибуналу, в случае отсутствия у Совета реальной власти и упорного
сопротивления имущих обращайтесь в уездный Совет, будет выслана
вооруженная сила, чтобы сломить упорство капиталистов. Наряду с этих
налогов одновременно собирайте средства на нужды местных Советов.
Пусть растет и крепнет Советская власть, а буржуи нажившие капиталы на
несчастиях и бедствиях пролетариата дают ей необходимые средства.
Довольно. Все нажитое от народа должно пойти народу.
Председатель Совета народных комиссаров Яхонин.
Комиссары. Антонов, Чубаров. Кокшаров».
Контрибуция в сумме 1 миллиона 644 тысяч руб., распределенная по
волостям, была взыскана волостными исполкомами в срок.
На конфискованном частновладельческом участке Протопопова в
Батуринской волости возникло коллективное хозяйство, руководил им
Никифор Шаркунов. Первоначально в артель вступило пятнадцать бедных
крестьянских хозяйств из села Ново Лесковского, в апреле они перебрались в

Протопоповское имение, и стали владельцами 579 десятин земли. Назвали
артель «Первый просвет новой жизни».
Приближалась посевная пора. Управление артелью обратилось в
Шадринский исполком с просьбой оказать помощь деньгами в суме 10000
руб. на покупку семян: пшеницы, 400 пудов по 10 руб. 50 кон., овса, 720
пудов по 9 руб., картофеля. 240 пудов по 7 руб., гороху, 18 пудов no 25 руб.,
вики, 30 пудов по 20 руб., ячменя, 24 пуда по 10 руб. за пуд. Подписал
комиссар именин А. Ильиных.
В первую весну на полях было посеяно 250 десятин пшеницы и 150
десятин овса. 31 мая 1918 года под председательством Никифора
Васильевича Шаркунова состоялось общее собрание членов артели.
Присутствовало 19 человек. На повестке собрания стояли важные вопросы:
организация коммуны, устройство бурового колодца, приобретение
племенного жеребца и кобылицы, замена негодного инвентаря,
приобретение трактора. После обсуждения вопросов вынесено
постановление:
«1.
Переименовать
дачу
(сельцо
Боровское),
принадлежащую наследникам Протопопова, в дачу «Труд», трудовую
земледельческую артель-коммуну и присвоить этой организации название
коммуны «Труд». Установить для этой коммуны особый (символический)
знак из трех предметов копье, серп и сноп, копья и снопы составлены в виде
буквы X, в середину соединения повешен серп. Значение этого знака
следующее, борьба, труд и награда. Знак этот должен иметься на штампе и
печати коммуны. Означенный проект просить уездный Совет утвердить к
исполнению». Вынесены решения и по остальным вопросам собрания.
Постановление было представлено Шадринскому уездному исполкому для
рассмотрения, утверждения и оказания помощи в приобретении инвентаря,
трактора и устройства колодца.
Бывший батрак П. Г. Фотеев из Белоярской волости вспоминал: «В
деревнях Белоярской волости было много малоземельных крестьян. Но зато
многие кулацкие хозяйства имели обширные поля и сенокосы. Излишки
земли у кулаков и двух попов отобрази. И вот тогда-то я, как и многие другие
крестьяне, получил землю, сенокос. Раньше мы только мечтали о ней,
батрачили на чужих полосах, поливая их обильным потом. Впервые весной
191В года мы, бывшие батраки произвели посев на тай земле, которую дала
нам Советская власть».
В специальном циркуляре Шадринского уездного земельного отдела
волостным земельным отделам указывалось, что «каждый взявший через

земельный волостной отдел во временное пользование землю, обязуется
распиской на имя волостного земельного отдела в том, что земля,
находящаяся в его пользовании, будет своевременно обработана и убрана».
В первую советскую весну Батуринское сельское общество произвело
засев, пшеницы - 1129 десятин, овса - 700 десятин, ржи - 18 десятин, ярицы 20 соток, льна - 45 десятин 20 соток, конопли -9 десяти 7 соток, картофеля 3
десятины 15 соток. По волости результаты сева были таковы засеяно
пшеницы - 4887 десятин 8 соток, овса - 3212 десятин 15 соток, ржи 47
десятин 29 соток, ярицы 11 десятин 41 сотка, льна - 199 десятин 36 соток,
конопли - 42 десятины 9 соток, картофеля - 51 десятины 16 соток, гороха - 18
десятин 59 соток, проса 28 соток, ячменя 25 десятин 23 сотки.
6 апреля в газете «Крестьянин и рабочий» появилось объявление.
«Всем! Всем! Всем школам, курсам, педагогам, профессиональным
учительским союзам и отделам народного образования при отделах
нарядного хозяйства. Сего числа я вступил в исполнение обязанностей
комиссара народного образования Шадринского уезда, а потому все
деловые бумаги по школьному и внешкольному делу, носящие
преобразовательный,
экономический
и
технический
характер
препровождать мне. Бывшим инспекторам народных училищ Вяткину и
Боброву свои канцелярии в 2 дневный срок сдать мне. Комиссар народного
образования Кокшаров»
6 апреля был арестован священник А. Пономарев, директор
Учительской семинарии, отказавшийся передать дела председателю
училищного совета Громову, хотя на заседании училищного совета был
переизбран, заявив, что такой совет, в который вошёл представитель Совета
рабочих и крестьянских депутатов считает незаконным.
Хроника. В исполкоме получена телеграмма от Петроградского
исполнительного комитета, что из Петрограда ввиду голода, бедствий и
безработицы эвакуированы 200 детей, которые и прибудут не позднее 24
апреля в Шадринск.
Действительно, в апреле 1918 года в Шадринский уезд прибыла группа
детей петроградских рабочих, ушедших на революционный фронт. Жители
города встретили их доброжелательно, помогли провизией, деньгами.
Предполагалось разместить их в даче Носилова и устроить показательные
курсы по огородничеству, пчеловодству и садоводству. Была создана
комиссия для отыскания помещений для детей-беженцев из Петрограда,
которые всё прибывали (всего около тысячи).

Комиссар снабжения Уральского областного совета П. Л. Войнов в
своей телеграмме в Шадринск требовал реквизировать дачи на Городище
для организации детской колонии «Предлагаю немедленно реквизировать
все лежащие вокруг города дачи. Точка. Срочно приняться устройство
общежитий для пролетарских детей Петрограда. Точка. Дети петроградских
рабочих находящиеся в Шадринске должны быть вывезены дачи под
наблюдением воспитателей, но не размещены городским квартирам».
Детей разместили в детских трудовых колониях, созданных в
национализированных имениях, и создали необходимые условия для
нормальной жизни и воспитания.
Хроника. 14 апреля была прочитана анархистом Кокшаровым лекция
на тему «Современный строи и анархо-коммунизм». Большинство
слушателей были интеллигентами и буржуа, и потому лекция не имела
успеха.
«Под интеллигенцией, в ходячем смысле слова, - писал А. А. Жданов, принято понимать общественную группу, занятую исключительно
умственным трудом. Учитель, врач, чиновник, священник, техник — так
называемые интеллигентные профессии». В Шадринске интеллигенция по
своему социальному положению была разнородна, что порождало
противоречивость её политических взглядов. 22 февраля 1918 года в газете
«Крестьянин и рабочий» А. А. Жданов в статье «Ещё об интеллигенции»,
обвиняя интеллигентов в соглашательстве с буржуазией, писал: «Нужно
бросить половинчатость и заигрывание по обе стороны», и призывал
«слиться в единую мощную семью с трудящимися массами».
Были проведены преобразования в области просвещения. Вес
церковно-приходские, казенные, земские школы передавались в ведение
уездного отдела народного образования. Отменялось преподавание Закона
Божьего. Школы ориентировались на трудовое обучение.
А положение в системе народного образования в уезде было
катастрофическим. В марте, по инициативе земской Управы, состоялась 3дневная забастовка учителей.
Из письма учителя Шадринского уезда (март 1918 г.): «Исполняя
просьбу моих товарищей, которые сейчас находятся в самом критическом
положении, взирая с тоской на теперешнюю разруху и равнодушие
населения к народному образованию. Беспросветная деревенская темнота
еще более способствует разложению всего жизненного и экономического

бытия и ведет снова к прежнему экономическому и гражданскому рабству.
Мы, учителя-пролетарии судорожно цепляемся за все то, что мажет
сдержать дикие инстинкты человека, которые выражаются в самой
разнузданной вакханалии разрушающей его душу и тело, наша цель их
сдержать и создать вполне сознательного человека-гражданина. Но как
говорится в латинской пословице «В здоровом теле - здоровый дух», а при
теперешней дороговизне и минимальном жаловании деревенского
педагога, тело здорово быть не может, следовательно, продуктивной работы
у истощенного человека не будет, и он принесет не пользу, а только вред ()
За последнее время, мы, учителя, не получали уже два месяца своего
содержания, заработанного при самых тяжелых условиях. А теперешняя
дороговизна еще более усугубляет бремя труда и истощает последние силы.
Для наглядности прилагаем справочник цен на продукты первой
необходимости в районе Осиновской волости: 1 пуд пшеничной муки – 11
рублей, 1 пуд картофеля 4 рубля, 1 фунт чая 12 рублей, 1 пуд мяса - 60
рублей, 1 фунт соли 30 копеек, 1 погонная сажень дров 40 рублей, 1 фунт
керосину 20 копеек, 1 фунт мыла 1 рубль 50 копеек, стирка на одного
человека в месяц - 5 рублей, квартира в одну комнату 15 рублей.
Этого, я думаю, вполне достаточно, чтобы иметь представление, в
каких тяжелых условиях учителю-пролетариату приходится сеять семя добра
в народ, при его скромном вознаграждении, которое, кстати сказать, не
получал уже два месяца А. Адамчук».
30 апреля в Шадринске состоялся учительский съезд, который обсудил
вопросы по перестройке школ города и уезда.
Совсем немного продержался на должности комиссар Кокшаров (с 5 по
30 апреля), за превышение власти он был отстранен от занимаемой
должности. 30 апреля комиссаром народного образования назначен Ф.
Яхонин. Поскольку Яхонин совмещал две должности - был председателем
Совета Комиссаров и комиссаром народного образования, - было решено
образовать комиссариат по народному образованию из трех человек:
Пантелеев, Дудоладов, Максимовских.
Канцелярии комиссариата находилась по Ночвинской улице в доме
Анчугова. 10 мая в 2 часа в обществе приказчиков снова собрался съезд по
народному образованию.
С надеждой смотрели на Советскую власть и работники культуры.
Заведующая Шадринской библиотекой О. Леонтович писала в редакцию

газеты «Рабочий и крестьянин»: «Шадринская библиотека создавалась
годами на деньги крестьян по преимуществу. Она росла и крепла и теперь, я
думаю, при всех недостатках и промахах является одним из
необходимейших культурных учреждений. Библиотека уже обслуживает
свыше 25 тысяч подписчиков, ежедневная посещаемость зачастую
превышает 300 человек. Она является доступной для всех слоев населения,
т.к. главный контингент ее читателей бесплатные подписчики - уроженцы
города Шадринска и уезда и учащиеся школ. Раньше развитию библиотеки
мешаю «недреманное око» власть предержащих, в других условиях
библиотека находится в настоящее время. И вправе ожидать, что свободное
общество не будет уже глухим к ее нуждам, а окажет ей всяческое свое
содействие».
Здесь, пожалуй, уместно отметить необычное для Шадринцев
мероприятие. В пасхальные праздники в городе работала художественная
выставка произведений местных художников. «По некоторым своим
задачам, - писал начальник Научного хранилища В. П. Бирюков накануне
открытия, эти выставка, являясь первой в своем роде для города Шадринска,
будет вообще редкой у нас в России. Первая ее цель дать разумное
развлечение во время пасхальных праздничных дней. Что кроме… этой
выставки имеется в городе? Кинематограф с его кровавыми драмами.
Спектакли и концерты вообще редкие явления в Шадринске. Библиотека
мала, процент читателей невелик. И все! Хлеба и зрелищ! - клич древних,
пищи для тела и души. Школы, библиотеки, театры, музеи, художественные
галереи - вот те столовые, в которых должна питаться и воспитываться душа
народа. В большинстве случаев душа народи голодает. При таких
обстоятельствах выставка явится не только конкурентом душу раздирающим
драмам кинематографа и отвратительному пойлу салю - самогонке, но и
будет лучшим воспитателем народной души. Это первая цель выставки.
Второй целью является смотр художественных сил и объединение их для
более плодотворной работы и успешного служения в области искусства
нашему обществу. Третьей целью Научное хранилище поставило себе
создание из полученной платы за вход на выставку сумм особого фонда для
оказания материальной поддержки наиболее даровитым нуждающимся
художникам и самоучкам. Лучшим способом отыскать таких самоучексамородков из народа и будет опять же выставка».
Художественная выставка продлилась вместо недели 13 дней,
размещалась в 4-х комнатах дома Суриковых. В первый день, 6 мая, её

посетило 214 человек, 7 мая - 261 человек, 8 мая - 146, 9 мая - 178, 10 мая 66, 11 мая – 96, 12 мая - 124, 13 мая - 118 человек. Каков интерес к выставке!
Выставка имела далеко идущие последствия. 23 июня 1918 в городе
начала работать художественная студия. Поражает необыкновенная
творческая активность В. П. Бирюкова, хотя жилось ему очень даже нелегко.
В марте 1918 г. Бирюков писал в городскую Управу: «В настоящее время я
живу в приспособленной для квартиры городам пуховой разборочной
мастерской во дворе Г. Е. Мальцева. Приспособление сделано крайне
небрежно. Зимой царил в квартире невероятный холод, на стенах был
куржак, везде дыры - крысиные ходы, а теперь во время оттепели в разных
местах побежали с потолка ручьи талой воды (...). В результате квартирного
неустройства я и все мое семейство постоянно болеет различными
болезнями преимущественно на почве простуды. На все мои просьбы
утеплить немного квартиру, управа отделывалась одними словами или
письменными обещаниями, ни разу не приведенными в исполнение (...)
Один член управы иначе не встречал меня, как с иронической усмешкой, в
которой ясно читалось «Все твое научное хранилище чепуха».
В городе работал театр труппа русских драматических артистов под
управлением дирекции А Ф. Отрадина. 3 апреля поставлена пьеса
Евдокимова «Непогребённые». 7 апреля прошла драма в 4-х действиях
«Каторжник» (автор Лысенко-Каныч), 11 апреля - пьеса из жизни рабочих в 4х действиях С. Белой «Безработные», 13 апреля состоялся спектакль группы
миниатюр В. О. Виндзор. Были поставлены водевиль в одном действии
Билибина «Молчание» и оперетка в двух действиях Чарова «Но! Господин
буржуй!»
10 апреля 1918 года газета «Крестьянин и рабочий» извещала
Шадринцев: «Сегодня вторая и последняя гастроль труппы, ставится
водевиль в одном действии Чуж-Чужениня «Жемчужинах», второе
отделение «Хохол напутал» по инсценировке Чарова, третье «Титулярный
советник» - сенсационная комедия С. Белой, четвертое - большое
концертное отделение».
В селе Батуринском 15 марта состоялся спектакль «На пороге к делу».
Зрители были довольны, что началась новая жизнь, забывается разгул,
пьянство. Сбор выразился в приличную сумму 161 руб.30 коп., при затратах
53 руб. 30 коп. Прибыль в 108 руб. пошла в сельхозкооперацию на
приобретение сельскохозяйственных орудий.726

Исполком на своем заседании 25 апреля рассмотрел десять вопросов,
среди которых: создание комиссии по освобождению заключенных до суда,
об избрании директора «по тюрьме», о праздновании 1 Мая (кинематограф
должен работать бесплатно), о Пасхе (праздновать с четвертой страстной
недели до четверга Пасхальной), о замене комиссара финансов Иванова
новым Антоновым и др.
5 мая состоялся восьмой выпуск реального училища 25 человек.
В мае 1918 года уездный земельный отдел обратился к бедняцким
хозяйствам с воззванием, призывая их объединиться в артели «Всё спасение
ваше, вся сила - в объединении, в коммунах».
Шадринский уездный земельный отдел в мае-июне разослал во все
волостные Советы вопросник о следующих сведениях:
1. Нет ли надобности в осушении болот.
2. Ощущается ли надобность в устройстве колодцев и запруд.
3. Об оборудовании их насосами и водоемными баками.
4. Есть ли надобность в ремонте плотин.
5. Имеются ли ключи.
6. Нужно ли искусственное орошение.
7. Нет ли надобности в спрямлении рек.
8.Наблюдаются ли серьезные обвалы берегов и оврагов.
9. Нет ли надобности в устройстве мельничных плотин.'
Земельный отдел интересовался, имеются ли в волостях предприятия.
Некоторые волости ответили. Так, в Крестовской волости имелись:
кожевенные предприятия в деревне Камышевке, деревне Кондаковой, три
овчинных предприятия в деревне Кондаковой, в Верхозиной четыре;
пимокатных: в Верхозиной - четырнадцать, Шушариной - одно, в деревне
Бабарыкиной одно (владелец С. Юкляевских, стоимость заведения 10000
руб.). В Конлинской волости в деревне Поротовой - паточный завод И. И.
Кондюрина (бывший купца Хребтова, стоимость завода 150000).
Земельный отдел спрашивал, имеются ли безземельные хозяйства,
наделённые землей на сезон 1918 года, сколько слабосильных хозяйств
организовано в артели для коллективной обработки. Из Тюленевской
волости ответили, что таковых нет.

В Земельный отдел поступали сведения о безземельных и
слабосильных хозяйствах. По Вознесенской волости безземельных казалось
73 хозяйства, малоземельных — 597, артелей не организована. В Песчанской
волости наделены землей безземельные и малоземельные 10 человек,
артелей не организовано.
На вопросы о посеве хлеба и безлошадных крестьянах из Белоярской
волости отвечали, что посев яровых хлебов и приготовление паров на 18
апреля сработано, а сельских обществах: Белоярское, Никитинское,
Понькинское, Павелевское, Ольховское, Ермаковское. Максимовское.
Погадайское; по Крестовской волости-сельские общества: Крестовское,
Камышевское, Ильтяковское, Прыговское, Кокоринское, Кондаковское,
Верхозинское, Шушаринское, Квашнинское, Бабарыкинское, Боровское
сеяли пшеницу, рожь, овес, ярицу, леи, коноплю, горох, картошку. Сетовали
на нехватку семян. Дали сведения о посевах по Макаровской волости,
Верхтеченской, Вознесенской, Сугоякской, Бакланской, Галкинской,
Сухринской, Далматовской волости.
По учету лошадей дали сведения 36 волостей, где имелось в общей
сложности 4678 лошадей. Дали список домохозяев, не имеющих лошадей,
следующие волости: в Уксянской волости безлошадных 180 семей, в
Лобановской волости безлошадных солдат - 31 человек, по Басмановской
волости - 93, но Кызылбаевской волости - 252, по Прошкинской – 58,
Николаевской 93, Яутлинской - 45, Усть-Карабольской - 31, Бродокалмакской
- 116, Иванищевской 321, Мехонской-223. Сохранился список граждан,
получивших лошадей при Советской власти: по Каргапольской волости - 18
человек, по Иванищевской – 11, по Русско-Теченской — 7, Лобановской — 4,
Песковской - 6, Ново-Петропавловской - 15, Вознесенской 12, Кызылбаевской
- 8, Канашской - 6, Ичкинской 6. Барневской - 7, Крутихинской - 8, Сугоякской
- 11, Белоярской - 9, по Петропавловской волости - 12, Яутлинской - 10,
Кривской - 11, Крестовской - 16, Широковской - 10, Беликульской - 14
человек.
Советская власть проявляла заботу об охране леса. Жданов пишет в
исполком: «Ввиду происходящей в пределах Шадринского лесничества
хищнический рубки в большом масштабе общенародного леса Уездный
Земельный отдел просит сделать распоряжение об откомандировании в
Кабанскую волость отряда красногвардейцев в составе 10 человек в помощь
местной страже, которая бессильная отстаивать разгром общенародною
леса».

Шадринский уездный Совет постановил «Все бывшие казенные леса,
назначенные к вырубке в 1918 году, распределить между населением
здешнего уезда в следующем порядке: а) Из Изюменского лесничества
наделить 5 волостей - Яутлинскую, Смолинскую, Вознесенскую,
Кызылбаевскую, Ольховскую: б) из Буткинского лесничества- 9 волостей: в)
из Шадринского лесничества 9 волостей: г) из Мехонского лесничества
остальные - 31 волость. Уплата с каждой волости требуется вперед, после
чего выдается билет нарубку леса. После уплаты денег волостные и сельские
Советы распределяют налог на покрытие уплаченной суммы на места,
желательно путем обложения имущего класса. Поставить населению в
обязанность: а) не рубить молодой сосняк (до двух вершков на высоте
груди), 6) обязательную очистку от хвороста, в) подчинение всем правилам и
требованиям лесного хозяйства 11 апреля 1918 г.».
Комиссар земледелия А. Жданов 1 апреля направил в уездный
исполком прошение, где пишет о предполагаемом открытии в Шадринске
одномесячных курсов земельных мерщиков, для чего нужны средства и
помещение, преподавательский персонал земельным комитетом уже
найден.
15 апреля открылись курсы сельских мерщиков. Преподаватели
Золотавин и Перегонцев.
На 24 мая Шадринский Уездный Земельный отдел проделал
следующую работу: в марте, апреле приняты все частновладельческие
земли; приняты имения от частных владельцев от 5 до 579 десятин, от
бывшего Крестьянского Земельного Банка - от 466 до 5636 десятин. От
частных лиц 10 имений, что составило площадь 2108,98 десятин, от
Крестьянского Земельного банка - 10286,79 десятин, всего принято 12395,76
десятин. Частновладельческие земли переданы в Усть-Багарякской волости
волостному земельному отделу, имение Пpoтoпoпoвa - трудовой коммуне, 6
имений Крестьянского банка - населению соседних волостей ВерхТеченской, Лобановской, Русско-Теченской, Сугоякской, Далматовской и
Устъ-Багарякской. Казенные земли в виде оброчных статей были
распределены Уездным земельным отделом 28 марта между волостями
уезда. Церковные, банковские и частновладельческие земли распределены
между гражданами, на территории которых они находились. Монастырские
решено отдать трудовым коммунам. Общий принцип распределения нуждаемость в земле, обработка ее личным трудом.

На 16 мая землями, подлежащими сдаче в пользование населению,
являлись: церковная земля причта Потанинской Богоявленской церкви 49
десятин, частновладельческое имение помещика Н. В. Протопопова - 400
десятин, церковные земли причта с. Широко некою 17 десятин, церковные
земли причта церквей с. Далматово - 163 десятины, церквей с.
Каргапольского - 218 десятин, земельный надел лесничего Мехонского
лесничества - 25 десяти.
Нужно отметить, что церковная земля в селе Батурино в количестве 80
дсятин также была национализирована и распределена между обществами.
Лошковскому обществу досталось 67 десятин, Кутиковскому - 13 десятин. А
Батуринское и Колесниковские общества, как большеземельные, наделялись
своей надельной землей. Таким образом, надельной земли на каждую
живую душу приходилось в Кутиконском обществе 1 десятина 20 соток, в
Лошковском - 1 десятина 20 соток, в Батуринском - I десятина 16 соток, в
Колесниковском - 1 десятина 18 соток, в Боровлянском обществе - 1 десятина
33 сотки.
Рассмотрев жалобу граждан деревни Атяж Кривской волости,
земельный отдел Шадринского уезда постановил: «церковную землю
площадью в 96 десятин пашни отдать гражданам деревни Атяж, а гражданам
села Кривского в означенной земле отказать». приняв во внимание, «что по
расчету на одну надельную душу имеется у граждан деревни Атяж удобной
надельной земли по 2.06 десятины, т е менее чем у граждан других обществ
той же волости».
К 30 мая 1918 года исполнительный комитет Шадринского Совета
состоял из трех секций крестьянской из 15 человек: Чубаров председатель,
Верховых - Земельный отдел, Токарев - комиссар городского
самоуправления, Мокеев организационно- агитаторским отдел, Жилин товарищ председателя, Суханов - в следственной комиссии и др.; военной из
12 человек, в их числе Малахов - председатель, Куренков секретарь, Возжаев
и др.; рабочей 11 человек, в их числе Арыкин-комиссар труда, Шуплецов комиссар продовольствия, Дворников - товарищ комиссара труда и др.
Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов размещался в
доме Протопопова (при нем оружейный цейхгауз), в Белой гимназии, старом
театре и бывшей квартире материального склада во дворе Управы.
По списку волостных и сельских Советов депутатов: в Басманевской
волости состояло - 8 сельских Советов; в Ватуринской - 8. Бакланской - 10,
Бродокалмакской - 5, Бугаевской - 5, Буткинской - 5, Беликульской - 10, Верх-

Теченской - 4, Воленниковской - 18, Вознесенской - 8, Галкинской – 5,
Захаровской - 4, Канатской - 7, Каргапольской -21, Мехонской, Крутихинской,
Красномыльской,
Кривской,
Лобановской,
Макаровской,
НижнеПетропавловской, Ольховской - 13, Першинской - 5, Песчанской – 6,
Песковской - 7, Смолинской – 13, Сухринской - 5, Теренкульской, УстьМиасской - 9, Усть-Карабольской, Уксянской - 5, Широковской, Ичкинской - 3,
Кабанской - 4, Крестовской - 15, КызылбиевскоЙ волости 16 сельских советов.
30 мая 1918 года на заседании исполкома был заслушан доклад
комиссара юстиции Галяминского, который участвовал в Съезде комиссаров
юстиции в г. Омске. Съездом были ликвидированы окружные суды. Суды
заменены революционными трибуналами, которые «необходимы до тех
пор, пока есть контрреволюционные выступления». Обсуждалось изменение
старых судейских законов. Тюрьмы должны быть ликвидированы и
заменены рабочими домами, арестованные должны оправдывать расходы
на них, а для перевоспитания арестованных при рабочих домах учредить
библиотеки. Всех преступников до 15 лет считать несовершеннолетними. За
все маловажные и неумышленные проступки должны быть условные
осуждения, т.е. выговор, порицание и т.п. Комиссариат юстиции должен
быть коллегиальным, во главе - комиссар. Члены коллегии могут быть
кооптированы.
Обсуждался также вопрос об освобождении из-под ареста Кокшарова,
о предъявлении обвинений за городской мятеж, о военнопленных.
8 марта 1918 гола в Шадринский уездный Совдеп пришла
правительственная телеграмма об организации в селе Кресты лагеря для 12
тысяч военнопленных. Через месяц в городе и уезде числилось около 2500
военнопленных, на 31 мая 1918 года в Крестах проживало уже 5500 человек.
Среди военнопленных возник Союз интернационалистов, ставший на
платформе защиты Советской власти, насчитывающий более 300 человек.
Шадринский совет комиссаров и Союз интернационалистов-военнопленных
работали в контакте.
Проведению в жизнь решений VI уездного съезда Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов воспротивились граждане, не
согласные с изъятием у них земель, лошадей, инвентаря, семян.
В мае 1918 г. V111 Совет партии социал-революционеров (ПСР) принял
резолюцию, которая гласила: «Основной задачей является борьба за
восстановления независимости России и возрождение ее национальногосударственного единства (...) Главным препятствием для осуществления

этих задач является большевистская власть. Поэтому ликвидация её
составляет очередную и неотложную задачу всей демократии». Левые
эсеры: «Мы всегда требовали диктатуру всей демократии, а не одного
пролетприата» (И. 3. Штейнберг).
В некоторых селениях стали выносить постановления о недоверии
Советской власти и её упразднении. Так, на собрании крестьян Беликульской
волости по предложению земца Сверчкова было принято постановление«Советскую власть в пределах нашей волости упразднить, а учредить
комитет народной власти».
В Шадринск стали поступать тревожные сведения: в одном селе кулаки
разогнали Советы и избили советских работников, в другом вырезали
большевиков. 14 мая 1918 г. Мехонский волостной Совет обратился в
Шадринский уездный Совет за помощью, ввиду того, что Мехонское и
Ичкинское земельные общества отказались от передела; а Бродокалмакский
волостной Совет просил для подавления сопротивления кулачества
представителя уездного Совета и двадцать красногвардейцев.
Уравнительный передел земли вызвал обострение классовой борьбы в
деревне. К тому же на местах допускались «ошибки», особенно при сборе
облагаемого налога
Председатель исполкома Уездного Совета, отвечая Кривскому
волостному и Дрянновскому сельскому Советам писал: «По личному
заявлению граждан с Дрянновского, Василия Соколова и Луки Суханова,
якобы на них наложен непосильный налог, и они совершенно не имеют
никакого капитала, а на военную службу не пошли только потому, что были
не приняты по нездоровью. Уездный исполком просит пересмотреть ставки
обложения и по возможности снять таковую. Уездный исполком напоминает
вам, что обложению подлежит только имущий класс и, особенно,
рекомендуем облагать наживших капиталы во время войны и укрывавшихся
от неё. Пора также заменить старосту сельским Советом».
Ответ Мельниковскому сельсовету: «Выслушав заявление гражданина
деревни Мельниковой Птицына о том, что он от налога не отказывается и
согласен уплатить тысячу рублей, но вместе с тем заявляет, что одинакового
с ним состояния соседи не облагаются. Посему У. И. К.С. Р Д. предлагает
обсудить этот вопрос и правильность жалобы последнего, то пересмотреть
ставку обложения. Пощады не давать капиталистам, но вместе с тем не
оставлять одних, а других облагать».

Ещё пример: из села Иванищевского гр. Дерягин и Федотов жалуются
на сельсовет, который при распределении допустил ошибку: «Люди с
гораздо меньшими капиталами облагались наравне с капиталистами.
Предлагаю пересмотреть ставки обложения и для Вашего сведения, что
щадить следует лишь беднейший класс, капиталистам же пощады никакой
не должно быть. Они могут и должны платить за беднейший класс».
Ответ Яутлинскому волостному Совету 15 мая следующий:
«присовокупляем, что в данном случае предоставляется полное и
неограниченное право всем волостным и сельским Совдепам облагать
капиталистов своей волости или деревни ( .) Населению объявить, что с
жалобами они должны обращаться по месту жительства в волостные и
сельские Советы».
Срок сборов налогов - до 1 мая. Кстати, «Торговый дом Г.А. Моисеев и
сыновья» был обложен суммой в 300 тыс. рублей, фирма занималась
производством и продажей шапок и фуражек, на нее работало 26 семей
шапочников, брали готовый материал, шили и сдавали готовые изделия в
магазин».
12 мая 1918 года состоялась конференция социал-революционеров по
вопросу организации уездного комитета партии социал- революционеров
(левых). Председатель Груздев, товарищ председателя Чубаров.
Констатировалось, что партийная жизнь замерла, что большинство членов
партии состоят членами Совета, а остальные относятся к деятельности
инертно. Мокеев предложил немедленно приступить к организации
партийного бюро, Чубаров не приступать, т.к. многие видят друг друга в
первый раз. Повестка дня: доклад по текущему моменту, организация
партячеек, выборы комитета партии, об изыскании средств. После
обсуждения вопросов был избран уездный комитет из 5 человек: Чубаров,
Потелеев, Галяминский, Вырышев, Попов.
Создание отрядов Красной Армии в уезде
15 января 1918 г. С НК принял декрет «Об организации РККА». Армия
создавалась на добровольных началах из числа наиболее сознательных и
организованных слоев трудящихся.
Газета «Крестьянин и рабочий» 24 февраля 1918 г. поместила
объявление военного комиссара Ефимова о том, что военный отдел Совета
принял под свое веление Управление военного начальника.

Нападение Германии на Советскую республику вызвало возмущение
народных масс. Шадринский уездный Совет обратился к населению города и
уезда с призывом вступать в ряды Красной Армии. В воззвании указывалось:
«Вступайте в ряды Красной Армии кто чувствует себя способным к званию
революционного воина!» Для формирования и обучения добровольческих
отрядов Красной Армии 3 марта 1918 г при Шадринском исполкоме был
создан военный отдел. В Шадринске началось формирование IV Уральского
полка на добровольческих началах. 6 марта 1918 года газета «Крестьянин и
рабочий» сообщала: «Запись в ряды Красной Армии идет успешно.
Большинство записавшихся бывшие солдаты: революционная дисциплина в
отрядах образцовая, идут строевые занятия, ведутся беседы о значении
социалистической революции, об обязанностях революционных солдат».
Каждый вступающий в армию заполнял опросный лист и давал
следующие обязательства:
«Вступая в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, добровольно и
сознательно принимая на себя долю тяжкой и святой борьбы угнетенного и
обездоленного народа, даю обещание перед братьями по оружию, перед
всем трудящимся народом и перед революционной совестью своей
достойно, без измен, без страха и колебаний бороться за великое дело,
которому отдали всю свою жизнь лучшие сыны рабоче-крестьянской семьи,
за дело победы Советской власти и торжество социализм
Обязуюсь пробыть в рядах рабоче-крестьянской Армии не менее 6
месяцев и точно, без отступлений выполнять все обязанности
красноармейца.
Ясно сознаю, что получивший оружие из рук народной власти берет на
себя великие обязанности и несет огромную ответственность.
Ясно осознаю и твердо помню, что не исполнивший своих
обязанностей член рабоче-крестьянской Красной Армии карается суровым
судом революционной власти и навсегда изгоняется из среды вооруженных
защитников революции.
Сие обязательство собственноручно подписываю»?
Собрание крестьян села Ново-Песковского Батуриненской волости 10
марта 1918 г., заслушав доклад о текущем моменте, постановило:
«Приветствуем заключение мира, так как истерзанная Россия не может
более продолжать кровавой бойни народов».

29 марта был создан Уральский областной комиссариат по военным
делам. Вслед за этим создаются военные комиссариаты в волостях и уездах.
Военкоматы, сменившие военные отделы при Советах, выполняли задачи
уже в связи с созданием регулярной Красной Армии на основе всеобщей
воинской повинности рабочих и крестьян, не эксплуатирующих чужого труда.
Уездный исполком обязал военные комиссариаты волисполкомов
приступить к военному обучению населения в возрасте от 18 до 40 лет. 1
апреля 1918 года постановлением Совета Комиссаров комендантом города
назначен т. Малахов.
Приказом по гарнизону города Шадринска от 8 апреля 1918 г. за № 1
красноармейские сотни преобразованы в роты по 135 штыков каждая, в роте
- 3 взвода, во взводе - 3 отделения, в отделении - 3 звена по 5 штыков. Роты
объединены в батальон. Командиром батальона назначен С. И. Воротков.
Приказ гласил «Расквартировать в городе Шадринск батальон Красной
Армии с 1 сего апреля переименовывается и укомплектовывается до
нормальной численности состава в 4 Уральский стрелковый полк рабочекрестьянской Армии Уральской области. 2-й Уральской дивизии 1-го
Уральского корпуса». Устанавливался штат штаба из 41 человека с
канцелярией, связью, медперсоналом. Командиром 1 -й роты из 20
кандидатур избран офицер Леткий, 2-й роты - офицер Трибендис.
20 апреля военный комиссар Семейкин за проступки от должности
отстранен, а организован военный комиссариат в составе Чубарова,
Токарева, Леонтьева. 21 апреля вышел приказ по Шад- ринскому гарнизону о
назначении Чубарова комиссаром по военным делам.
Местные власти вынесли постановление о создании фонда Красной
Армии путём экстренного обложения налогом «уездных капиталистов» на
сумму 400 тыс. руб. Эта сумма развёрстывалась по отдельным волостям.
Таким же налогом обкладывались и «городские капиталисты». Срок
внесения налога определён в 7 дней.
Позднее
красногвардейские
отряды
в
Шадринске
были
реформированы в красноармейские сотни, часть красногвардейцев вошла в
боевую дружину при Шадринском уездном исполкоме. Создавались рабочие
дружины при ткацко-прядильной фабрике, на железнодорожной станции,
при сапожной мастерской города. Создавались боевые дружины и при
волостных Советах из бедняков-крестьян и бывших фронтовиков. Такие
дружины в начале апреля были созданы в Мехонке и Верх-Тече.
Верхтеченские дружинники на общем собрании села единодушно заявили о

вступлении в ряды Красной Армии, в неё влились 70 членов партийной
ячейки, а затем большинство беспартийных бедняков и середняков села, да
и соседних деревень и сел волости. В июне 1918 года этот отряд насчитывал
282 штыка и 25 сабель. Военным комиссаром отряда был назначен
Шадринским исполкомом Т. Г. Анчугов. В отряде Тимофея Анчугова
добровольцами были его отец и три брата, абсолютное большинство
малоимущих крестьян, а оружия и боеприпасов не хватало. Н. Д. Шумилов
вспоминал, что Анчугов для пополнения вооружения совершил всем
отрядом неожиданный бросок в Шадринск, получил там все необходимое и
вернулся обратно в село. Пока красноармейцы отсутствовали, собрались
кулаки и попы в волисполкоме, пытались устроить мятеж, но не успели.
Местными Советами уезда были взяты на учет все военнообязанные, они
считались резервом Красной Армии. Слушатели уездных курсов землемеров
в городе почти в полном составе записались в Красную Армию и образовали
взвод, которым командовал М С. Шумилов учитель из с Верх-Течи.
Шадринский комитет военнопленных интернационалистов обратился с
воззванием на немецком языке, в котором призывал военнопленных стать
на защиту социалистических завоеваний Октябрьской революции. Из
военнопленных интернационалистов была сформирована рота. В приказе №
1 по гарнизону от 8 апреля 1918 года говорилось: «Из военнопленныхинтернационалистов сформировать особую роту (. ) роте производить
выборы членов товарищеских судов на общих основаниях». Командовал
ротой бывший фельдфебель т. Силаев. Рота вошла в состав 4-го Уральского
полка.
21 мая 1918 года квартирмейстер 4-го Уральского полка И. А. Матвеев
принял лазаретное имущество и полковую баню запасного пехотного полка.
Было решено для снабжения армии использовать заготовительный аппарат
139 запасного полка, к тому времени расформированного и
демобилизованного. И. Н. Алексеев уполномочен заниматься заготовкой для
армии сена, Иванов заготовкой масла, М. Н Печерских поставкой мяса, А. А.
Ольхов - заготовкой овощей, Ф. И. Клюев - перевозкой хлебных продуктов, П.
П. Деньгин - поставкой бочек, Г. С. Паньков - поставкой бондарного теска и
обручен, Т. С. Саунин - перевозкой хлебных продуктов, М. Д. Пермяков и
другие (всего 27 человек) - «занимались посевной площадью свыше 30
десятин ярового хлеба». На армию работали: сыроваренный завод Г. И
Гильчас, мыловаренный завод И. Ф. Семёнова и Л. Д. Теньгина, шорная
мастерская М. И. Лепихина в с. Иванищевском, кожевенные заведения: И. С.
Третьякова, в Кривской волости, И. П Новоселова, Д. В. Мальгина, Д. И.

Бурдина, И. Н. Бурдина, И. И. Раева, В. М. Новоселова, Ф. В. Воложанина, Ф.
Д. Волчихина и И. П. Мальгина, в Канашской волости. А. А. Нероева, И. И.
Харламова, в Николаевской волости: шубные заведения В. А. Степанова, И. И
Нечаева. Г. С. Глазырина. А. Е. Кучина в г. Шадринске; пимокатные
заведения: Ольховский союз «Пимокат», Е. П. Слободчиков, А. Д. Bизгин в
Ольховской волости (его же токарная мастерская), А. Д. Дымшаков в
Иванищевскон волости, Н. Я. Язовских и Я. В. Плотников в Вознесенской
волости. Работала 31 мельница, действовали 53 кузницы: в г. Шадринске - К.
А. Ушкова, И. Г. Молодцова, А И Давыдова; А. С. Полухина в Далматовской
волости, П. А Задорина в Прошкинской волости, И. К. Мошалкина и А. Е.
Грехова в Петропавловской волости. И. П. Коновалова в Бугаевской волости и
другие.
После расформирования 139 запасного пехотного полка оставшееся
обмундирование и деньги были отправлены в Екатеринбург. Приказ
подписали председатель Совета комиссаров Яхонин и комиссар военного
отдела Ефимов.
К концу мая 4-й Уральский полк был сформирован, но ввиду отправки
одной роты под Самару в полку осталось около 700 бойцов. Полк был
укомплектован в составе двух батальонов, конной разведки, пулемётной
команды, саперной роты. Командовал полком, бывший подпоручик 546
Волчанского палка военспец С. И. Воротков и военный комиссар П. Г.
Чубаров
Для борьбы с контрреволюцией на заседании исполкома 23 мая была
создана чрезвычайная комиссия, которой были предоставлены большие
полномочия: право конфискации имущества, лишения продовольственных
карточек, увольнения со службы. Во главе ЦК стоял президиум из 5 человек:
А. К Щёткин, А. Т. Попов, В. И. Бритвин, А. А. Булыгин, И. В. Торопов.
Председатель ЧК А. Т. Попов, его заместитель А. К Щёткин, секретарь В. И.
Бритвин.
В газете публикуется объявление: «С сего 24 мая г. Шадринск по
постановлению Исполкома Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов объявляется на военном положении. Всякие сборы, митинги,
манифестации, шествия и т.п. воспрещаются. После 10 часов вечера
хождение по городу не допускается»
С 26 мая председателем ЧК стал А. К. Щёткин. По его предложению
профсоюз организовал рабочую дружину по наведению порядка в городе,
так как служащие, учителя, духовенство организовали стачку против запрета

преподавания религии в школах. «Мы будем действовать решительно. Нет
пощады сторонникам старого режима» - говорил Щёткин.
28 мая в Шадринске созывается уездный съезд Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. На нём присутствовали представители
от 50 волостей уезда. Съезд вынес решение объявить уезд на военном
положении и проводить мобилизацию пока на добровольческих началах.
Примечательно, что на этом съезде была организована фракция
«беспартийных», выступившая против военного положения и ушедшая со
съезда.
На втором заседании съезда 29 мая отмечалось, что в некоторых
волостях (Буткинской, Кабанской, Каргапольской) Советы депутатов
буржуазные и тормозят работу. На съезде отсутствовали делегаты от 5
волостей. Чубаров, взяв слово дня внеочередного заявления, сообщил, что
отряд чехословаков занял лилию Аргаяш - Петропавловск и угрожает
Шадрннску, есть основания думать, что они захватят и железнодорожную
станцию. Съезд оставил работать прежний Исполком - ему доверяли.
Принято решение сейчас же разъехаться по деревням для организации
защиты уезда.
В селе Варнавском на заседании волостного Совета крестьянских
депутатов была вынесена резолюция: «В этот грозный исторический момент,
когда все силы беднейшего крестьянства и пролетариата должны сплотиться
в одну трудовую семью для окончательного торжества трудящихся над
буржуазией и кулачеством, мы как один встанем на защиту кровью добытых
Советов и сметем всех тех, кто посягает на Федеративную Советскую
Республику».
30 мая при военном отделе Шадринского исполкома был организован
полевой штаб по руководству боевыми действиями. Военруком штаба был
назначен военный специалист В. Ф. Орёл, комиссаром - член исполкома
коммунист Верховых.
31 мая Шадринские большевики объявили себя мобилизованными.
«Отныне всякий член организации - указывалось в резолюции, - является
солдатом революции и обязан взяться за оружие по первому зову Советской
власти».
Опубликовано воззвание Шадринского уездного съезда Советов к
рабочему и беднейшему крестьянству уезда с призывом подняться на борьбу
против белочехов и белогвардейцев:

«31 мая 1918 г.
Товарищи рабочие и беднейшее крестьянство!
На наш уезд накинулась внезапная опасность. С юга России прорвались
банды контрреволюционных чехов и словаков, организованных буржуазией,
чтобы свергнуть власть рабочих и крестьян.
Линия железных дорог между Омском и Челябинском и далее 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 (cт. Мишкино), и надо ждать вторжения их в уезд. Что будет с
вашими посевами, когда по ним пройдут контрреволюционные банды? А
для своего продовольствия они пожрут все ваши запасы. Что тогда будет,
если случится неурожай. Что будет с вами тогда, если они посадят какогонибудь Скоропадского, как на Украине? Он снова отберет у крестьян землю.
Вас, рабочие, снова будут угнетать буржуи-фабриканты.
Так нет же, товарищи, не дадим никому затоптать наши родные нивы и
не отпустим из своих мозолистых рук свободу и впасть. Съезд уездного
Совета рабочих и крестьянских депутатов, ваши представители, призывают
вас немедленно к оружию! Все идите ни защиту Советской пролетарской
власти!
Председатель съезда Советов Н. Груздей
Секретарь А. Попов».
31 мая на общем собрании членов профсоюза рабочих города было
принято решение: объявить мобилизованными в Красную Армию всех
членов профсоюзов, просить исполком обложить буржуазию города налогом
в сумме 500 тыс. руб. для нужд созданной рабочей дружины. Резолюция
принята практически единогласно. Командирам вновь создаваемого отряда
назначен Г. А. Орлов.
В газете «Крестьянин и рабочий» № 87 от 1 нюня опубликовано
объявление: «2 июня в 12 часов в помещении Совета комиссаров назначено
общее
собрание
членов
Шадринской
организации
Российской
Коммунистической партии (большевиков) для формирования отряда для
борьбы с контрреволюцией»

2 июня создается из мобилизованных коммунистов отряд для борьбы с
контрреволюцией. Уездный исполком своим постановлением 4 июня создал
Военно-революционный комитет из 3-х лиц, которому передавалась вся
власть, как военная, так и гражданская, в уезде.
Шла запись добровольцев в 4-й Уральский полк. Так. 5 июня
записалось 15 Шадринцев и 42 человека прибыло из Челябинска. Нужно
отметить, что члены распущенной Земской Управы не сидели сложа руки,
они активно вели борьбу против Советов в волостях уезда. Пример выписка
из протокола Далматовского волостного Совета за № 8 от 2 июня 1918 г.:
«По вопросу о делегировании членов на прерванный съезд Советов
Далматовский Совет крестьянских депутатов постановил не посылать туда
делегатов, пока не будут восстановлены права крестьянства, т. е. будет
соблюдена пропорциональность представительства и будет обеспечена
гарантия свободного выявления воли трудового крестьянства, чтобы не
насиловать крестьян вступлением в ту или иную партию, предоставить
каждому крестьянину поступать сообразно своим убеждениям и взглядам.
Резолюцию эту в копиях разослать по волостям уезда и в Шадринский
исполнительный комитет для сведения.
Подлинный за подлежащими подписями,
с подлинным верн: председатель Лобов,
Секретарь - Серебряков
Серебряков - бывший член земской Управы. Список членов
Шадринского уездного исполкома, добровольно вступивших в Красную
Армию в июне 1918 г. насчитывал 40 человек. Среди них Федор Яхонин,
Павел Чубаров, Андрей Жданов, Иван Вырышев, Арыкин, Щёткин.
При военном комиссариате организовано дежурство членов
исполкома и укома партии. Вот список: Антропов Е. А., Арыкин А. Г., Антонов
С. В., Бритвии В. И., Блюденов А., Владимиров А. С., Верховых В. Г., Вмыышсв
И. П., Груздев Н. К., Галяминских П. В., Гущин, Григорьев А. С., Грязных А. А.,
Габов Н. П., Дружинин А. С., Дубаев А. Ф., Дубровин, Дудоладов, Ефимов И.
Е., Жилин М. А., Иванников, Ильин И. И., Ильиных, Мартьянов Т. А., Михеев.
Мокеев И. Я., Молодцов А. Т., Кнутарев А. В., Обвинцсв, Пантелеев М. А.,
Попов А С., Петров И. М., Поротов Ф., Торопов И. В., Тихомиров Л. В., Токарев
А., Тарханов А. А., Салазкин, Соколов М. И., Силаев И. К., Федоров В. Ф.,
Шишкин И В., Шуплецов А. Д., Щёткин А. К., Чубаров П. Т., Яхонин Ф. И.,
Язовцев М. Ф., Юрин Ф. П., Юровских Е. И., Юровских В. И., Сделана

приписка: Семейкин В. В., Никитин Ф. Г., Андрюков С. Ф., Кокшаров Н. В.,
Жилин В. П., Теткин Д. М (Составил А Семенов).
4 июня пала Советская власть в селе Бродокалмакском. Это село за
период революции пережило многое. С первых дней революции 1917 г. оно
было охвачено волной большевизма, но в Совете оказалось много
противников большевиков. Тогда производилась чистка Совета, последняя при помаши красноармейцев, вызванных из Шадринска. Бродокалмак
объявили
на
военном
положении.
Начались
аресты
«контрреволюционеров». Контрибуцию, собранную с «местных буржуев» в
размере 87 тыс. руб., хотели было отправить в Шадринск, но кассир сдал их в
местное общество потребителей, деньги остались целы. Тогда решено было
захватить местные кооперативы - кредитное товарищество и общество
потребителей, угрожая вооружённой силой. Кооперативы были захвачены,
но там были лица, которые мешали им работать. Члены же правления были
объявлены «врагами народа». Исполком Совета арестовал приехавших за
картофелем из Челябинска чехословаков и передал в Шадринск. Из
Челябинска тогда прибыл вооружённый отряд чехословаков и казаков.
Большевики начали спешную вербовку солдат в Красную Армию, в
Бродокалмаке было собрано 20-30 человек. Всего в Красную Армию было
организовано 60-70 человек
В 3 часа утра 4 июня чехословаки захватили Бродокалмак. Большевики
бежали в Шадринск, в Бродокалмаке было арестовано около 40 человек.
Тотчас же организовался комитет народной власти из 12 человек. Население
переворот встретило сочувственно 5 июня состоялось общее собрание села,
где заслушан доклад И. Н. Сверчкова о власти. Постановили восстановить
волостное земство.
Почти всё мужское население мобилизовалось для борьбы с
большевизмом. 9 июня состоялось первое Бродокалмакское волостное
земское собрание, на котором произведены перевыборы членов управы и
комитета народной власти. Кроме того, по докладу Сверчкова постановлено
требовать от Шадринского Совдепа восстановления деятельности
Шадринского земства.
До падения Шадринска большевики угрожали Бродокалмаку от села
Верх-Теча. «Из мобилизованных 25 июня создана первая Бродокалмакская
народная рота», писал Иваникс (надо полагать. псевдоним) в Народной
газете 6 августа 1918 года.

5 июня для организации боевой дружины в Ново-Песковской волости
был оправлен член исполкома тов. Шаркунов Н. В.
6 июня из Петрограда прибыл с пулемётами и бронеавтомобилем
отряд красноармейцев, который был разделен на дне части. Одним из
отрядов командовал Александр Румянцев, отряд был направлен в Верх-Течу
для усиления тамошнего отряда; второй, под командой М. А. Голенкина,
оставался в Шадринске для пополнения до состава батальона. Отряд
Голенкина "Беспощадный» и две репы (2-я и 4-я) 4-го Уральского полка были
отравлены на станцию Синарская в распоряжение областного военного
комиссариата. Им приданы пять повозок для пулемётной команды, четыре
подводы под патроны, одна унитарная повозка и велосипед.
8 июня направлен отряд Красной Армии в Петропавловскую волость
для борьбы с кулачеством.
9 июня в местной газете сообщалось, что в Шадринске от имени
бывшего комиссара по народному образованию Кокшарова и матроса
Петрова, выпущенного из тюрьмы по распоряжению морской следственной
комиссии под залог в 5 тыс. руб., распространено воззвание к рабочим и
крестьянам, в котором для защиты революции предлагается записываться в
создаваемый партизанский отряд.
Общее собрание партии левых социалистов-революционеров 9 июня
1918 года, «обсудив вопрос о текущем моменте и принимая во внимание,
что чехословацкие банды являются передовыми отрядами капиталистов и
буржуазии Англии н Франции и цель их движения — это реставрация,
восстановление власти», постановило: «кто считает себя истинным
революционером, должен встать на защиту власти крестьян и рабочих, т.е.
Советов. От Военно-революционного комитета решено было потребовать
«освободить из рядов Красной Армии всех членов партии соц.революционеров (левых), вооружить их и представить им возможность
вступить в бывшие дружины партии».
Отдел социального обеспечения Исполкома открыл в городе ясли на 12
младенцев, родителей которых просят не подкидывать, а приносить в ясли,
уведомив персонал звонком. Адрес яслей ул. Тюфяевская, дом Абрамовских,
против сада.
Для борьбы с контрреволюцией в Село Мехонское был направлен
карательный отряд в помощь местной дружине, состоящей из 18 человек, а
также член Военно-Революционного комитета С. И. Гаревских, который

телеграммой в Шадринск 10 июня свидетельствовал, что контрагитация в
районе Мехонского замечается всюду и, что возглавляет ее кулак Минин,
имевший связь с чехословаками. 12 июня «в селе Брылинском, что в 25
верстах от Мехомского, контрреволюционный переворот, функционирует
волостная земская управа. Мехонский волостной совет с трудом собирает
обложения с кулаков. В волости сосредоточено около полумиллиона пудов
хлеба, заготовленного советом. Желательно охранять хлеб красноармейским
отрядом».
Кстати, отряд красноармейцев под командой Гаревского содержался за
счет Мехонского волостного Совета
10 июня завязался бой за деревню Воронину. Казачьи атаки были
отбиты пулеметным огнём петроградского отряда. 11 июня навстречу
наступающим белочехам в район Каргапольской и Ме- хонской волостей
вышел отряд под руководством Петрова, в село Верх-Теча - отряд Г. Н.
Орлова и А. Г. Арыкина. Мандат ВРК: «Предъявитель сего член
Исполнительного комитета Совета рабочих н солдатских депутатов тов.
Арыкин командирован с партизанским отрядом, что и удостоверяется.
Просим все учреждения и воинские части оказывать товарищу (Арыкину)
всевозможные содействия...»
А. Г. Арыкин и Т. А. Орлов по прибытии в Верх- Течу отправили
оперативное донесение, в котором говорилось, что в с. Бродокалмак 200
казаков и белочехов «вокруг села на 10 верст и ведут разведку».
Для предупреждения внезапного нападения на Шадринск в село
Мингали была направлена третья рота интернационалистов 4-го Уральского
полка командовал ротой Ян-Су-Хан, комиссар - немец (имя не известно),
ротный писарь В П. Соколов. Красноармейцев расселили по 2 3 человека в
крестьянских домах. Были выставлены сторожевые наблюдательные посты.
Для охраны железной дороги и станции Шадринск создается отряд под
командой А. Л. Булыгина и боевая дружина во главе с Р. И. Развиным.
13 июня в Шадринском уезде объявляется обязательная мобилизация
пяти возрастов. Однако осуществить ее не удалось.
Исполком на своем заседании 18 июня расширил состав военнореволюционного комитета до шести человек: Чубаров, Токарев, Леонтьев,
Бахтин, Торопов н Кнутарев. Ответственным редактором газеты «Крестьянин
и рабочий» был избран Ершов. На время чрезвычайных обстоятельств Совет
комиссаров упразднен, избран президиум Исполкома в составе: от

коммунистов - Дружинин, Блюденов, Язовцев, от фракции левых эсеров
Яхонин, Дубасов, Тихомиров. Председателем президиума избран Яхонин,
товарищами Блюденов, Язовцев, Дубасов. В комиссию по борьбе с
контрреволюцией избраны Щёткин, Пологов, Габов.
Уездный военкомат и оперативный штаб Шадринского направления 19
июня 1918 года разослал приказ по волостным Советам по организации
обороны от вторжения белочехов.
Шадрннекмй уездный отдел снабжения установил твердые
заготовительные цены яйца оптом - 230 руб. за ящик (1440 шт.), яйца в
розницу - 12 руб. за сотню, сыр - 60 руб. за пуд. масло сливочное местного
изготовления (Шадринского уезда) 100 руб. за пуд, масло привозное - 70 руб.
за пуд с приплатою за провоз.
После выступления дутовцев и чехословаков, по инициативе земцев, в
некоторых волостях выносились постановления о свержении Советской
власти и недоверии к ней. Вот, например, резолюция всеобщего собрания
населения Беликульской волости Шадринского уезда за 12 июня 1918 г.: «По
текущему моменту. Постановление. Советскую власть в пределах нашей
волости упразднить и учредить комитет народной власти. С подлинным
верно. Председатель комитета Жигулев. Секретарь Берсенев».
16 июня опубликовано обращение к товарищам солдатамфронтовикам: «20 июня с.г. Шадринский исполком созывает съезд
фронтовиков для решения вопроса о том, как дать отпор надвигающимся
врагам трудового народа. Исполком призывает серьезно отнестись к
выборам, обсудить со всех сторон повестки дня и снабдить делегатов
наказами, отражающими взгляды всех товарищей фронтовиков. Спешите,
товарищи враг близко. Члены комиссии А. Попов, Л. Тихомиров».
Норма представительства-от каждых 50 человек, один делегат. На
съезд прибыло 297 человек.
«Ночью 20 июня в полевой избушке на заимке купца Петри Янина
состоялась нелегальная сходка делегатов эсеров и меньшевиков»,
вспоминал Л. Б. Тихомиров. Сходкой руководил П. В. Здобнов. Они
готовились повернуть съезд солдат-фронтовиков против советов, сделать его
центром мятежа, захватить власть в городе ...Их вооружили револьверами...
20 июня «один господин интеллигент в пенсне на улице у клуба рассказывал
о своих встречах в Челябинске с чешскими социалистами, о благородстве
чешских офицеров, их преданности русскому народу» Члены уезисполкома в

это время находились на фракционных заседаниях, большевики в
помещении укомапартии, левые эсеры в помещении уездиспалкома.
Беспартийные, их было большинство, оставались в здании клуба.
Меньшевики, эсеры, немцы воспользовались этим. Дымшаков. не все его
знали, скачал что в зале только беспартийные («нас большинство»)
предложил избрать президиум, были избраны им подложенные: Минин,
Дымшаков, Янин, Ларюшкии, Тельманов. Когда пришли большевики и левые
эсеры, большинство не поддержало их кандидатуры в президиум съезда.
Обсуждался один вопрос: доклад военного комиссара о текущем моменте.
Но с внеочередным заявлением на трибуну вышел председатель бывшего
уездного земского собрания и гласный Шодринской городской Думы эсер
Пономарёв Михаил, заявив, что нас уверяют, что свобода слова и собраний.
Так ли это? Вон докладчик пришел с револьверов, сидит комиссар ЧК с
наганом. Кого же боятся наши комиссары не нас ли боятся, как
представителей народа? И предложил удалить из помещения всех
вооруженных людей. В это время с галерки кто-то швырнул пачку листовок и
бежать. Матрос Торопов обнажил маузер и побежал догонять. Поднялся шум
крик, кто-то выстрелил. Делегаты кинулись к дверям, открыли двери в сад.
Там стояли вооруженные солдаты... Солдаты вошли в зал. На сцену вышел
представитель губкома партии большевиков Шаврин и прекратил шум
((Именем республики объявляю съезд закрытым». - сказал Яхонин. При
обыске у беспартийных» было изъято 24 револьвера.
В этот же день, 20 июня, состоялась заседание исполкома,
рассмотревшие вопрос о съезде фронтовиков. Яхонни предложил съезд
распустишь ввиду непонимания им намеченной цели съезда и
непродуктивности его работы. Бахтин говорил, что точка зрения съезда
выяснилась ещё до открытия, когда настойчиво просили снять военное
положение и разоружить армию, предложил съезд распустить и загородить
все дороги из города Шадринска, усилить патруль и охрану города, а
главарей саботажников съезда арестовать сегодня же ночью. Антонов
предложил съезд не распускать, а изолировать от посторонней публики тех,
которые раскидывали контрреволюционные прокламации и галерку
закрыть. Чубаров предложил съезд продлить до вечера 21 июня, а галерку
заколотить и сделать объявление о том, что крестьянский съезд не состоится.
Бахтин предложил крестьянский съезд отложить на неопределенное время,
т.к. ожидать продуктивной работы ввиду мятежного настроения нет
возможности и съезду фронтовиков решать совершенно нечего, т.к. о
мобилизации уже издан Секрет Совнаркома. Постановили: «1. Съезд
фронтовиков как в большинстве контрреволюционный и подрывающий

власть Советов распустить. 2. Предстоящий съезд крестьян отложить па
неопределенное время. 3 Пригласить всех товарищей фронтовиков,
принадлежащих к партии левых социал-революционеров и большевиков на
фракционные собрания. 4. Президиум съезда фронтовиков и некоторых
членов мандатной комиссии арестовать, а также арестовать всех членов
партии правых социал-революционеров и меньшевиков, саботирующих
съезд и агитирующих в городе за разгон советских властей и установление
Учредилки. 5. Сделать облаву, произвести обыск в городе в Городище и ни
Ключах. Привлечь всю вооруженную силу к производству обысков».
ЧК арестовала Дымшакова, Ларюшкина, Тельманова, Минина и Янина.
Здобнова, Моисеева и Пономарева в городе не обнаружили."
21 июня выразили протест против ареста участников съезда солдат
фронтовиков граждане сел Канаши, Иванищево, Дрянново, 22 нюня
граждане села Вознесенского и Кривского, 23 июня - села Далматовского, 24
июня деревни Черноярской.
22 июня состоялось заседание исполкома Шадринского уездного
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов (председатель Т.
Яхонин). Повестка дня:
1. О назначении
Камышловского фронта.

политического

комиссара

Багаряк-Шадринск-

2. О лицах, подписавших прокламацию.
3. О контрреволюции в уезде и лицах, становящихся у власти вместо
Советов.
4. Доклад Земельного отдача.
5. Доклад административного отдела.
6. Выборы комиссара административно-уголовного отдела.
«1. Первым делает доклад т. Орел об избрании его военным
руководителем Багаряк Шадринск-Камышловского фронта. Toв. Орел
говорит, что против чехов нужны опытные войска, те что имеются, созданы
скоропалительно и не выдерживают никакой критики. Необходимо создать
прочный фронт из опытных частей, к чему принимаются уже меры ... Т.
Верховых предлагает доверить гражданину Орлу пост военного
руководителя, как доверяет Екатеринбургский областной Совет. Т. Яхонин
предлагает проголосовать, доверяют ли члены исполкома гражданину Орлу

занять пост военного руководителя. Вопрос о доверии гражданину Орлу
ставится на голосование и принимается единогласно.
Предлагается избрать политического комиссара в штаб фронта на
станции Синарская... Избран т. Верховых.
2. О лицах, разбросавших прокламации па съезде фронтовиков. Г.
Яхинин говорит, что надо что-нибудь предпринять против лиц, подписавших
прокламацию. Не может быть, чтобы они остались безнаказанными. Они
призывают к расправе с советскими деятелями. Такие лица, идущие на
свержение силой существующей власти, не могут быть защищены законом.
Если мы скажем, что эти лица-враги трудового народа все будут знать о них,
и всякий может поступать с ними, как поступают с врагами. Это не самосуд. а
организованный приговор.
Т. Чубаров предлагает, что нет оснований считать, что прокламации
действительно подписаны теми, чьи подписи стоят под ними, мажет быть,
они и не подписывали этой прокламации и это сделано для провокации кемнибудь другим. Поэтому он предлагает сделать предписание об их
задержании.
Т. Бахтин вполне соглашается с т. Яхониным об объявлении лиц,
подписавших прокламацию, вне закона. Он предлагает издать приказ о
задержании и доставке этих лиц в Шадринский исполком, причем, чтобы не
было укрывательства, объявить, что лица, укрывшие их, разделят их участь
Товарищ из Юргамыша сообщает, что там, где чехословаки взяли
власть, советских деятелей расстреливают безо всякого суда по указанию
двух-трех буржуев, а потому и нам нечего щадить своих врагов.
Вносятся предложения. 1) лиц, подписавших прокламации, объявить
вне закона. Лиц, укрывающих их, поставить в такое же положение; 2)
арестовать лиц, подписавших прокламации, и доставить в Шадринск.
Первое предложение ставится на голосование «за» - 23. «против» - 4.
«воздержавшиеся» - 3.
За второе предложение - «за» - 10. «против» - 16. «воздержались» - 4.
Тов. Яхонин вносит вопрос, как относиться к лицам, разгоняющим
Советы и становящимся у власти. В уезде развивается контрреволюция:
опираясь на всякий случай, враги народа разгоняют Советы примеров
разгона Советов насчитывается окаю 10. Например, в с. Песчанском где
Совет разогнан по предписанию казачьего атамана (…).

Тов. Яхонин говорит, что уезд мелкобуржуазный, отсюда такой
быстрый успех контрреволюции, отсюда успех казачьих хорунжих. Борьба с
этим явлением может быть только при помощи силы (...)
Причина нашей слабости - наша уступчивость, хотя спасение
революции - в нашем энергичном проведении диктатуры пролетариата, хотя
бы пришлась пустить в ход крупповские пулики. Если мы примерно накажем
одну или две волости из 55, то остальные 53 волости, я думаю, не будут
выступать против Советов (...), мы не должны думать, что эти репрессии в
случае взятии власти контрреволюционерами в свои руки обратятся на нас
самих. Для революционера не может быть мысли о том, как с ним поступят
при захвате власти врагами, noтому что он не должен жить в это время.
Предложение т. Яхонина. Всякий пытавшийся сорвать Советскую
власть, объявляется врагом народа, при всяком случае свержения Советов,
исполком посылает карательный отряд, который производит расправу на
месте. По поводу Песчанской воюет и необходима привести в исполнение,
поручив это Верх-Теченскаму отряду, в случае его непригодности
организовать другой особый отряд специально для этой цели.
Предложение т. Яхонина принимается при одном воздержавшемся.
Исполком постановил проситьь вызвать из Екатеринбурга сколько возможно
эскадронов конницы (..)
Председатель исполнительного комитета Ф. Яхонин. Секретарь А.
Дружинин»
Во главе комиссии по борьбе с контрреволюцией избран Торопо, во
главе административно уголовного отдела – Габов.
На заседании Исполкома 25 июня рассматривались вопросы о
национализации Союза кредитных товариществ, о членах Исполнительного
комитета, доклад полкового комиссара и текущие дела.
Тов. Калинин отмечал, что «Союз кредитных товариществ гнездо
контрреволюционеров, на встречу с Советской властью не идет и не признает
Советскую власть. Он скрывает все, что можно и о чистой прибыли. Решение:
Комиссару финансов немедленно взять под контроль Союзы кредитных
товариществ...»
Полковой комиссар Вырышев сообщил, что на собраниях
красноармейцев поднимается вопрос о том, что члены уездного исполкома
пьянствуют. Было замечено много случаев. Воротков, командир 4-го
Уральского полка, говорит, что сам видел и арестовал некоторых из них, что

таких людей не должно быть и пьяниц необходимо удалить. Зачитывает
резолюцию, вынесенную на собрании красноармейцев, замечены в пьянстве
Семейкин, Содоваров. Галяминских. Щеткин предлагает наказать
арестованных на три месяца или подвергнуть штрафу в 10 тыс. рублей.
Семейкин, Содоваров, Шишкин и Волков, нарушившие своим повелением
революционную этику, должны быть отравлены в распоряжение штаба
фронта для военно-революционного суда.
Предложена реорганизация Исполкома Чубаров и Верховых не
согласны и сложили с себя полномочия комиссаров, к ним присоединится и
Шишкин.
Газета «Крестьянин и рабочий» 26 июня 1918 г сообщала: «По
постановлению командующего Севера-Урало-Сибирского фронта согласна
приказа его за №1 расстреляны за контрреволюционную агитацию, явно
направленную против Советский власти, бывшие делегаты фронтовиков: сын
миллионера-заводчики Николай Дымшаков, вольнослушатель Киевского
университета Алексей Тельминов и крестьянин Евтихий Ларюшкин» В этом
же номере помещено сообщение о казни рабочих: «Из Екатеринбурга
получены сведения, что под Курганом чехословаки повесили 13 человек
рабочих и 500 арестовали. Сведения эти подтверждает перехваченная лента
телеграфа, как официальный документ. Подтверждая это, что чехи
расстреливают наших пленных».
По приказу штаба Северо-Урало-Сибирского фронта во главе Р.И.
Берзина в конце июня в Шадринск прибыл вагон вооружения и вагон
обмундирования для бойцов Красной Армии. Штаб находился на ст.
Синарской. К этому времени на Шадринском направлении было
сосредоточено 1376 штыков, 9 пулеметов, 2 броневика.
В архивном фонде ШадринскоЙ типографии сохранилось
неопубликованное в газете письмо Павла Чубарова «Слово к угнетенным
труженикам» Излагаем его содержание в сокращенном виде. «Дорогие
товарищи, крестьяне и рабочие! Я стоял на посту, на который вы меня
поставили еще 9 января и был подтвержден съездам Советов 25 января,
съездом 22 марта, а также съездам Советов 26 мая и до сих пор несу свой
пост. Но вот в настоящее время надвигается гроза, состоящая из
чехословаков и казаков под руководством контрреволюционных офицеров и
генералов; поддерживаемые буржуазией Америки, Англии, Франции и
других стран, а также и нашей русской буржуазией, и деревенскими
кулаками, на которых мы, трудовое крестьянство и рабочие, работали. Что

же? Добро они принесут. Да! - в один голос кричат местные кулаки и
буржуазия, а вы, товарищи, повесив голову, думаете... Но некоторые
товарищи спросят, а что вам дала Советская власть? Товарищи, если им не
знаете, то я вам скажу: 1. Дала землю всем трудящимся - на ней самое
важное. 2. Освободила от налогов беднейшее крестьянство и рабочих,
возложив всю тяжесть на капиталистов и имущий класс. И вы. товарищи, уже
не сидели в каталажке за не внос податей, у вас уже не описывали и не
продавали с торгов последний самовар. У вас уже не отобрали последний
хлеб по 1 р 66 коп., и вы его продавали по 10-12 руб. за пуд. 3. Самому
беднейшему крестьянству даны были лошади без всякой платы. И если мы
будем дружны и отстоим свои права, т е. власть Советов, в которых стоят
выбранные истинные защитники трудового угнетенного народа то в скором
времени не будем мы бороздить землю на изморенной лошадке плохим
сабанам, а будем пахать настоящим плугом и трактором.
Товарищам рабочим власть дала 8-часовой рабочий день. 2.
Повышенный заработок и приняты уже меры для улучшения квартир. 3.
Контроль над производством который не менее важный, ибо при контроле
не будут с них сдирать бешеные деньги за вещи, стоящие гроши. Вот.
товарищи, что дала Советская власть… Советская власть задалась целью
сломить капитал. Отобрать его из рук отдельных личностей, отдав его в
распоряжение трудового народа. Советская власть задалась целью
осуществить на земле равенства и братство!
Кому дороги завоевания прав трудящихся, кому дорога свобода, кто не
хочет снова стать рабом буржуазии тех призываю к оружию, призываю в
ряды добровольческой армии дня отражения буржуазии, посягнувших на
права трудящими угнетенных масс.
Этот призыв последний, ибо больше призывов делать некогда, т.к.
враги угнетенных масс уже в пределах нашего уезда и наша буржуазия всюду
выставляет свое жало и это будет направлено в первую голову на меня и
моих товарищей честно и храбро стоящих на постах, вами же поставленных.
Я и мои товарищи не жалеем своей жизни, но жалеем тех, кто
останется одураченным нести тяжелое бремя рабства.
Прочтите же, товарищи, мое, быть может, последнее слово.
Преданный вам, угнетенным труженикам, Павел Чубаров».
«В субботу, 29 июня, закончив работу я пришел дамой. Со стороны
железнодорожной станции послышались залпы винтовочной стрельбы,

затрещал пулемет, - писал А. Тихомиров, бывший член Шадринскаго
уездного исполкома рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Сомнений не было наступают белочехи. Захватив винтовку, побежал к
зданию исполкома. Во дворе встретил товарища, также члена исполкома.
Михаила Язовцева.
Договорились, во что бы то ни стало спасти
канцелярские дела исполкома. Запрягли лошадь, сложили в ящики
исполкомовский архив, только что полученные новенькие штампы и круглые
печати для всех 52-х волостей уезда. Поставили ящики на телегу, выехали за
город в бор. Здесь слышимость перестрелки была еще отчетливее. Под
ветвистой сосной вырыли яму, поставили туда ящики с бумагами забросали
землей и тщательно замаскировали.
Но обратном пути в центре города нас остановит вооруженные
винтовками исполкомовцы «Езжайте к казначейству нужна лошадь!» Том
уже стояла пароконная подвода. Группа людей поднимала на телегу
массивный металлический сейф. Уездный казначей Иван Платонович
Вырышев наблюдал за погрузкой. Поставили еще один несгораемый ящик.
Тронулись. За подводой шли члены уездного исполкома. Не успели миновать
Сенную площадь, как зазвонили колокола собора. Мы переглянулись не к
добру! И верно, как только последняя подвода вышла с площади, из окон
домов по нам загремели выстрелы
«Бросай в окна гранаты! - скомандовал Вырышев. Затем на станции
Поклевская несгораемые сейфы с золотых запасов и другими ценностями
погрузили в поезд и отправили в Екатеринбург. Спасли от белых два
миллиона рублей золотом.
Накануне 27-28 июня по приказу комиссара снабжения Урал совета П.
Л. Войкова со станции Шадринск ушли три эшелона с продовольствием,
утром 29 июня ушел четвертый, днем 29-го был отправлен пятый эшелон, но
он вернулся обратно - были разобраны железнодорожные пути. Для
выяснения обстоятельств комиссар А Т. Попов, помощник начальника
станции Лещёвской А. И. Егоров и трое красноармейцев выехали на дрезине
в сторону Городища, все были убиты.

Часть четвертая
Захват Шадринского уезда белочехами.
Правление Временного Сибирского правительства.
Диктатура Колчака

Захват города и уезда белочехами
26 мая 1918 г. чехословаки подняли мятеж в Челябинске. Первый удар
нанесли по Челябинскому Совету. Захватив город, они арестовали партийных
и советских работников, многих из них расстреляли.
2 июня пал Курган. 3 июня белочехи захватили железнодорожные
станции Чумляк, Шумиха, Мишкино, овладели дорогой Челябинск - Курган. 7
июня пал Омск. Челябинская группировка чехословаков соединилась с
Сибирской, что позволило захватить им всю сибирскую магистраль. Были
захвачены важные для страны хлебные и сырьевые районы. Мятеж
чехословаков воодушевил всю местную контрреволюцию, активизировал их
борьбу против Советов.
26 июня 1918 г. на ст. Мишкино, захваченной белочехами, образовался
Временный Шадринский комитет народной власти, в состав которого
входили бывший председатель Шадринской городской Думы, член бывшего
Учредительного собрания Н. В. Здоб-нов, председатель бывшего уездного
земского собрания М. А. Пономарев, городской голова А. Г. Моисеев,
председатель бывшей уездной земской Управы А. А. Будрин, председатель
Шадринского союза защиты Учредительного собрания И. П. Завадский,
председатель собрания квартальных уполномоченных и старост г.
Шадринска Д. Г. Пономарев, председатель группы беспар тийных крестьян и
рабочих депутатов Д. Е. Минин и член исполнительного комитета
Всероссийского совета крестьянских депутатов первого созыва П. Н. Чашкин.
Председателем комитета народной власти был избран А. А. Будрин,
товарищем председателя (заместителем) - А. Г. Моисеев. Комитет ставил
своей задачей установление в Шадринском уезде гражданской власти
согласно распоряжениям Временного Сибирского правительства-главным
образом, скорейшее восстановление органов местного самоуправления, и
обязался решать эти задачи до восстановления в Шад-ринске порядка или до
назначения уполномоченного Временного Сибирского правительства.
Н. В. Здобнов, А. Г. Моисеев, И. П. Завадский вели переговоры в
Челябинске и Кургане (уже захваченных белочехами) о наступлении
белочехов на Шадринском направлении. В помощь чехо-словакам была
произведена собственными силами разведка о расположении и
передвижениях войск противника в Шадринском уезде, доставлены карты,
планы и прочие документы, необходимые для успешного наступления. Из
Шадринска на станцию Мишкино были отправлены члены подпольной
дружины социалистов-революционеров.

Адриан Гордеевич Моисеев, бывший председатель партии социалреволюционеров, являлся начальником Шадринской боевой дружины,
нелегально существовавшей при большевиках. Создание дружины началось
приблизительно за полтора-два месяца до вступления в Шадринск
чехословаков и правительственных войск. Ко дню взятия Шадринска в
дружине состояло около ста двадцати человек, которые были отправлены на
станцию Мишкино. Знал А. Г. Моисеев только начальников десятков,
имелись около 30 винтовок, несколько бомб. Револьверы были почти у
каждого начальника десятки, склада оружия не было. У него лично было три
револьвера и две бомбы. Две или три бомбы и столько же винтовок и
несколько револьверов были зарыты Моисеевым и подпоручиком
Рукавишниковым на кладбище. Начальником дружины в Шадринске был
прапорщик А. В. Янин, одним из старших- Ф. М. Паршуков.
27 июня на ст. Мишкино прибыли отряды Временного Сибирского
правительства, а 28 июня эти отряды совместно с чехословаками и
Шадринской дружиной эсеров выступили на Шадринск по двум
направлениям: на с. Мингали и на с. Красномыльское. 29 июня 1918 г. в с.
Большие Мингали чехословаки столкнулись с передовой заставой советских
войск. В тот день в деревне шла свадьба - один из интернационалистов
женился на местной девушке. «Белые вели наступление тремя колоннами,
подошли шесть автомобилей с пехотой с целью окружить роту». Рота
интернационалистов, занимавшая этот рубеж, приняла бой. Участник боя П.
Д. Осинцев писал: «Мадьяры дрались как львы». Однако, потеряв почти
половину своего состава, вынуждены отступить.
Пока шёл бой под Мингалями, главный отряд чехословаков и
белогвардейцев, двигаясь на автомобилях, занял с. Красномыльское. Затем,
исполнив ложный маневр по направлению к Осеевой (рота красных
выдвинулась им навстречу), отряд белогвардейцев переправился через р.
Исеть у д. Воробьевой и перерезал железнодорожный путь, прервав
сообщение Шадринска с Екатеринбургом, обошёл Шадринск с запада.
Белогвардейские лазутчики (разведчики - Ред.) убили комиссара станции
Тимофеева.
Эсеры Здобнов и Пономарев, поджидавшие белочехов, указали путь к
станции Шадринск.
К вечеру 29 июня отряд и дружина быстро продвинулись вперед и с
боем заняли железнодорожную ст. Шадринск и бор, отделявший станцию от
города. Небольшая дружина железнодорожников (7-10 чел.) во главе с Р. И.

Развиным не смогла противостоять натиску наступавших. Командир полка
Воротков в своих воспоминаниях указывал, что он приказал Саловарову со
своим отрядом наступать от ткацкой фабрики на вокзал, в центре шёл
броневик, а правым флангом батальон во главе с Устиновым. Но оказалось,
что отряда рабочих у фабрики нет - он разбежался вместе с командиром.
Этим воспользовалась разведка и проникла в центр города. Город оказался
незащищённым. Часть белогвардейцев во главе с капитаном Мельниковым и
А. Г. Моисеевым прорвалась в город, достигнув нового реального училища,
но удержаться там не смогла.
Участники тех событий: М. С. Кошеваров, И. П. Вырышев, Л. В.
Тихомиров, А. Г. Арыкин оставили воспоминания, где указывали, что
оборона Шадринска была дезорганизована предательством военспеца
Вороткова, командира 4-го Уральского полка. Он рассредоточил части полка
на изолированные группы, ориентируя их на встречу врага со стороны тракта
Челябинск-Шадринск.
Наступление
же
белочехов
началось
от
железнодорожной станции. Заняв ст. Шадринск, белочехи вышли в тыл
расположения частей полка. Сам Воротков перебежал на сторону
противника, сдавшись в плен. По мнению А. Ф. Семенова - захвачен в плен.
Автор книги «Осьмнадцатый» Николай Гарнич, участник боёв,
прибывший в Шадринский уезд в составе петроградского отряда, писал, что в
штабе Петроградского округа им перед отправкой объяснили, что «с
внешней стороны это будет командировка за хлебом для Петрограда, а на
самом деле для операции против чехов». Вместе с ним был отправлен отряд
красногвардейцев из Смольного, а также команда броневиков. Всего свыше
200 человек, больше 20 станковых пулеметов, десятки ящиков ручных гранат
и три броневика. «В городе находился штаб 4-го Уральского полка, имелся
отряд интернационалистов и караульная команда Совета (...) Отряд
отправлен был в Верх-Течу под двухцветным знаменем - символ спайки
красноармейцев-большевиков с анархистами и максималистами (...)
Встретил Анчугов (...) Была создана военная коллегия из пяти человек (...)
Затем отряд был переведён в Шадринск».
Во время боя мост через Исеть взорвал он - Н. Гарнич. «После чего, пишет Гарнич, -я юркнул в ворота небольшого каменного здания с
массивными решётками. Это местная тюрьма. В ней давно содержались
заложники буржуазии. Во дворе суетился с гранатой в руке человек в
штатском, с ним несколько защитных с винтовками. -«Эй, питерский, пособи
уничтожить паразитов», -закричал штатский. Я узнал анархиста Кашкина. -А
что надо делать? - спросил я, но он убежал в здание. - «Сюда, за мной!» -

орал звонкий голос. Я последовал призыву. Послышались взрывы. Анархист с
маузером показался. - «Бросай бомбы в камеры. Уничтожай проклятых», крикнул он, прильнул к отверстию в двери камеры и засунул туда дуло
маузера... Разносилось гудение церковного набата всех шадринских
церквей... Побежал к площади, где шёл бой. Кашкин был там, он умирал,
тутже валялся его велосипед. «Я стрелял по саду... стреляли с 3-этажного
здания гимназии, откуда-то с тыла, сбоку. Белые отступили».
Ночью 29 июня большевики, собрав часть красноармейцев, выбили
белочехов из города, но овладеть станцией не смогли. Было принято
решение оставить город и отступить к Екатеринбургу. На рассвете 30 июня 4й Уральский полк оставил Шадринск, отступив на север через Могильное и
Ольховку.
Верным революции из комсостава остался только начальник штаба
Орел, который и отступил с частью солдат на ст. Поклевскую и оттуда по
железной дороге прибыл в Далматово. В боях за Шадринск погибли
комиссары: Кокшаров, Верховых, Попов, рабочий Веретнов, Развин.
Приказом по войскам Северо-Урал-Сибирского фронта и г.
Екатеринбурга (№ 33 от 9 июля 1918 г. § 1) «ввиду крайне запутанных
донесений» назначается комиссия для расследования обстоятельств падения
Шадринска и выяснения истинной картины работы войск, комиссаров,
членов исполкома Шадринска и бывшего военрука Бахтина. В состав
комиссии назначаются Петровский и Музыкант (Музыкант - заведующий
военной и политической контрразведкой фронта, член следственного
комиссариата публичного обвинения)». Результаты не известны.
30 июня 1918 г. шадринское купечество во главе с В. Я. Мокеевым
вышло с хлебом-солью встречать освободителей, «братьев по крови» белочехов. Все восемь церквей перезвоном колоколов утверждали победу
над большевиками-комиссарами. Священнослужители вынесли навстречу
иконы и отслужили молебен. По вступлении 30 июня в г. Шадринск войск
Временного Сибирского правительства Комитет народной власти взял в свои
руки гражданское управление городом и принял экстренные меры к созыву
городской Думы и общего собрания квартальных уполномоченных и старост.
Возобновили работу городская Дума и Управа во главе с А. Г. Моисеевым.
Местом сосредоточения красноармейских частей стала ст. Далматово.
Сюда к 4-му Уральскому полку собирались крестьянские отряды из волостей
уезди, шли на помощь отряды уральских рабочих. 2 июля в Далматово
прибыли каменский отряд Васильевского в 150 штыков и Ирбитский рабочий

отряд, из Екатеринбурга - отряд матросов и латышей в количестве 100
человек, во главе которого стоял комиссар Северо-Урало-Сибирского фронта
Гольденберг. Отряд имел броневик, пушку и пулеметы.
Был составлен план оперативных действий для наступления на
Шадринск. Штаб находился на станции Лещёвской, расположенной в 25
верстах от Далматово. Но нужно отметить, что согласия в действиях
руководства не было. Военный комиссар Чубаров предлагал
«медлительные» действия, а председатель Шадринского Совета народных
комиссаров Яхонин и комиссар Гольдеиберг предлагали немедленное и
решительное наступление. 5 июля началось наступление на Шадринск с
разных сторон, но неудачно. Несогласованность действий вызвала «ропот
бойцов и перебранку между командирами». В конечном счете, пришлось
оставить и станцию Лещёвскую. В Далматово Гольденберг дал задание части
Верх-Теченского отряда вновь занять Лещёвскую. Но после совета
командиров с членами исполкома и красноармейцами, в большинстве фронтовиками, решено было не выполнять задание, как бесполезное.
Гольденберг настаивал, угрожал расстрелом, но, испугавшись остервенелых
партизан с матросами и латышами, уехал в Екатеринбург, захватив с собой
военный поезд и продовольствие. У оставшихся бойцов не осталось и фунта
хлеба, но выручило местное население.
Несмотря на тяжелые обстоятельства, красные стали готовиться к
обороне Далматово. Собрали военный совет командиров отрядов и членов
исполкома. Командиром полка был избран матрос Анчугов, помощником
себе с санкции ревкома он назначил прапорщика Харитонова. Начальником
гарнизона г. Далматово стал офицер Божко.
За день до наступления чехословаков все части 4-го Уральского полка
«окопались квадратом». Пространство, охваченное окопами и оставленное в
расположении полка, было около одной квадратной версты, куда вошел
центр Далматово с Успенским монастырем, а оконечности города Грязнухинская подгора и подгора у моста, Береговушка и Заречка - должны
были стать ареной боя.
Утром 9 июля чехословаки заняли с. Нижний Яр, расположенный в 12
верстах от Далматова. А в это время белогвардейцы -офицеры из Шадринска
и ученики из шадринских училищ, объединенные в отряд штабс-капитаном
Куренковым - двигались на Далматово по слободской дороге, идущей по
правому берегу Исети, и днем были уже в с. Затеченском, что в трёх верстах
от Далматово. В этот день конный ординарец 4-го Уральского полка Сергей

Островский с тремя красноармейцами и с товарищем по городскому
училищу, жителем Далматово Афанасием Бормотовым (не красноармейцем)
неосторожно въехали в Затечу, где и были схвачены куренковцами.
Островский «как сознательный враг белых» вместе с красноармейцами был
расстрелян.
9 июля куренковцы начали обстрел обороняющихся. На Затеченской
церкви ударили в набат. С Далматовской Николаевской церкви церковный
прислужник ответил им трезвоном во все колокола. Однако залпы
обороняющихся заставили звонаря прекратить «контрреволюционный
благовест». Тогда же виновники набата священники Николаевской церкви
Владимир Сергеев и Александр Сидоров были изрублены озлобленными
красноармейцами. Дьякон церкви Ситников был захвачен, увезен в Катайск и
там расстрелян. Нужно отметить, что 9 июля среди обороняющихся было
распространено воззвание «К населению Шадринского уезда».
«Граждане...
Сибирь сбросила большевистскую власть.
В этом ей помогли наши друзья и братья славяне чехословаки.
Отряды чехословаков после окончательного разрушения нашей армии,
после заключения позорного мира в Бресте, которым измученная Россия
отдавалась на окончательное поругание и разграбление немцами, хотели
перебраться на французский фронт и там продолжать борьбу со своим
исконным врагом и поработителем - немцами.
Немецкое правительство воспротивилось этому и приказало Советской
власти отобрать у чехословаков оружие и не пропускать их во Францию.
Тогда чешские полки решили добыть себе дорогу оружием.
Как раз к этому времени чаша народного терпения Сибирских граждан
переполнилась, и Сибирское население решило избавиться от власти
ненавистного ига большевиков и соц. революционеров, которые явились
орудием разрушения и порабощения России.
В ряде городов вспыхнуло восстание, и при помощи чехословацких
дружин в самое короткое время вся Сибирь оказалась очищенной от
большевистских банд.
В Сибири уже восстановилась новая, демократическая власть. Вся
великая Сибирская железная дорога с востока до Челябинска и далее от Уфы
до Пензы в руках восставшего народа.

Идут восстания народа также в Туркестане, на Южной Волге ив других
частях России.
Временное Сибирское Правительство, в первую очередь, во все
освобожденные города назначило своих комиссаров по выборам местного
населения, приняло все меры к восстановлению работы местных
самоуправлений, земств, городских дум и принимают меры к созыву
Всесибирского Учредительного Собрания.
Кроме того, Сибирское Временное Правительство обратилось к
населению с призывом создать особую сибирскую армию и ряд крестьянских
съездов и собраний местных самоуправлений вынес постановления о том,
что для защиты завоеванных народом прав, для спасения гибнущей родины
и свободы необходимо создание армии, которая была бы сильна и
боеспособна, могла противостоять немецким полкам, к помощи которых
прибегает большевистское правительство, чтобы спасти Советскую власть и
до-душитъ Россию.
Сибирское Временное Правительство надеется, что народ весь
осознал, наконец, ужас создавшегося полоэюения и разорванной на клочки
дорогой нашей родины - России.
При помощи создаваемой Сибирской армии явится возможностъ
оказать поддержку и Всероссийскому Учредительному собранию, которое,
по мнению Сибирского Временного Правительства и всех народов Сибири,
должно быть созвано при первой возможности.
Все эти требования поддерживаются также и чехословацкими
войсками, которые отныне действуют в полном единении и по указанию
Временного Сибирского Правительства.
Таково положение вещей в Сибири,
Нужно ли напоминать вам, граждане, что творится у нас в Шадринском
уезде.
Насильники чувствуют, что их власти, надругательству над народом
приходит конец.
Они хотят за последние дни своего господства оставить память о себе.
Аресты, обыски, расстрелы, угрозы местному населению, грабежи,
выпуск из тюрьмы уголовных преступников, даже таких, как Петров и
Кокшаров, которым поручена Советской властью организация дружин для
борьбы с возмущенным народом.

Вот что мы имеем сейчас.
Граждане.
Наш уезд, как по расположению, так и экономически находится в
одинаковых условиях с Сибирью. Нам, шадринцам, так оюе как и всем
сибирякам, а может быть, и всем русским гражданам, никогда не была по
сердцу власть насильников, власть предателей родины, изменников, которая
лицемерно называла себя властью крестьян и рабочих.
Нам, шадринцам, также как и сибирякам, больно, нестерпимо больно,
что Россия, наша дорогая родина отдана на поругание и разграбление
немецкому империализму, что народное достояние гибнет, что всему
русскому народу куются цепи рабства и экономической зависимости на
многие десятки лет.
Мы так же, как и все другие, должны ясно и определенно сказать:
довольно. Так продолжаться больше не может.
Пора встать, граждане, на защиту растоптанной в прах, поруганной,
угнетенной Отчизны нашей, России, пора прогнать тех, кто самозванно,
опираясь на штыки Красной Армии из наемни ков, хулиганов и наших врагов,
немцев, вот уже 8 месяцев распинает Россию, растаптывает самое дорогое,
что дала революция - наши свободы.
Встаньте же, граждане, пока не поздно, спасите гибнущую Россию,
сбросьте иго большевиков.
Немедленно принимайте следующие меры:
Созывайте волостные и сельские сходы и ознакомляйте с положением
дела население.
Свергайте на местах Советскую власть, арестуйте большевистских
вождей, восстановляйте ранее избранные волостные земства.
Собирайте дружины добровольцев для борьбы с большевистской
властью, держите постоянную связь с дружинами соседних сел и деревень, а
также и с городской дружиной.
Отбирайте оружие у большевиков и красноармейцев и передавайте
его новым дружинам.
Задерживайте бегущих большевиков и красноармейцев, отбирайте у
них ценные вещи и документы, доставляйте их в волостные управы, а в

дальнейшем, после свержения власти большевиков в Шадринске наиболее
важных из задержанных доставляйте туда.
Впредь до решения общеуездного крестьянского съезда, уездного
земского собрания и городской Думы оставляйте в силе действующие
распоряжения.
Не допускайте самовольных расправ с кем бы то ни было, виновных
передавайте в руки новых властей для привлечения к суду.
Мы верим, что большевистская власть будет свергнута и что Россия,
униженная в настоящем, возродится великой, могучей, просвещенной с
культурным, свободным и счастливым народом в будущем.
Член Всероссийского Учредительного собрания и председатель
Шадринской городской Думы Н. В. Здобнов.
Председатель Шадринского Уездного Земского Собрания и гласный
Шадринской городской Думы - М. А. Пономарев.
Председатель Шадринской Уездной Земской Управы - Л. А. Будрин.
Председатель Шадринского Союза Защиты Учредительного Собрания И. П. Завадский.
Председатель общего собрания квартальных уполномоченных г.
Шадринска - Д. Р. Пономарев.
Председатель группы беспартийных крестьян Уездного съезда советов
крестьян и рабочих депутатов -Д. Е. Минин.
На другой день, 10 июля, белочехи наступали со всех сторон. Кроме
Куренкова, шедшего широкой колонной от Затечи по полотну железной
дороги Лещевская-Далматово, двигалась колонна под командованием
поручика чехословацких войск Грабчика, в неё входили сибирские стрелки,
Курганский и Челябинский добровольческие отряды. Справа от с. Широково
шла чехословацкая колонна под командой поручика чехословацких войск
Гасаля. Состоялся жестокий бой, принесший большие потери с обеих сторон.
Ввиду отступления красных войск на других направлениях, 4-й
Уральский полк отошел в Катайск, а оттуда на Каменский завод.
Усиливается идейный разлад между большевиками и левыми эсерами,
которые «всегда требовали диктатуру всей демократии, а не одного
пролетариата».
6
июля
1918
года
левые
эсеры
подняли
контрреволюционный мятеж в Москве, пытаясь сорвать Брестский мир,

спровоцировать войну с Германией. Мятеж был разгромлен за несколько
часов. 9 июля V Всероссийский съезд Советов вынес решение об исключении
левых эсеров из состава рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Партия левых эсеров распалась, некоторые из членов партии перешли в
члены РКП(б) - Яхонин Ф.И., Груздев Н.К., Чубаров П.Т., Владимиров А.С.
(член уездисполкома) остались на прежних позициях. Тихомиров вспоминал
о своей встрече с Чубаровым не задолго до его смерти. Павел Тимофеевич
был обвешан патронами, оружием, гранатами, заявил: «Иду в тыл белых.
Организую партизанский отряд. Буду бить белых, буду бить красных». 15
июля Чубаров и Владимиров дезертировали из четвёртого уральского полка,
натолкнулись на белогвардейский карательный отряд около с. Мясниково.
Были расстреляны.
В Шадринске же 30 июня 1918 г. было получено сообщение о том, что
уполномоченным Временного Сибирского правительства по Шадринскому
уезду назначен председатель комитета народной власти Л. А. Будрин.
Комитет сложил с себя полномочия.
1 июля Уполномоченный Временного Сибирского правительства Л.
Будрин сообщал: «Войсками сибирского правительства занят город
Шадринск и приняты меры к очищению уезда от большевистских банд».
Предлагалось всем правительственным и общественным учреждениям уездным и волостным земствам и городской Думе - приступить немедленно
к деятельности на точном основании законов, изданных Временным
правительством
до
большевистского
переворота.
«Впредь
до
восстановления народоправства во всей России и созыва Всероссийского
Учредительного Собрания, которое и установит общегосударственную
власть, управление уездом будет принадлежать Сибирскому Временному
правительству Предлагаю всем должностным лицам, общественным
учреждениям и населению оказывать всяческое содействие войскам
Сибирского Временного правительства и нашим союзникам чехословакам,
которые действуют в согласии с Сибирским Временным правительством и
стремятся помочь русскому народу в трудную минуту его жизни...».12
Новая (старая) власть в своём распоряжении всем волостным земским
управам уезда указывала: «Советская власть в городе Шадринске и его уезде
свергнута и все ее органы, как антинародные, упразднены, а взамен их
восстановлены городское и земское самоуправление на основе всеобщего
избирательного права...» Предлагалось «закрыть волостные и сельские
совдепы, отобрав по описи от них оружие, капиталы и имущество,
принадлежащее волостным и сельским обществам». «Всякие, без

исключения, распоряжения и требования Советской власти отменены, и все,
совершенные на основании их акты, не имеют силы, как бы не
существовавшие...».и
Шадринская городская Дума уже 1 июля 1918 г. своим постановлением
согласно общего собрания представителей городского и земского
самоуправления избрала на должность городского головы А. Г. Моисеева,
начальника милиции А. Бехтерева; с 3 числа он приступил к отправлению
своих служебных обязанностей, были приняты на службу, те служащие,
которые работали ранее, т.е. до большевиков. В состав управления уездной
милиции вошло 71 человек. Африкан Николаевич Бехтерев до этого времени
являлся судебным следователем в участке Шадрине кого уезда. 2 июля
1918г. Городская Дума избрала городскую управу до новых перевыборов в
следующем составе: городской голова А. Г. Моисеев, члены: П. С. Емельянов,
А. П. Плотников, П. П. Фомин. Тогда же была создана комиссия по
ликвидации учреждений советской власти в составе: Куликов М. С,
Ростоцкий К. Б., Данилов М. У, члены управы: А. И. Плотников, И. С.
Емельянов. Председатель -городской голова А. Г. Моисеев.
4 июля вступил в должность Правительственный комиссар по
Надринскому уезду Фавест Авельянович Прозоровский, в функции которого
на местах входило: наблюдение за точным и неукоснительным проведением
в жизнь полного народовластия с восстановлением органов местных
самоуправлений; оказание всемерного содействия по формированию
добровольческой Сибирской армии; наблюдение за планомерным
проведением в жизнь постановлений, распоряжений и мероприятий
центральных органов по всем отраслям Государственного управления и
народного хозяйства.
6 июля 1918 г. вышло постановление Временного Сибирского
правительства о возвращении владельцам их имений: «На основании
постановления Совета Министров от 5 июля с.г. о признании всех декретов,
изданных Советом Народных Комиссаров, не действительными, все имения,
принадлеоюащие как отдельным лицам, так и равно и товариществам,
обществам и учредителям, лежащим на землях арендованных и
собственных, возвращаются их владельцам со всем инвентарем живым и
мертвым, принадлежащим хозяйствам... впредь до решения вопроса о
земле Всесибирским Учредительным собранием...».
Не преминули воспользоваться этим постановлением наследники
Протопопова. Их заявление гласило: «В конфискованном бывшей Советской

властью нашем владельческом имении при д. Боровой Батуринской волости
при попустительстве Советской власти захвачено жителями д. Боровой
разное движимое имущество и даже сломаны и увезены постройки, что
были переданы новой артели коммунистов».
По доверенности отсутствующего сын Николай Васильевич, дочь
Александра Васильевна и их мать Анна Ивановна Протопопова.
Как указывалось, в Шадринске 4 июля вышел первый номер
«Бюллетеня Шадринской Городской Думы». В волостях власть была
передана земским управам, волостным и сельским старшинам - прежним,
существовавшим до Советской власти. На заседании 4-го Осиновского
волостного земского собрания 5 июля было заслушано сообщение Уездной
Управы о падении Советской власти и о восстановлении органов местного
самоуправления. Собрание постановило «организовать боевую дружину в
целях поддержания восстановленного народовластия и для защиты
населения волости от бродячих вооруженных банд красноармейцев.
6 июля 1918 г. крестьяне д. Перуновой прислали бумагу коменданту
города Шадринска, в которой убедительно просили послать в их общество
отряд вооруженной силы, «чтобы немедленно убрать из общества шайку
большевиков, которая всё ещё держится за порядок Советской власти и всё
ещё угрожает членам общества разными насильными действиями, как
убийство и разными грабежами...» Прилагается список из 19 человек.
7 июля Водениковское волостное земское собрание возобновило свою
работу, оно приветствовало Временное Сибирское правительство и
поблагодарило за освобождение крестьян из-под гнёта Советской власти.
Волостное земское собрание обещало поддерживать власть Сибирского
правительства всеми силами и средствами. Собрание постановило: вменять
гласным в обязанность созвать в каждом обществе сход и призывать
население к поддержке путем добровольческой записи в добровольные
дружины; организовать сбор пожертвований деньгами и продуктами;
призывать население к добровольной продаже лошадей для нужд армии
Сибирского Правительства. Граждане с. Красномыльского 10 июля на общем
собрании постановили: а) приветствовать Временное Сибирское
правительство и благодарить войска его за свержение Советской власти и
большевистского ига и, кроме того, войскам, доблестно действовавшим в
освобождении населения от того ига, пожертвовать из своих общественных
сумм на нужды их 1000 руб. б) благодарить членов боевой дружины в числе
12 человек, отразивших 5 июля наступление красноармейцев на с.

Красномыльское со стороны д. Воробьёвой Сухринской волости, и
пожертвовать им за оказанную ими доблесть и защиту 300 руб., т.е. по 25
руб. каждому.
В Шадринске после захвата города чехословаками и белогвардейцами
спешно 3 июля была создана следственная комиссия во главе с присяжным
поверенным, народным социалистом А. А. Луковниковым.
Комендант города поручик Марьев доносил Правительственному
комиссару о том, что бывший Председатель следственной уголовной
комиссии Петров при побеге взял деньги в сумме 2100 руб. 27 коп. и, кроме
того, как надо полагать 29 июня полученные им из отдела финансов еще 10
000 руб., которые в денежную книгу не записаны. Вещественные
доказательства, как то: «золотые, серебряные вещи, отобранные при обыске
у матроса-анархиста Петрова бывшим председателем комиссии якобы сдан в
Военный отдел, но документов в сдаче никаких нет». О растрате других
вещественных доказательств проводится расследование... На производстве
представлено около 800 дел уголовников..., как поступить не знает, т.к.
указаний не было.
6 июля комендант города поручик Марьев сообщал в ликвидационную
комиссию, что его распоряжением у Советских учреждений и
представителей Советской власти были отобраны следующие суммы денег:
181564 руб. 60 коп. - у Екатеринбургского закупочного коллектива, 246902
руб. - капитал национализированной фабрики Кондаковой, 1368 руб. 03 коп.
- отобраны у различных лиц, служивших в советских учреждениях, 400 руб. жалованья, не выданных фельдшеру Сысоеву 250 руб. и сестре Ильиной 150
руб., служивших в советских учреждениях, и 5439 руб. 50 коп., взятые при
обыске у большевика, члена железнодорожного совета Александрова.
5 июля обратился с заявлением в ликвидационную комиссию владелец
мастерской К. А. Ушков, 8 июля поступило заявление от распорядителя дел
товарищества «Печатное дело» Александра Осипова Пашукова о возврате
захваченного у него имущества и другие заявления. Всего дело «Переписка
по ликвидации учреждений, работавших при Советской власти» содержит
154 листа.
Тот же Марьев предлагает: «ввиду сложности работы следственной
комиссии... утвердить увеличенный ее состав: В. Л. Лихарева, М. А. Соколова,
К. Б. Ростоцкого, В. А. Мельникова, Н. А. Куд-ряшова, А. С. Иванчикова, В. Э.
Иржиловского, X. И. Пономарёва и Д. А. Овчинникова». Карательные отряды
из буржуазной молодежи ездили по городу и уезду, производя аресты и

чиня расправу. От самосуда 1 июля погиб кузнец железнодорожного депо А.
Н. Анисимов. Расстрелян начальник телеграфа Н. И. Ильиных, который
поехал верхом на лошади на Городище проверять телефонную связь. Без
суда и следствия расстреляны братья, Иван и Кузьма Лавренюк. Особой
жестокостью прославились комендант города поручик А. Марьев и
комендант станции поручик Быстрицкий. Городская тюрьма наполнялась
арестантами. В тюрьме оказались председатель уездного комитета партии
СВ. Антонов, уездный комиссар В. Н. Жилин, Е. И. Юровских, А. А. Иванов, А.
Д. Шуплецов, И. Я. Мокеев, В. П. Громов, В. Ф. Фёдоров, И. Я. Шишкин, Р. Г.
Кауфман, председатель коммуны «Труд» И. В. Шаркунов, Николай
Дмитриевич Чернавин, заместитель председателя Революционного
Трибунала в г. Шадринске, сотрудник газеты «Крестьянин и рабочий» и др.
В начале июля 1918 г. большевики с. Ичкино во главе с Осипом
Биринцевым собрались обсудить создавшееся положение. Односельчанин
Широбакин, зная о собрании, донёс в шадринс-кую белогвардейскую
контрразведку. Был выслан карательный отряд. При побеге А. С. Жуков и Е. Г.
Ионин были убиты, а П. П. Кудрин, Г. Г. Кудрин и Г. И. Уфимцев были
пойманы и на второй день расстреляны. Был пойман и убит руководитель
парторганизиции Биринцев.
После захвата Шадринска в село Дёмино прибыл отряд
белогвардейцев на 20 подводах. «Началась стрельба и аресты сторонников
Советской власти, пытки, порки, избиения прикладами. Озверевшие
белогвардейцы даже ездили по телам избиваемых на лошадях».
8 июля карательный отряд влетел в с. Ольховское, по указами^ кулаков
белогвардейцы схватили работников Совета И.X. Букрина, И. Н. Орлова, Я. Е.
Орлова и тут же расстреляли.
11 июля 1918 г. на имя начальника Шадринской народной милиции
пришла телеграмма от начальника 5-го участка следующего Содержания:
«Вступил в обязанности принял дела. Убийство отрядом Сибирской армии
трех граждан Орлова Якова, Орлова, Букрина при попытке бежать. Дознанию
приступил, жду распоряжений как поступить с трупами. Проверьте ленте
почте разговор Вяткина. Здесь всё уничтожено. Теперь вновь восстановлено.
Степанов».
В селе Батуринском военных столкновений не было, чехословаки и
белогвардейцы шли со стороны Уксянки, Камчатки, Кабанья.

Белогвардейцы схватили Афонасия Ивановича Булыгина с женой
Анной Ивановной, Утусикова Ивана Ивановича, Лукиных Андриана Лукича
(их выдал П. М. Перескоков), увезли в Шад-ринск, посадили в тюрьму.
Обратно вернулась одна Анна Ивановна. Активиста Степана Васильевича
Лашкова рубили шашками, но он остался жив. Сына середняка, дезертира
царской армии Павла Егоровича Булыгина, который скрывался дома, увезли
на сельское кладбище, расстреляли, а тело изрубили шашками. На утро отец
подобрал куски тела сына и землю, пропитанную кровью, сложил в тряпицу
и похоронил. Имя П. Е. Булыгина было написано на обелиске в центре села.
Об этих трагических фактах свидетельствуют документы школьного музея с.
Батурино.
Шадринскую уездную народную милицию возглавлял Африкан
Николаевич Бехтерев, его помощники: Клевенских Николай Николаевич,
Ключников Никита Анисимович, секретарь Фрол Антонович Подгурский. Весь
уезд разделён на 9 милицейских участков. Начальник уездной милиции
разослал во все милицейские участки предписания: «Поручаю вам выяснить
и донести мне, кто в каких селениях вашего участка состоял во главе
советских учреждений (исполком, совдеп, земельный отдел и т.п.) и кто из
этих лиц вошел в состав вновь образованных после большевиков органов
самоуправления».
7 июля 1918 г. начальник обратился в городскую Управу с просьбой не
отказать: «1. Предоставить лошадь с экипажем и упряжью для служебных
разъездов мне лично и помощнику Ключникову, а также фураж: для
лошадей. 2. Теперь же привести три телефона в квартиры: мою и
помощников Ключщкова и Клеванского в доме д. Морозова по Тюфяевской
улице -два телефона и в дом Якимова, угол Церковной и Московской улиц один телефон».
11 июля 1918 г. вышел первый номер шадринской газеты «Народная
газета», в которой опубликована статья Н. В. Здобнова «К моменту».
«Власть большевиков, власть грубого насилия в Шадринске сброшена,
и мы можем говорить свободно. Давно не слышали здесь свободного слова.
Как и повсюду в России, в последнее время свобода печати была задушена
здесь.
Свобода слова, как и все гражданские свободы, была монополией двух
правящих партий, потерявших всякие связи с социализмом большевиков и
«левых социал-революционеров».

Все другие партии, как буржуазные, так и социалистические, были
объявлены контрреволюционными, враждебными народным массам (...).
Даже в самые страшные времена царизма дышалось легче, чем при
Советской власти.
Последние месяцы владычества двух названных партий были
сплошным невыносимым ужасом, кошмаром, по дикости своей
напоминающим отдаленные от нас времена варварства. И быть может, в
глазах будущего историка России печальная слава царя Ивана Грозного с
опричниной померкнет перед кровавыми деяниями Троцкого и Ленина с их
бесчисленным множеством самодержавно-советских властелинов русской
земли.
В Сибири, в частности и в Шадринске, ужасы советского владычества
можно считать уже изжитыми. Советская власть большевиков и «левых
социалистов-революционеров» сброшена, и она уже больше не
восстановится.
Но это не значит еще, что мы пережили все опасности, все невзгоды и
перед нами расстилается просторный, ровный путь.
Еще много впереди опасностей (...)
Нужно будить в себе собственные силы и объединить их. Нужно
больше активности, самостоятельности всех и каждого. Иначе на смену
большевистскому явится какой-нибудь новый «барин» и рассудит все посвоему
Только организованность народных масс, только самодеятельность их
может спасти все то, что дала февральская революция и без чего не будет
прочного фундамента для государственного строительства в интересах всего
трудового народа».
Эсеры считали себя освободителями края от большевиков.
В том же номере газеты напечатано обращение к гражданам города
начальника гарнизона Панкова: «Ввиду того, что целью занятия города
Шадринска являлось лишь освобождение населения от гнета Советской
власти и установление законного порядка, довожу до всеобщего сведения,
что мною не будут допущены никакие самочинные выступления, расправы и
расстрелы». Здесь же земская Управа пригласила граждан крестьян
Шадринского уезда командировать своих представителей на крестьянский
съезд, назначенный на 15-16 июля 1918 г. по одному от 500 душ обеего пола,
но не менее одного от каждого селения.

В воззвании к гражданам г. Шадринска и уезда комиссар Временного
Сибирского правительства Прозоровский писал: «Если вы откликнетесь на
зов правительства и, объединившись с ним, будете содействовать ему в деле
водворения в стране права и порядка, то будут спасены и ваша родина, и
ваша свобода, и ваша жизнь. Если же вы будете глухи к этому зову
правительства, то снова возвратятся к вам пережитые ужасы большевистской
анархии. Одним из средств является немедленное внесение налоговых
недоимок, а также промыслового, подоходного, земского и городского
налогов, к немедленной уплате каковых я и призываю настоящим
воззванием... Необходимость немедленного внесения утих налогов
вызывается тем, что большевистские банды, убегая из города Шадринска,
захватили из всех банков, казначейства и других учреждений свыше девяти
миллионов рублей и тем самым сделали неизбежным обращение к вам за
средствами на содержание и обмундирование армии Сибирского
правительства,
завоевавшей
нам
свободу,
и
на
содержание
правительственных и общественных учреждений, закрепляющих эту свободу
и правопорядок...»
11 июля коллектив служащих и рабочих Шадринского Союза кредитных
товариществ на общем собрании постановил: «1. Приветствовать Временное
правительство и ассигновать в его распоряжение из средств коллектива 250
рублей. 2. Приветствовать Сибирские войска и чехословаков, ассигновать в
помощь семьям убитых и раненых 250 рублей. 3. Рекомендовать своим
членам записываться в члены Профессионального Союза. 4. Рекомендовать
членам голосовать за «список социалистического блока».
В разделе «Хроника» «Народной газеты» № 2 сообщалось: «После
бегства из г. Шадринска большевиков, профсоюз рабочих, которому
большевики силой навязали ярлык чуть не партийной организации,
некоторое время бездействовал и среди членов его сквозила сильная
боязнь, что все дело профобъединения рабочих разрушилось. Однако это
продолжалось до тех пор, пока рабочие не поняли, что сменившие
большевиков сторонники Временного правительства являются истинными
защитниками прав народа и через два дня деятельность Союза
возобновилась и возобновилась правильно. В настоящее время в члены
Союза принимаются все работники физического и умственного труда.
Общее собрание профсоюза рабочих 12 июля единодушно одобрило
муниципальную программу социалистического блока. Единогласно
постановлено - принимать горячее участие в предстоящих выборах в
городскую Думу, избрало комиссию для облегчения участия и ускорения

следствий по делам политических заключенных. Ходатайствовать перед
уполномоченным Временного Сибирского правительства Л. А. Будриным
поручено И. Пономареву, Ф. Сапожникову, Куваеву».
15 июля 1918 г. открылся VII крестьянский съезд Шадринского уезда.
На съезд прибыло 503 делегата с правом решающего голоса и 25
приглашенных земской Управой. Съезд приветствовали уездный комиссар
Временного Сибирского правительства Ф. А. Прозоровский и член
Учредительного собрания от Пермской губернии Н. В. Здобнов, который в
своей речи указал «как разлагающе действовала Советская власть
комиссародержавия», и отмечал, какую борьбу выдержало Учредительное
собрание и его члены с насильственной властью Советов. Именем
Учредительного собрания Н. В. Здобнов призвал съезд к единодушной
борьбе с большевизмом и Советской властью за честь, свободу и целость и
за интересы крестьянства. Выступили с приветствием также Д. Е. Минин, М.
А. Пономарёв - председатель Шадринского уездного земства, К. Н. Никулин заведующий народным образованием. Съезд рассмотрел следующие
вопросы: о текущем моменте и доклады с мест, о едином крестьянском
фронте, органы власти Временного Сибирского правительства, местное
самоуправление и суд, о постоянной армии, продовольственный вопрос,
земельный вопрос и текущие дела.
После обсуждения по каждому из этих вопросов были приняты
постановления. По текущему моменту съезд записал: «Приветствуем
Временное Сибирское правительство в его борьбе за воссоздание России,
восстановление правового порядка, законности органов самоуправления,
Всероссийское Учредительное собрание и за созыв Всесибирского
Учредительного собрания. Приветствуем доблестные войска Сибирского
правительства. Шлём самый горячий привет братьям славянам
чехословакам, храбро выступившим на защиту попранных свобод и
угнетенной немецко-большевистским игом России». По вопросу о едином
крестьянском фронте: «Признать необходимым самое скорейшее
объединение всего трудового крестьянства безразличия партий в одну
крепкую организацию. Для выработки платформы, на которой может
объединится трудовое крестьянство. Создать Совет крестьянских уездных
съездов, на который возложить защиту крестьянских интересов, а также
организацию крестьянских съездов. Совет крестьянских съездов составляется
из представителей от волостей по 1 человеку от каждой, избираемых на
местах. Временно обязанности Совета съездов возложить на бюро в составе
трех членов: Д. Е. Минин, Н. В. Здобнов, Р. К Ефимов и кандидаты к ним И. П.

Завадский и П. С Кузьминых». О местном самоуправлении: «Съезд
приветствует
возобновление
деятельности
органов
местного
самоуправления - волостные, уездные и губернские земства, которые
являются единственным выразителем власти народа, что только суд,
действующий по уставу Александра II и законам, изданным Временным
правительством до Октябрьского переворота, являются истинными».
По вопросу о постоянной армии съезд высказался за содержание
постоянной армии на началах всеобщей обязательной воинской повинности.
Командный состав должен быть назначен, а не выбираться командами.
По продовольственному вопросу Съезд высказался за полную
поддержку Временного Сибирского правительства в продовольственном
деле. «Съезд высказался за передачу всего продовольственного дела
волостным, уездному и губернскому земствам, как демократическим
учреждениям, выбранным на основе всеобщего, равного, прямого и тайного
голосования. Хлебная монополия в условиях русской жизни не осуществима
и в ближайшее время осуществиться не может. Съезд полагает необходимой
допущение свободной торговли, как хлебом, так и всеми предметами
первой необходимости, при условии контроля местного самоуправления.
Крупные запасы продуктов могут быть отчуждены по существующим
рыночным ценам».
По земельному вопросу: «Ввиду трудности перерешения вопроса о
землепользовании и распределения сенокосных участков оставить таковые
на 1918 г. в том виде, как есть в настоящее время».
Участники съезда почтили вставанием память жертв Советской власти фронтовиков Тельманова, Дымшакова, Ларюшкина и крестьянина Торопова.
Постановили 16 июля в 7 часов вечера на братской могиле на Хлебной
площади отслужить панихиду по расстрелянным, на которую пригласить
граждан Шадринска, а так же провести сбор пожертвований на венок героям
и в помощь их семьям. Тела Тельманова, Дымшакова, Ларюшкина,
расстрелянных по приказу командующего Северо-Урало-Сибирского фронта,
были выкопаны и перенесены на городское кладбище, в песке они хорошо
сохранились. Похоронили их торжественно, в гробах, обитых парчой.
Архивные источники свидетельствуют, что комиссией по постройке
«памятника жертвам большевистского террора» было поручено разработать
таковой художнику Иванову (Шадру). 29 августа культурно-просветительная
комиссия обсудила проекты памятников на могилу фронтовиков,
представленных скульптором Ивановым (Шадром). Стоимость памятников

исчислялась от 60 до 200 тысяч рублей. Насколько нам известно, памятник не
был сооружен. Пожертвований на сооружение памятника не поступило.
«17 июля закончил свои 3-дневные работы Шадринский уездный
крестьянский съезд, - писала местная газета. - За последние 6 месяцев на том
съезде впервые раздался свободный голос шадринского крестьянства...
Крестьянство осталось верно себе. Оно жаждет порядка, права, законности и
свободы... Съезд признал необходимым дополнительное прогрессивноподоходное обложение, а также повсеместный в уезде сбор пожертвований
на экстренные нужды правительства и органов местной власти, связанные с
текущим моментом».
В аналитической статье «Революция и земельные отношения в
Шадринском уезде» П. Кузьминых писал: «1. В конце лета 1917 года
началось отобрание земель у частных владельцев. Земли перейти в ведение
земельных комитетов. 2. Осенью еще до большевистского переворота
общинники пошли походом на отрубщиков и хуторян. Эти, не найдя нигде
должной защиты, устремились обратно в общины и были приняты там. 3. В
начале января 1918 года началась частичная конфискация земель церковных,
т.е. таких, которыми церкви владели на правах частной собственности,
которой в Шадринском уезде почти нет. Земли давались причту из числа
крестьянских для пользования. Время, когда земля была дана крестьянами,
было забыто, и причты считали землю как бы собственной. Земли же церкви
сдавали в аренду крестьянам же. 4. Около января же началась история с
«мертвыми душами»... Скоро «мертвые души» были отняты у их владельцев
и размещены среди нуждающихся в земле. 5. Но была неравномерность в
наделах. Тогда во многих местах начали механически отбирать от
многоземельных часть земли и передавать малоземельным. Но
многоземельные не хотели расставаться со своей землей. Во многих местах
дело дошло до всеобщего в пределах общины передела... Уравнительный
передел по наличным душам... 6. В силу умножения населения и при
наличии трехполья с паром начало ощущаться малоземелье. Малоземелье
усиливал сильный приток машин, которыми могли пользоваться лишь
зажиточные крестьяне. Арендные цены росли, в силу чего арендовать ее под
силу было только зажиточным. Обрабатывать без машин становилось все
более невыгодно и тяжело. Все выгоднее было сдать надел в аренду и
наняться в работники... В момент революции весной 1917 года все эти
противоречия с внешней стороны были почти не заметны. Молодые
крестьяне были на фронте, старики мирились с положением. Волны
революции все более будоражили деревню. Демобилизованные и

отпускаемые солдаты приходили обозленные и удивлялись тому, что до сих
пор в деревне ничего не сделано. С конца июля возникает уездный
земельный комитет, начинают возникать волостные земельные комитеты
(...), но наступило гнилое время колебаний власти (...), как раз в это время в
Шадринский уезд в январе 1918 года с особенной силой хлынули солдатские
массы и принесли с собой заразу большевизма. Все дело было сметено.
Стали новые люди...
Среднекрестъянское хозяйство мало пострадало от переворота,
хозяйство ниже среднего ничего не выиграло, так называемые батрацкие
элементы деревни. Мы имеем ту черезполосицу - внеобщинную и
внутриобщинную,
тормозящих развитие
крестьянского
хозяйства,
удаленность дворов от полей, делающую невозможной вывозку навоза.
Собственность на землю отменена как личная собственность, но имеется
собственность общинная...».
14 июля Шадринский Мировой Съезд известил, что проживающие в
городе Шадринске Мировые судьи 1-го и 2-го судебно-мировых участков
возобновили свою деятельность.
«В потребительском обществе Профессиональных союзов лавка
работает хорошо, - писала газета, - в связи с бегством большевиков в лавке
произведена ревизия, все оказалось в исправности. Касса лавки спасена
казначеем, которому пришлось для этой цели скрываться».
«Ввиду объявления мобилизации в городе Шадринске и уезде
офицеров, врачей и военных чиновников был приглашен в комиссию врач
Михаэлис для свидетельствования призываемых, находящуюся при
временном Управлении к 11 часам дня 11 сего июля и к 11 час. дня 15 июля».
Почти в каждом номере «Народной газеты» помещались объявления о
закупке лошадей для армии Временного Сибирского правительства. Закупка
производилась ежедневно у Земской Управы с 10 до 11 ч. 30 мин.
Шадринская городская Управа через газету обратилась к волостным земским
управам и частным лицам, проживающим в уезде с просьбой «всё
оставленное Советской властью имущество, телефонные аппараты,
изоляторы, проволоку, телеги, лошадей и пр. доставлять в город в
ликвидационную комиссию». Ввиду необходимости ремонта военных
автомобилей ликвидационной комиссией открыта работа мастерской
Ушкова. В городе образована спец. комиссия по сбору пожертвований в
пользу Сибирского Временного правительства, кто чем может, для чего
привлекались дамы местного дамского кружка.

Начальником милиции 1-го участка Войцеховским и помощником
начальника милиции Ключниковым были произведены расследования в
Крестовской, Ичкинской, Мехонской и Усть-Миасс-ной волостях с целью
борьбы с ведущейся агитацией в пользу Советской власти. Обнаружено в
Крестовской волости - 3 чел., в Ичкинской - 7 чел., в Мехонской - 20 чел.,
Усть-Миасской - 8 чел. Все задержаны и препровождены в распоряжение
следственной комиссии, в числе задержанных комиссар продовольствия
Шуплецов и член уездного Исполкома Кнутарев.
В комиссии рассматривалось следственное дело против бывшего
работника Советской власти в с. Нижне-Ярском Степана Ивановича
Кошеварова. По словесному заявлению Анфисы Григорьевны Шестаковой
составлен протокол старшим милиционером Нижнеярской волости
Теляковым в том, что «во время Советской власти муж Анфисы Евдоким
Степанович Шестаков был обложен налогом в 1000 рублей, которые он
заплатил, но этим были недовольны председатель Совдепа Степан Иванов
Кошева-ров, его помощник Евдоким Петров Вагин, Степан Федотов Кошеваров и Степан Петров Кузнецов (они устанавливали свои законы и
облагали налогом). Эти люди выдали её мужа красноармейцам, которые его
увезли и убили. Просит привлечь к законной ответственности Степана
Иванова Кошеварова». Степана Ивановича Кошеварова обвиняли и другие
свидетели: Макар Павлов Шестаков, 56 лет, который сообщил, что «все эти
лица были вооружены против Временного правительства, сбивали народ
записываться в Красную Армию, иначе угрожали расстрелом, не признавали
священников и архиереев. Об этом подтвердил и Филат Степанов Шестаков,
66 лет». Свидетель, он же председатель Нижнеярской волости, Петр Леушин
подтвердил, что «Степан Иванов Кошеваров был председателем во время
Советской власти, но он издавал приказы не по своей воле, а исполнял волю
народа, и отказывался от занимаемой им должности, но был не
освобожден». 19 декабря 1918 года. Судебный следователь 3 участка,
рассмотрев сообщение следственной комиссии от 10 декабря с. г.,
усматривая в нем признаки преступления, решил приступить к производству
предварительного следствия по этому делу.
Снабжение населения продуктами осуществлялось по карточкам.
Отдел снабжения Шадринской городской Управы объявил, что отпускает
муку по талонам № 7 прод. карточек. Мука крупчатая, 1 сорт, по 20 фунтов на
человека, цена 17 руб. за пуд. Мука 2 сорта по 15 фунтов - по цене 13 руб.,
мука 3 сорта по 5 фунтов по цене 7 руб. за пуд.

18 июля открыло свои работы 75 чрезвычайное земское собрание,
которое рассмотрело, в частности, вопрос об образовании новых волостей в
уезде. Его решением были созданы новые волости: Осеевская, НижнеЯрская, Нижне-Петропавловская и Погадайская. Уездное земство разбило
весь уезд на 6 районов: Осиновский, Ольховский, Далматовский,
Шадринский, Ново-Петропавловский и Теченско-Русский для организации
порайонных съездов работников волостных земств. Первый съезд в с.
Осинов-ском назначен на 13 октября. Объявлен состав Земской Управы председатель Будрин, члены: В. А. Яхонтов, Е. И. Шаров, А. К. Сарапульцев, Д.
Н. Селиверстов, Н. С. Кузьминых, И. Т. Кубасов, Н. П. Мокрушников.
Шадринское уездное земское собрание назначило новые выборы
гласных уездного и волостных земств, которые должны были закончиться не
позднее 1 ноября 1918 г. И уже 21 июля состоялось 1-е Чрезвычайное
Уксянское волостное земское собрание гласных; перед открытием собрания
было отслужено благодарственное Господу Богу молебствие с
провозглашением многолетия Временному Сибирскому правительству.
Собрание единогласно постановило Советскую власть ликвидировать, т.е.
свергнуть, а вновь организовать местное волостное самоуправление,
поддержать новую власть всеми силами и средствами; вопрос о сборе
пожертвований деньгами, хлебом на нужды армии единогласно постановил
передать на сельские сходы; о добровольцах в армию и поставке лошадей принять к сведению и руководству; взысканные деньги с обложенных лиц
возвратить владельцам.
Подобные волостные земские собрания состоялись 18 сентября в с.
Макарьевском. Избраны председатель волостной Управы, два ее члена,
ревизионная комиссия; 17 сентября - в Усть-Миасском произведены выборы;
в с. Бакланском - избран председатель и два члена управы, назначено
жалованье: председателю 1000 руб., членам - по 900 руб., секретарю - 1200
руб., в с. Каргапольском - произведены выборы; 23 сентября-с. Канаши; 30
сентября - в с. Прошкинское избран председателем В. Д. Безответных,
членами И. С. Галкин и М. Ф. Симаков.45 Но далеко не во всех волостях
состоялись земские выборы. Об этом свидетельствует циркуляр Комиссара
Приуралья, спущенный Шадринскому уездному комиссару от 1 ноября 1918
года. По его сведениям в уезде до сих пор существуют сельские, волостные
комитеты народной власти. Просит принять меры к прекращению
деятельности названных комитетов, созданию однообразного порядка в
уезде согласно постановлению Временного Сибирского правительства.

В «Народной газете» № 8 от 25 июля командир чехословацкого отряда
поручик Гасял от имени отряда, оперирующего на Шадринском фронте
вынес благодарность гражданам села Широковского за пожертвование в
пользу раненых чехословаков 147 руб. 3 коп. А в следующем номере этой
газеты от 28 июля прапорщик Эберлейн, командир партизанского конного
отряда предлагает «гражданам, желающим помочь родине в борьбе с
Советской властью, записываться в партизанский конный отряд. Срок службы
не ограничен. Жалованье 200 руб. в месяц, на всем готовом. За- пись
добровольцев на заводе Поклевского-Козелла с 3 до 5 час. вечера».
В выписке из проекта формирующейся дружины в г. Далматово об
обязанностях дружинника указывалось: дружинник должен знать, что он
является членом боевого партизанского отряда и обязан соблюдать военную
дисциплину, установленную в войсках Временного Сибирского
правительства. Дружины подчинялись начальнику милиции.
Для выяснения текущего политического момента и разъяснения задач
Временного Сибирского правительства его комиссариатов в Шадринский
уезд были командированы 4 лектора-агитатора.
27 июля 1918 г. состоялось первое заседание ликвидационной
комиссии (Протокол № 1), обсудившее вопрос по заявлению врача Дерябина
об открытой и содержавшейся в Шадринске Петроградской детской колонии.
Обрисовав деятельность колонии, Дерябин отметил, что наличных средств
ее в настоящий момент около 5000 руб., стоимость содержания колонии в
месяц 2000 руб. Предложил принять, изъявившую работать в колонии без
оплаты Екатерину Александровну Вяткину, которая присутствовала на
заседании комиссии. Комиссия согласилась с этим предложением.
В газете сообщалось, что в недалёком будущем колонию
петроградских детей переведут из г. Шадринска в Далматово. Эта мера
вызвана полным отсутствием квартир в городе. В Далматово дети
разместятся в помещении старого 2-классного монастырского училища,
которое в настоящее время ремонтируется. В Шадринске останутся лишь
дети, обучающиеся в средних учебных заведениях.
Управа согласилась принять участие в содержании Петроградской
детской колонии в половинном размере ежемесячного содержания, т.е. в
размере 7500 руб.
На собрании ликвидационной комиссии 19 июля, где присутствовали
кроме членов комиссии, комиссар Временного Сибирского правительства,

представители Делового Совета местной льнопрядильной фабрики и
доверенный Кондаковой обсуждался вопрос о передаче фабрики в руки
прежней хозяйки - Кондаковой. Доверенный заявил, что уволено будет
только 5 рабочих, взятых после отнятия фабрики у Кондаковой.
28 июля состоялись выборы в городскую Думу - предпочтение отдано
списку № 3 от социалистического блока, от которого прошло в Думу 21
человек. Кандидатских же списков было четыре: список № 1 - группа
выборных от кварталов и прогрессивно-деловой группы; список № 2 - от
общества взаимопомощи приказчиков; список № 3 - от блока социалистовреволюционеров с социал-демократами (меньшевики); № 4 - группа
Единство народных социалистов и трудовой интеллигенции».
Вновь избранная городская Дума из своего состава выбрала городскую
Управу в составе: городской голова А. Г. Моисеев, члены: П. С. Емельянов, П.
П. Фомин, П. Д. Седов, М. Ф. Хмелинин и С. В. Печерских. Городской голова А.
Г Моисеев - купеческий сын, председатель Шадринского уездного комитета
социал-революционеров, Павел Дмитриевич Седов - крестьянин, социалдемократ, П. С. Емельянов - купец, социал-революционер, Сергей
Всеволодович Печерских - крестьянин, социал-революционер, Михаил
Федорович Хмелинин - временно за председателя Союза Профсоюзов,
социал-революционер, Павел Петрович Фомин - мещанин, социалреволюционер.
Городская Дума 2 августа с месячным опозданием, утвердила списки
членов созданных комиссий: экономической, социальной, культурнопросветительной, по благоустройству города, контрольно-ревизионную и
ликвидационную. Членами следственной комиссии состояли: М. А. Соколов,
К. Б. Ростоцкий, В. А. Кудряшев, В. Э. Иржиловский, Д. А. Овчинников, И. И.
Зайцев, В. И. Востряков.
«Ещё недавно, - писала «Народная газета» 30 июля, - было: придут
представители Временного правительства - восстанавливаются земские
учреждения; выносятся приветствия и т.п. Но стоит появиться двум-трем
красноармейцам и опять население в 200-300 человек покорно подчиняется
им, сносит их бесчинства, вплоть до расстрела и увоза людей. В результате
лее, одно и то лее, тупая покорность судьбе, так быстро изменчивой... не
чувствуется силы масс, ни одной воли - воли народной, воли могучей, воли
страстной, так мучительно неясной». Газета объявила: «В четверг, 1 августа, в
5 часов в помещении городской Думы состоится собрание членов
Шадринской организации Российской Социал-Демократической рабочей

партии. Повестка дня: 1. Декларация по текущему моменту. 2. Утверждение
Устава. 3. О курсах. 4. Выборы комитета. 5. Текущие дела. Явка обязательна.
Запись членов производится ежедневно у секретаря Н. Буткина и в день
выборов». Здесь же помещен приказ № 15 от 26 июля по г. Шадринску: «§ 2.
Ввиду того, что разбитые банды большевиков продолжают появляться
мелкими шайками и грабить население, объявлены на военном положении
уезды: Шадринский и Екатеринбургский Пермской губернии».
Партия «Народной свободы» также пригласила своих членов города и
уезда и желающих вступить в члены партии, прибыть 2 августа н. ст. в 5 часов
вечера в дом Ногиной.
Отпуск овса жителям г. Шадринска производился исключительно по
карточкам по 37 пуда на лошадь по цене 9 руб. 50 коп. за пуд. Продажа
манной крупы, выпуска мельницы Галюкова по 1 фунту на ребенка до 7 лет.
Цена 50 копеек за фунт. 25 августа - в продаже соленая рыба: нельма - 138
руб., язь - 91 руб. 20 коп., щука - 74 руб. 15 августа отдел снабжения
городской Управы сообщил: «В городской мясной лавке производится
продажа свиного мяса 1 сорт - 1 руб. 60 коп. за фунт, 2 сорт - 1 руб. 50 коп. за
фунт. 18 августа сообщается, что в лавках общества потребителей
производится отпуск сахара на больных детей по рецептам врачей по
одному фунту на человека». С 12 сентября во всех лавках общества
потребителей и лавке Профсоюза рабочих производилась продажа печеного
хлеба из сеянки, цена 40 копеек за фунт.
«В столовой Шадринского городского самоуправления (ул.
Михайловская, дом Емельяновых) ежедневно отпускаются завтраки, обеды,
ужины, разные закуски, чай, кофе, пирожки и т.д. Обед из двух мясных блюд
стоит 3 руб. 10 коп.».
26 июля в городе создан Союз деревообделочников. Задачами Союза
определены: улучшение материального положения его членов, организация
артелей по выработке изделий и закупке материалов из первых рук,
открытие склада для сбыта изделий местных кустарей-ремесленников.
21 сентября состоялось новое собрание лиц, сочувствующих 180
профсоюзному движению, на котором, ввиду того, что старый профсоюз
прекратил свое существование, приняты следующие положения: считать
настоящее объединение новым союзом, членами которого считаются только
вновь записавшиеся.

С 26 сентября в городе стал отпускаться керосин по продуктовым
карточкам по У фунта на человека. В магазине Мокеева начали продаваться
спички по продовольственным карточкам по 1 коробку на человека, цена 25
копеек.
По смете Шадринского уездного земства на 1918 год с земель и лесов
сельских обществ, а также с недвижимого имущества в уезде должно
поступить в казну 4 406 652 руб. 29 коп. земских сборов. Эта сумма
распределялась по волостям уезда, внутри же волостей сборы с
плательщиков распределялись по усмотрению волостных земских собраний.
12 августа 1918 г. Земская Управа предписывала: 1. Облагается
земскими сборами весь годовой доход каждого плательщика (деньги, хлеб,
скот); 2. Определение дохода производится комиссиями, избираемыми
волостным земским собранием; 3. Для определения дохода опрашивается
сам плательщик, а также свидетельства лиц, документов и т.п... 5. Наиболее
бедные плательщики совсем освобождаются от земского налога исходя из
«прожиточного минимума». 7. Плательщики делятся на две группы. К первой
относятся «занимающиеся спекуляцией», ко второй - все остальные. Налоги
взимались по первой группе исходя из доходов: до 300 руб. - 1 руб., до 1000
руб. - 11 руб. 50 коп., от 9500 руб. до 10000 руб. - 1400 руб., от 70000 руб. до
80000 руб. - 37%, доходы свыше 90000 руб. облагались налогом в размере 40
%. (Прилагалась таблица исчисления налога). Подобным образом были
расписаны налоги с лиц второй группы: менее 300 руб. - 1 руб.; от 300 до 400
- 1 руб. 50 коп. и т.д. Доходы свыше 9000 руб. - 20 %. Налог с имущества
взимался в зависимости от его оценки: оценка имущества свыше 3000 руб.
до 4000 руб. - 3 руб. и т.д., дороже 12000 руб. - взималось 5%. Если
расплатиться с земским уездным налогом не хватало собранной суммы, то
предлагалось платить налог с посевной площади подесятинно. Земская
Управа напоминала плательщикам, «что вопрос требует немедленного разрешения, так как жизнь не ждет, средства нужны сейчас же, иначе все
земское хозяйство остановится». Шадринское уездное земство в августе 1918
года сообщало Комиссару Временного Сибирского правительства: «Слух о
земельной реставрации страшно взбудоражил умы населения. Угроза
сильнейших политических осложнений снова нависла над нами. Ропот
против Временного Сибирского правительства усиливается».
18 августа «Народная газета» сообщала, что «из Шадринской тюрьмы
переводятся 95 политических арестованных в Камышловскую тюрьму».

Социальная комиссия городской Управы 30 августа постановила:
увеличить жалованье учителям низших начальных училищ до 3 50 рублей в
месяц. Но в то же время Дума отказалась от ассигнования, какого-либо бы ни
было пособия колонии петроградских детей, и постановила ходатайствовать
перед Земством о взятии колонии в своё ведение. Принято решение о
ходатайстве перед центральными властями о выселении колонии из
занимаемого помещения, о её критическом состоянии.
Эсеры считали себя освободителями края от большевиков. Однако
Временное Сибирское правительство оказалось на стороне правых кадетов и
подвергло репрессиям социалистов (проводились обыски, аресты, арестован
Моисеев). Было принято 23 августа 1918 года Специальное постановление
«Об устранении армии от участия в политической деятельности».
Шадринская уездная земская Управа сообщила с 1 сентября по н. ст. в
городе вновь открывается земская учебно-показательная сапожная
мастерская. Прием учеников не моложе 13 лет, окончивших курс начальных
училищ.
В селе Песчанском под открываемое реальное училище куплен
Земством дом с усадьбой и запасом кирпича для возведения новых построек
за цену 9000 рублей.
В научное хранилище для проведения электричества В. Я. Мокеев
пожертвовал 500 рублей да инженер-механик, заведующий электрической
станцией А. А. Машуков - 100 рублей. Идет электрификация города
(очереди), но нет электроарматуры и электромонтеров.
Нужно отметить, что ко Дню просвещения в городском саду было
устроено электрическое освещение всего сада, где 28, 29 августа, 1 сентября
устраивались спектакли, концерты, танцы, гуляния, работали буфеты. Все
торжества начинались с молебствия на площади перед Реальным училищем,
затем - шествие.
«Отдел снабжения городской управы за последнее время организовал
снабжение мясом городского населения. За 3 месяца закуплена 731 голова
рогатого скота и продано мяса 3000 пудов, к 1 ноября 1918 г. имелось в
наличии еще 389 голов скота». Местная газета сообщала, что в последнее
время в городе увеличился спрос на кроликов улучшенных пород.
Кролиководство является выгодным подспорьем в небогатых хозяйствах,
шкурка стоит 20-25 рублей.

Постановлением Временного Сибирского Правительства от 29 августа
увеличены вдвое твердые цены на хлеб, что способствовало сдаче хлеба
земледельческим населением. На рынке пшеница стоила 14 руб. за пуд, овес
12 руб., воз сена-от 60 до 100 руб., солома овсяная - до 55 руб., пшеничная 30 руб., ржаная - 20-25 руб. воз.
Шадринский городской отдел снабжения отпустил 13 декабря
Уральскому кадровому горно-стрелковому полку 1000 пудов сеянки по 31
руб. 50 коп. за пуд. Городом для нужд населения в Нижнем Тагиле куплены
два быка производителя за 6000 руб. Земская Управа объявила лесные торги
в Буткинской волости из лесничества делянок соснового строевого леса (321
делянку) и 130 делянок берёзового и осинового дровяного леса, а также в
Мехон-ском и Ольховском лесничествах. В доме А. Д. Токорева открылось
комиссионное бюро со взиманием 10 % комиссионных. С 10 октября
работает городская столовая обедов, ужинов, закусок с 12 до 9 часов вечера.
Шадринская газета периодически печатала на своих страницах
сведения о пожертвованиях на нужды Временного Сибирского
правительства. 20 ноября 1918 г. они были следующими:
от Шадринского Соборного церковно-приходского попечительства 8964 руб.;
от
Шадринского
попечительства - 5800 руб.;

Флоро-Лаврского

церковно-приходского

от Шадринского Николаевского церковно-приходского попечительства
- 5000 руб.;
от
Шадринского
общества - 1612 руб.;

Князе-Владимирского

церковно-приходского

от Мехонского кредитного товарищества- 1500руб. +500руб.;
от жителей села Ичкинского -111 руб. 91 копейка;
от сельских обществ Сугоякской волости - 1543руб. 93 коп. + 592руб. 75
коп.;
от Буткинского волостного совета увечных воинов- 22 руб. 50 коп.
Правительственный комиссар Прозоровский приносит жертвователям
благодарность. А общее собрание уполномоченных Шадринского союза
кредитных и ссудо-сберегательных товариществ в августе ассигновало на
помощь Временного Сибирского правительства 30 тыс. руб. Першинским

сельским обществом на нужды правительственной армии собрано около 300
пудов пшеницы и больше 100 пудов овса и доставлено в Шадринск.
Граждане села Беловского Вознесенской волости собрали несколько сот
копен сена.
В Песчанской волости на нужды Временного Сибирского правительства
собрано 1584 руб. 33 коп., село Усть-Карабольское, состоящее из 70 дворов,
собрало по подписке на нужды правительства 8000 руб., что составляет
более 100 руб. на каждый двор - «пример, достойный подражания».
При городской Управе в октябре начала функционировать Биржа труда.
17 октября газета сообщила, что в Шадринске появились беженцы из
местностей, занятых большевиками, в скором времени можно ожидать
значительного наплыва таких лиц».
Параграф первый приказа № 46 от 24 сентября 1918 года по гарнизону
г. Шадринска извещал население, что в городе организуется цензура на всю
периодическую печать. В том же номере местной газеты от 26 сентября
публикуется постановление Временного Сибирского правительства от 3
августа 1918 г.: «Все представители так называемой Советской власти
подлежат политическому суду Всероссийского учредительного собрания.
Деятели советских учреждений, признанные Временным Сибирским
правительством опасными для государственного порядка и спокойствия,
содержатся под стражей до созыва Всесибирского Учредительного
собрания».
Товарищ прокурора при посещении отделения тюрьмы, находящегося
в здании городского ломбарда 4 сентября в 3 часа дня обнаружил, что «в
составе охраняющего его караула (16 человек) входили следующие лица:
Юкляевских Серафим - 14 лет, Засыпкии Иван - 49 лет, глухой, Обухов
Митрофан - 55 лет, Шадрин Василий ~ 15 лет, Тухметов Гариф - 16 лет,
Гуськов Константин - 14 лет, вооруженные винтовками системы «Гра». «При
непрочности решеток и прочих благоприятных условиях к победу..., а из 391
заключенного на 4 сентября половина состояла из солдат, - писал
проверяющий, - я полагал бы, что в караульную службу при местах
заключения желательно назначить отборных людей, преимущественно
солдат...».
В Белой Армии скопилось много военнопленных красноармейцев, а
также 500 красноармейцев, добровольно сдавшихся в плен. Для их
содержания в городе был открыт специальный лагерь в помещениях старого
театра, где в октябре 1918 года находилось 280 человек. Помещений явно не

хватало. Было решено приспособить
красноармейцев конюшни конского запаса.

для

содержания

пленных

С 1 октября возобновило работу Шадринское отделение Сибирского
торгового банка. Вновь учрежденное Шадринское кооперативное торговое
общество на паях известило, что с 3 октября открывает торговлю разными
товарами. В продаже появилась мука разных сортов по цене от 14 руб. 50
коп. до 21 руб. 50 коп. за пуд по талону № 9. Объявил о своей работе
Шадринский союз кредитных и ссудно-сберегательных товариществ.
Кредитное товарищество с 1 сентября производило отпуск со склада веялок
«Уфи-мок» по 2 штуки на кредитное (волостное) товарищество по цене 275
руб. за штуку. Красномыльское кредитное товарищество объявило, что с 1
сентября принимает в мастерской заказы: ремонт с/х машин и орудий, а
также изготовление новых: молотилок, веялок, плугов, сортировок и всякие
токарные работы. «Слесарно-кузнечная мастерская Л. А. Превыш-Квинто
принимает заказы на с/хоз. машины, ходки, ремонт водопроводов, клозетов,
куёт лошадей. Заказы исполняются скоро и аккуратно».
Шадринское товарищество рабочих (ул. Покровская, дом БерсеноваКасикова) объявило о приёме заказов на ремонт и изготовление молотилок,
веялок, ходков, кошевок, столов, стульев, шкафов, кошев, оконных рам,
токарных работ по дереву, выполняет кузнечные, малярные и живописные
работы.
Ичкинское с/хоз. общество известило 18 августа, что в с. Ичкинском
слесарно-механической мастерской общества производится ремонт сельхоз.
машин, орудий и сельхоз. инвентаря. Принимаются заказы на изготовление
простейших машин и орудий сельского хозяйства.
Начало работать Шадринское торгово-промышленное товарищество на
паях, которое занималось производством валяной обуви, покупкой всех
хлебных, жировых, пушных и др. товаров. Правление товарищества через
газету довело до сведения пайщиков, что согласно Чрезвычайному общему
собранию от 7 октября производится выпуск 1500 новых паев в 100 руб.
каждый, на рубль 1500000 нарицательных.
Газета 13 октября сообщала: «Барахолка сейчас превратилась в
настоящий гостиный двор, где все молено купить, не выходя из одного
здания. Цены здесь специальные «барахольные» и торговцы без
надлежащих торговых прав и без ответственности». «На заводе Поклевского
в скором времени будет выпускаться пиво нормального качества до 8

градусов спирта». «С 15 октября начинает работать Шадринское отделение
Государственного банка».
Правительственный комиссар направил в волостные земские управы
циркуляр следующего содержания: «После свержения Советской власти в
некоторых волостях остались денежные суммы, взысканные Совдепами с
отдельных лиц насильственным путем. Если это имело место, прошу
волостную управу деньги эти сдать полностью в Шадринское казначейство
впредь до особого распоряжения». Им же возложены обязанности на
уездную милицию принимать меры к правильному поступлению как
государственных, так и земских сборов, для чего участковые начальники
милиции должны следить, чтобы не было задержки при вручении окладных
листов, чтобы платежи по ним производились в установленные сроки и
чтобы поступающие сборы немедленно поступали в местное казначейство.
Но,.. Шадринский податный инспектор свидетельствовал, что налоги с
горожан поступают очень плохо. Еще хуже обстоит дело в уезде: лишенная
всякой власти деревня налоги не платит».
Трудное экономическое положение, сложившееся у шадринс-ких
властей, не позволяло выделять в достаточной мере денег на культурнопросветительные цели. Интересна в этом смысле записка городского головы
А. Г. Моисеева директору Научного хранилища Бирюкову:
«Владимир Павлович! Если бы я имел время, то тотчас же по
получении от Вас письма пошел бы к вам объяснить все происходящее. Но, к
сожалению, я его не имею и очень просил бы Вас зайти (лучше даже сегодня
до Думы, т.е. до 7 часов вечера) к нам в Управу.
Хорошо Вам рассуждать, как жителю не Шадринска, а луны. Ведь вы
даже не подумаете о своих требованиях, ставя их выше всего.
Но позвольте и к Вам обратиться таким же «обращением», с каким
обратились и Вы. Я Вам неоднократно и вполне ясно говорил и просил Вас,
чтобы Вы сговорились относительно расходов Управы с другими
учреждениями, а между тем вы об этом ничего и не подумали сделать
(Управа сделает!)
Вы, конечно, прекрасно знаете положение вещей, и прямо скажу, что
постыдно вам укорять Управу. Надо же быть хоть немного объективным, не
смотреть на вещи со своей колокольни хотя и очень высокой и очень-очень
уютной.
Приходите лично, прошу Вас. 15.X -18 г.».

Мало того, 5 ноября 1918 г. Адриан Моисеев предупреждает
Владимира Павловича о грозящей его хранилищу опасности: «Считаю своим
долгом предупредить, что вчера на собрании уполномоченных постановили
просить нач. гарнизона занять Научное хранилище под воинский постой.
Сегодня в 12 часов дня этот спрос пойдет в Распорядительный комитет,
председателем которого состоит Ф. А. Прозоровский (хорошо, если бы Вы
пошли туда и сами стали отстаивать помещения). Не было бы лишним
поговорить прежде с нач. гарн. и вызвать на заседание Комитета Л. А.
Будрина...»
Наверное, было у В. П. Бирюкова основание написать в
автобиографических записках про то время следующее: «Во время
колчаковщины на смену городского головы - эсера Моисеева появился
старый купец Машуков, игравший видную роль в прежней купеческой Думе.
Оборудование помещения для Научного хранилища стало предметом
обсуждения в «обновленном» составе городской Думы, где особенно
старался громить и Научное хранилище и меня бывший земский
председатель Астафьев... Травля, которую закулисно и гласно учиняли
беляки, заставила меня подумать, как бы избежать мести... ».
Шадринская уездная Земская Управа взимает налог с животных на
основании оценочных цен: с взрослого крупного рогатого скота и свиней 2%, с телят, овец, коз, ягнят и козлят в размере 1%.
Кызылбаевское сельское общество в своём постановлении № 27 от 11
октября записало: «Население нашего общества очень бедное. Просим
волостную земскую Управу получить от Правительства за взятый хлеб из
хлебозапасного магазина на армию в 1916 г., расчета за который до сего
времени не получено, между тем беднейшее население нашего общества,
которое и является хозяином запасного хлеба в данное время покупает хлеб
для своего потребления по 12-18руб. за пуд муки, отчего впадает в крайнюю
нищету (...) А на уплату податных налогов у нас приходится по 33 руб. 36 коп.
на платежную душу, при владении пахотной землей по 1 2/3 десятины на
душу Волостная Земская Управа ходатайствует перед Сибирским Временным
Правительством об уплате денег по существующим рыночным ценам за
взятый в армию хлеб из Кызылбаевского запасного магазина: рожь 558 пуд.,
пшеница 1585 п. 20 ф., овса 1284 п. 20 ф., всего 3428 пудов... Общество
совершенно право в своих выводах и деньги ему действительно нужны на
хлеб для посева в 1919 году. Подписал за председателя волостной Управы
Ахм. Гадыев».

Из Баклановой волостной земской Управы 17 октября сообщили, что
раскладки сборов налогов по 6-ти селениям не произведены, т к. хозяева от
раскладки отказываются, а некоторые согласны платить только часть сборов
(Бакланское, Бобылевское и Жарниковское сельские общества).
И это несмотря на строгие предупреждения правительственного
комиссара: «Всем волостным земским управам! Государству и
правительственной армии для защиты нашей жизни нужны средства, а также
на содержание больниц, школ, улучшения нашего хозяйства. Средства эти
почерпаются из тех налогов, которые надлежало всем гражданам к 20
минувшего октября внести. Промедление в уплате налогов опасно. Поэтому
приказываю всем гражданам Шадринскогоуезда следуемые с них налоги
внести не позднее 1 декабря н cm. Виновные в неуплате будут
рассматриваться, как враги порядка и ко изысканию с них налогов будет
приступлено принудительно. Ноябрь 1918 г.».
Реакция населения на данное требование властей различная. Вот,
например, постановление Галкинского волостного собрания от 20 октября
1918 г. По вопросу раскладки земских, уездных, губернских налогов на 1918
год и государственного поземельного налога, исчисляемых Галкинской
волости в сумме 50 174 руб. 79 коп., собрание единогласно постановило
просить правительство в виду плохого урожая всех хлебов по волости, как
яровых, так и озимых, раскладку и взимание тех налогов в указанной сумме
отсрочить до будущего урожая 1919 г., и что они не Знают, «как уплатить ещё
волостной мирской сбор, и что лиц спекулянтов и капиталистов по волости
не усматривается». Кроме того, собрание желало бы иметь перечень
расходных статей Земства, для того чтобы узнать на что именно требуется с
волости 50174 руб 79 коп.
13 ноября Правительственный комиссар в обращении к волостным
земским управам предлагает при взыскании сборов обращаться к
содействию милиции.
18 ноября в Омске произошел государственный переворот,
установивший диктатуру Верховного правителя адмирала Колчака.
Требовання к местным властям и населению ужесточились.
Вышеуказанный документ был передан начальнику милиции
г.Шадринска. Выли приняты меры. Участковый начальник милиции 3 стана
Шадринского уезда доносил господину начальнику милиции Шадринского
уезда: «С представлением сего доношу, что мною приняты подлежащие
меры по взысканию податных сборов, благодаря чему сборы взысканы по

Галкинской волости, остается, не взыскано всего 272 р 80 коп. которые на
днях будут пополнены. Декабрь 12 дня 1918 г.»
30 декабря 1918 г. Смолинская волостная земская Управа докладывала
Шадринскому уездному комиссару. что окладные сборы за 1918 г. в сумме
79 267 руб. 63 коп взысканы и сданы в Шадринское уездное казначейство. А
вот правительственный комиссар обращается к начальнику Шадринской
уездной милиции, где сообщает, что по Баклановской волости в счет общей
суммы поземельно-окладных сборов за 1918 г. 107190 руб. 25 коп. на 1
декабря с/г. взыскано лишь 38 163 руб 80 коп. Осталось в недоборе 69 066
руб 55 коп. «Ввиду того прошу Вас оказать содействие волостной Управе в
проведении принудительных мер взыскания недоборов». Нужно отметить,
что подобные «прошу» касались и Осиновской, Мехонской, Осеевской,
Иванищевской, Каргопольской и других волостей. И принимались
соответствующие меры.
Податный инспектор 1-го участка Шадринского уезда в письме к
комиссару Временного Сибирского правительства указывал «При
создавшихся условиях, когда некоторые сельские общества отказываются
сообщать необходимые мне сведения. Волостные Управы не всегда
внимательны к моим просьбам, я бессилен буду руководить общею работаю
по взиманию налогов в уезде, а потому прошу Вас. Милостивый государь, о
содействии и принятии соответствующих мер воздействия на должностных
лиц волостной и сельской администрации. К сему сообщаю: 1 Раскладочные
приговоры из 26 волостей поступили до сих пор только от Кызылбаевского
сельского совета той же волости и от д. Жеребенковой
Погодайской
волости. 2 Сведения о поступлении окладных сборов поступают только от
семи волостей: Батуринской, Каргапольской, Кривской, Мехонской,
Ольховской. Смолинской. Яутлинской сведения должны представляться
ежемесячно. 3. Сведения о сельском хозяйстве представлены только из 8
волостей. Отказались вовсе представить сведения Мингалевское сел.
Общество, Водениковское и Уст ь - Миасское».
26 ноября (3 декабря) 1918 г. правительственный комиссар издает
циркуляр «Всем волостным земским управам Шадринского уезда», где еще
раз напоминает о необходимости выполнения распоряжений и требований,
иначе «виновные будут привлекаться мною по всей строгости закона».
Но на 16 декабря 1918 года не прислали раскладочных приговоров по
взиманию окладных сборов Барневская, Басмаковская. Батуринская,
Водениковская, Иванишевская, Канашинская. Кондинская, Красномыльская,

Крестовская, Кривская, Макаровская, Мехонская, Ольховская, Оссевская,
Смолинская, Сухрииская и Яутлинская земские волостные управы. (Дал
сведения податный Инспектор 1 -го участка). "
Председатель земской Управы 27 декабря жалуется Шадринскому
уездному комиссару «из д. Аминевской Бродокалмакской волости земских
сборов совсем не поступало, по Буримской волости поступлений не было с I
июля, а с Теченской, Башкирской, Тиляковской хотя и были, по очень
незначительные». Шадринский правительственный комиссар в сообщении
Приуральскому областному комиссару Временного правительства писал: «По
одной волости сборы внесены все, по двум волостям и некоторым
обществам других волостей постановлено приговорами (сельскими) сборов
не вносить совершено, но будут приняты меры» (ноябрь).
По сведениям о земских сборах на крестьянские надельные земли,
остающихся не погашенными к 27 декабря 1918 г.. следует: из 47 волостей
недоимки по уездному сбору погашены в 23 волостях, по губернскому сбору
в 24 волостях, по окладу за 1918 год были погашены только в 4 волостях, а по
губернскому окладному сбору - уплатили только 7 волостей.
18 (31) декабря 1918 года в Спасо-Преображенском соборе после
торжественного молебствия состоялось официальное открытие приходского
Братства при Спасо-Преображенском соборе, созданного о. Николаем
Буткиным. Братство названо Симеоновским в честь Симеона Верхотурского.
В день открытия записалось 66 человек.
Вышло постановление Временного Сибирского правительства о
введении исчисления календарного времени по новому стилю
(григорианскому) с I октября 1918 г. (Считать 14 октября).
С установлением в Шадринском уезде власти Временного Сибирского
правительства начинается мобилизация населения. 9 июля опубликован
приказ о мобилизации офицеров, не достигших предельного возраста, в
армию Сибирского правительства.
16 августа 1918 г. Приказ Сибирской Армии за № 46 предписывал при
осуществлении предстоящего набора новобранцев «приказывать»,
«требовать», а отнюдь не просить и не уговаривать уклоняющихся oт
воинской повинности арестовывать и заключать в тюрьму для осуждения по
законам военного времени. Не подчиняющихся и агитаторов, и
подстрекателей принимать решительные меры, до уничтожения на месте
преступления.

Пранитсльствснный комиссар Прозоровский 8 сентября писал, что
призыв в армию прошёл отлично.
Комендант города поручик Марьев объявил 5 сентября, что «виновные
в распространении ложных слухов разного рода, волнующих население,
будут жестоко наказаны».
26 сентября начальник 11 Шадринского гарнизона полковник Кари
издал приказ № 46, § I которого гласил: «В городе opганизовывается цензура
на всю периодическую печать на основании телеграммы начальника штаба
Уральского корпуса от 23 сентября за №21824».
В уезде было объявлено о формировании Сибирских добровольческих
полков. В Сибирскую добровольческую армию принимались все граждане не
моложе 18 лет, не запятнанные нравственно и изъявившие готовность
преданно служить идее народовластия, осуществляемой Сибирским
Временным правительством. Срок службы - 6 месяцев. Жалование зависит
не от чинов, а от занимаемой должности: рядовому бойцу 65 руб.,
отделенному - 75 руб., взводному 90 руб., фельдфебелю- 120 руб.
Жалование младшему офицеру и офицерам резерва - 300 руб. в месяц,
poтному-400 руб.
В уезде создана комиссия по приему лошадей для армии Временного
Сибирского правительства и просят граждан продать лошадей.
По приказу начальника гарнизона полковника Кари с 1 октября все
граждане мужского пола от 17 до 60 лет, способные держать оружие,
должны нести гарнизонную и патрульную службу. Приказ № 93 по гарнизону
о сдаче имеющегося у населения оружия и патронов гласил: за
неисполнение подвергнуть военно-полевому суду. Срок для исполнения
один месяц, иначе тюремное заключение на 3 месяца или штраф в 3000 руб.
В то же время участились случаи дезертирства из армии. 14 сентября
начальник милиции 4-го участка уезда рапортовал уездному комиссару
Сибирского Временного правительства, что им отправлены в распоряжение
Шадринского уездного воинского начальника дезертиры граждане с.
Белоярского Шушарин Павел и Никитин Харлампий, бежавшие из 7 роты
Камышловского гарнизона, стрелкового полка из г. Екатеринбурга. 20
сентября начальник милиции этого же участка рапортовал о дезертирстве
Степана Васильева Гурьева, жителя д. Никитиной Белоярской волости
Начальник милиции 9 участка 25 сентября препровождает из Барнёвской

волости 11 дезертиров, призванных по мобилизации 1919-1920 гг. и
бежавших из Челябинска.
По распоряжению начальника Шадринского гарнизона установлены на
всех станциях и дорогах по Шадринскому уезду заставы для проверки
локументов возвращающихся с фронта солдат, т. к увольнения в отпуск
давались лишь немногим по особо уважительным причинам.
27 ноября 1918 г. начальник Шадринской милиции разослал
участковым начальникам милиции депеши, в которых указывалось «У меня
имеются сведения что в уезде скрывается масса дезертиров, т е. солдат,
принятых на военную службу в последнюю мобилизацию, некоторые из них
имеют на руках законные отпуска, срок которых уже истек, а некоторые
документов совсем не имеют. И те и другие должны считаться дезертирами.
Проживают дезертиры на глазах чинов милиции, но последние не обращают
на это внимания Таковых (дезертиров) задерживать и представлять в
Управление милиции».
17 декабря в Сугоякской волости был ликвидирован инцидент без
применения оружия, задержано 37 человек дезертиров, 20 из них
отправлены в Шадринск, остальные 17 добровольно выбыли в свои части.
Начальник милиции 2-го участка в своем рапорге описывает случай с
дезертирами в д. Никитиной и с. Сугоякском Сугоякской волости, где
находилось до 60 человек дезертиров, бежавших из 10 роты 5 кадрового
полка (перечисляются фамилии дезершров). Но справиться с ними он не мог,
т.к. те его не слушались. О чем он и доносил начальнику Шддринской
милиции Эти дезертиры обращались в Сугоякскую волостную Управу с
требованием о выдаче им на руки особых удостоверений о том, что они
состоят в рядах армии не как добровольцы, а по призыву, которыми они
запасаются на случай взятия их в плен красноармейцами, т.к. по слухам,
красные взятых в плен добровольцев расстреливали, а мобилизованных
отпускали на свободу
Правительственный комиссар Прозоровский 18 декабря 1918 г. строго
запретил всем волостным управам выдавать кому-либо подобные
удостоверения. Председатель Батуринской волостной Управы Голубев
недоумевал: «Мобилизованные требуют разъяснить, почему призванные по
мобилизации считаются на службе добровольцами. Управа затрудняется так
поступить в данном случае». (23 января 1919 г.)
19 декабря начальник милиции 4-го участка сообщал список
дезертиров из 6 человек из Кабанской и Макаровской волостей, 23 декабря

Басмановская волостная управа арестовала дезертира Гамзикова Михаила
Артемьева и препроводила в Шадрининск. Недовольство сложившимся
положением проявляло и гражданское население. Начальник милиции
доносил управляющему Шадринским уездом о том, что 21 декабря у
городской потребительской лавки при получении муки имелось большое
скопление «из рабочего класса», «многие возмущались недостатком муки и
дорогой ценой, т.к. торгопля находится в руках буржуазии, что хорошо бы,
чтобы вернулась Красная армия, из толпы слышалось неудовлетворенность
порядками Временного Правительства».
В уезде многие крестьяне отказывались исполнять общественные
обязанности. Так, в прошениях на имя управляющею уездом Алексей
Андреев Сницин из с. Сухринского просит отменить решение Сухринского
общества, избравшего его сборщиком податей, тк. ему 65 лет. Яков Алексеев
Баландин просит отменить решение схода, т к. считает неправильным его
избрание сельским старостой, что отрывает его от хозяйственных работ, к
тому же у него нет левой ступни; Василий Никитич Бушуев отказывается от
председателя волостной Управы.
1 января 1919 г. шадринская «Народная газета» (обшественнодемократический орган, отв. редактор И. П. Завадский) подвела итоги жизни
ушедшего 1918 года. В статье «1918 год в политическом и общественном
отношениях» Завадский писал: «Но вот в России случился чуть не первый
прецедент во всемирной истории когда возрождение и пробуждение народа
произошло при поддержке и влиянии иноземных причин . При поддержке
чехословаков, а затем и союзников, начинают группироваться общественные
силы, сначала Сибири, потом и во все и России. С половины 1918 года
начинает возрождаться Россия, вступив в борьбу с большевиками.
Но началась междоусобица .. А масса народная… остаяется
равнодуушной к выборам в земства и преспокойно занимается варкой
самогона, накапливанием дутых бумажных богатств и спекуляцией верпулась старая давно известная картина - темноты беспросветной, да
жадности непомерной. Массы ушли в себя углубились в себя. Осталась
разоренная страна и в ней темный обманувшийся народ».
В статье С Р. Ефимова «Положение кредитной кооперации»
сообщалось: «К концу 1918 года в Шадринском уезде имеется 58 кредитных
товариществ и 1 ссудно-сберегательная. Членов в кредитных товариществах
около 46500 человек, т е 68 % от общего числа дворов в уезде, баланс к I
января 8 500 тыс рублей. В уезде на одно товарищество приходится жителей

7000 оборотных средств, на одного члена в уезде приходится 180 руб., на
одного жителя 22 руб. На одно товарищества п среднем npuxoдится 788
членов дворов же на одно товарищество 1183. Наиболее ярко проявляется
деятельность в посреднических операциях, снабжение сельхозмашинами и
орудиями, сбыт производственной сельхозпродукции в собственном
производстве, которое образуется для переработки сельхозпродуктов:
мукомольные мельницы. кожевенные заводы, откормочные пункты для
свиней и гусей».
О потребительской кооперации в Шадринском уезде писал И.
Максимов. Он отмечал, «что Шадринский уезд покрылся густой сетью
потребительских кооперативов. Общее число обществ потребителей
достигло 278, тогда как в 1915 г. было всего 48 обществ и 14 артельных
лавок, в них состоит членами 56115 хозяйств, в среднем на одно общество
приходится 202 члена, объединяет до 80% всех крестьянских дворов.
«Наступает момент острой борьбы кооперации с объединившимся частым
капиталом... в единстве наша сила», - подчеркнул автор.
«В области народного образования в 1-й половине 1918 года - писала
газета, - был полный развал, особенно декрет об отделении шкалы от
церкви, велась борьба под лозунгом немедленного проведения в жизнь
единой демократической школы Общая реформа школы после июньского
переворота с падением Советской власти была отложена на будущее, все
стало на свои места, как прежде... Шадринский уезд имеет 269 школ на 375
тыс. жителей, но в этих школах учебное дело поставлено не
удовлетворительно, 136 школ ютятся в наемных помещениях, не
приспособленных для школьных целей.Из общего числа педагогов к январю
1919 г. со специальной педагогической подготовкой - 2.5%, прослушавших 2
3-годичные педагогические курсы - 7,5%. окончивших 8 классов женской
гимназии- 17,5%, окончивших епархиальное училище 14,5%. лиц, имеющих
звание учителя - 35,1%, лиц неизвестного образования 8,5% Учебных
пособий нет повсеместно».
Л. А. Будрин в докладе VI общеуездному кооперативному съезду
сообщал, что в уезде и городе всего имеется 271 начальное училище, 9
высших начальных училищ, 1 женская гимназия, 1 реальное училище, 1
учительская семинария и 1 сельскохозяйственная школа… Ещё в более
отсталом положении находилась другая отрасль народного образования внешкольное образование: ни одна из существующих библиотек нс имела
собственного здания... В уезде на каждую больницу приходилось 66 тыс

жите¬лей (вместо 10-12 тыс ), имелось 9 больниц. 2 из них из заразных
бараков."
В январе 1919 года во время святок в картинной галерее музея
Научного хранилища открылась выставка работ преподавателей и учащихся
рисовального класса открытой при Советской власти студии. Плата за вход:
взрослые - 1 рубль, дети - 50 копеек, ученические экскурсии с
преподавателями бесплатно.
Газета 26 января сообщала, «За отъездом на театр военных действий
мобилизованного в качестве ветеринарного врача председателя Научного
Хранилища В. П. Бирюкова обязанности будет исполнять Л. А. Будрин, а
обязанности хранителя музея Л. Н. Бирюкова согласно постановлению совета
Научного хранилища от 25 января».
Точка зрения редакционной коллегии «Народной газеты» выражалась
в следующем «Мы будем придолжать работу на пользу всего народа,
которую мы видим в возрождении России экономически и политически
могущественной, в развитии политической - в органах его самоуправления, и
экономической - в кооперативных объединениях… Левые социалистические
течения в борьбе за власть кричат о нашей измене… Павые группы,
прикрываясь общегосударственными и национальными идеями, также ведут
борьбу с народными массами, требуя от властей все больших репрессий по
отношению к рабочим и крестьянским требованиям во имя интересов
торгово-промышленных слоев... Мы будем честно отстаивать все принципы
правового порядка в его постепенном развитии, отрицая всякие бунтарские
выступления с какой бы стороны они не исходили."
14 января газета сообщила, что комиссар по Шадринскому уезду Ф. А.
Прозоровский назначен членом Новониколаевского окружного суда, сдал
дела по комиссариату помощнику Е. А. Сумарокову. который в последующем
именуется управляющим уездом.
Шадринский уезд по «Отчётным сведениям по Шадринскому уезду за
1918 год», составленным 10 января 1919 г., выглядел следующим образом.
Он занимал площадь 15200 квадраьных верст, был заштатный город
Далматово, всего 57 волостей. Постоянное население составляло 377 095
человек обоего пола, по народностям: великорусов - 328445 чел., из них
мужчины - 156329 чел., женщины - 172116 чел.; башкир и мещеряков-41677,
из них мужчины - 20859 чел., женщины - 20818 чел.; татар 6073 чел., из них
мужчины - 3521 чел., женщины - 3452 чел. Беженцев - 2200 чел., в городе 913 чел.

В уезде отмечается тайное изготовление опьяняющих cредств (винокурение
процвегает) и требует усиленной борьбы 603 случая Хулиганство зарегистрировано 19 случаев (на обычном уровне). Нищенство зарегистрировано 3 случая. Нищенство в уезде слабо развито благодаря
зажиточности населения и высоким заработкам, не прогрессирует и особой
работы с ним не требуется.
Самосуды - отмечено 5 случаев. Главным образом относятся к периоду
организации власти на местах после свержения так называемой Советской
власти и объясняются понижением правосознания среди населения. Были
случаи самосудов с участием населения нескольких волостей при погроме в
башкирских селениях Кызылбай, Ичкино по подозрению жителей в кражах,
особенно - конокрадстве.
Спекуляция - зарегистрировано 22 случая. Милицией за 2-е полугодие
1918 г. зарегистрировано 11 случаев грабежей и разбоев, 5 случаев
самоубийств, сопротивлений власти - 9 случаев, преступления против чужой
собственности - 150 случаев. «Все случаи сопротивления власти и
неисполнения распоряжений властей и в преступлениях против чужой
собственности есть прямое следствие пережитого периода Советской власти,
притупившей в массе уважение к порядку и законности».
«До сих пор продолжаются в значительных размерах порубки казенных
лесов, иногда вооруженное сопротивление лесной страже...
Особенно неудовлетворительным нужно признать постановку дела по
сбору налогов. Неудовлетворительность заключается в проведении
принципа подоходно-прогрессивного обложения в отношении сборов...
породило обилие жалоб, затруднили работу податной инспекции».
Наравне с волостным земством действуют сходы во главе с сельскими
старостами и выборными сельскими милиционерами вместо десятских,
десйствующих независимо; волостных правлений и старшин нет.
Состав милиции: начальник - 1, помощников - 2, секретарь - 1,
столоначальников - 4, их помощников - 3, регистратор – 1, участковых
начальников в городе - 2, участковых начальников в уезде - 9,
письмоводителей на все участки – 11. Милиционеров в городе старших - 7,
младших - 40, конных - 12. В уезде волостных участковых милиционеров с
лошадью - 57. младших конных - 45.
«С момента образованияня и формирования частей милиции с 30 июня
1918 года главным образом приступили к ликвидации большевизма и

борьбе с ним, в отчетный период задержано 1844 большевика и 262
красноармейца, составлено протоколов и произведено дознаний о
преступлениях Советской власти - 557, все эти производства переданы в
следственную комиссию. Задержано дезертиров 183 чел.».
Под надзором милиции состояло 2125 чел. военнообязанных
германских и австрийских подданных.
По сведениям о фабрично-заводских предприятиях в городе и уезде на
12 марта - все не работали либо не существовали.
К 1 июля 1918 г. за населением Шадринского уезда состояло всякого
рода недоимок на 3 278 800 руб. 07 коп. За отчетный период поступило 2 233
329 руб. 73 коп., осталось взыскать на 1 января 1919 г. 1 041 530 руб. 34 коп.
Расходы на содержание канцелярии. Июль - 23 908 руб. 10 коп.; август 27 436 руб. 69 коп.; сентябрь - 52 340 руб. 34 коп.; октябрь 55 132 руб. 74 коп.;
ноябрь - 58 210 руб. 71 коп.; декабрь - 109 907 руб. 53 коп. Итого 346 935 руб.
84 коп.» и т.д. В список должностных лиц в ту пору входили товарищ
прокурора М. А. Соколов, председатель съезда мировых судей А. А.
Луковников, административный судья А. И. Дергачев, следователь 1-го
участка И. Л. Лихарев, податный инспектор 1-го участка Н. В. Санов, податный
инспектор 2-го участка И. И. Валентинович, начальник милиции Н. А.
Ключников, помощник его Ф. А. Пудгурский, начальник тюрьмы П. А.
Семёнов.
Шадринский уездный военный начальник полковник Кари 12 января
опубликовал распоряжение: «Все прибывшие за годы войны в город и уезд и
проживающие здесь беженцы призывных возрастов должны явиться на
сборный пункт для призыва на службу».
В военно-промышленном комитете было избрано новое бюро:
председатель А. А. Машуков, заместитель С. Ф. Глазков, члены - 6 человек.
Комитетом получены предложения на изготовление для нужд армии: колёс
для повозок, походных кухонь, на шитье теплого обмундирования, шинелей,
гимнастерок, шаровар, нательного белья, утиральников, наволочек, поясных
ремней и т.п."
По распоряжению городской Управы с 23 декабря 1918 года по 21
января 1919 г. отпуск муки населению производился по талону № 13
продовольственных карточек: 1-го сорта - 20 фунтов, 2-го сорта - 20 фунтов на
человека. Цена: 1 сорт - 31 руб. за пуд, 2 сорт - 25 руб., 3 сорт - 16 р. 50 коп.
за пуд.

В январе из Тобольска была получена для продажи всевозможная
рыба: осетр, стерлядь, нельма, моксун, сырок, окунь, щука, карась. Отдел
снабжения управы 26 января довел до сведения жителей города о том, что
отпуск муки по 13 талону прекращается с 25 января. Ввиду отсутствия
достаточных запасов муки и неимением средств на покупку пшеницы,
выдача муки по 14 талону будет производиться с 3 февраля. Вследствие
ограниченного запаса мяса продажа из городской мясной лавки с 27 января
производится по продовольственным карточкам по 3 фунта на человека в
неделю.
Продолжается выбивание налогов. В каждую волостную Управу были
посланы требования немедленно принять решительные меры к скорейшему
взысканию окладных сборов, включительно до конфискации имущества
неисправных плательщиков (из приказа Правительственного комиссара,
январь 1919 г.). На 1 января, к примеру, по Батуринскому сельскому
обществу задолженность скопилась огромная. 311 человек получили ссуду
из Имперского продовольственного капитала но неурожаю ещё 1911 и 1912
годов и должны были к 1 августа 1913 г. у платить 13156 руб. 43 коп. За
время с 1 августа 1913 года по январь 1918 года уплатили 9560 руб. 18 1/4
коп. Рассчитались 115 человек. Долг на 1 января 1918 года составил 3636 руб.
61 3/4 коп. За 1918 год (при Советской власти) никто не платил. Требовалось
еще уплатить и за 1918 г. окладные уездные земские сборы в сумме 1029
руб. 4 коп. Должны были н только батуринцы.
24 января городская Дума утвердила городскую смету, ее расходная
часть составляла 2 159 077 руб. 86 коп., доходная 1 660 461 руб. 88 коп.
В этот же день состоялось собрание членов Шадринского
общественного собрания. Были произведены выборы новых членов
собрания и нового совета старшин. Собрание ассигновало на нужды армии 5
тысяч рублей и постановило ежемесячно отчислять 20% на эти цели со своих
доходов.
Волости Шадринского уезда распределены между 16 участками. 28
января начальник Шадринской уездной милиции Ключников объявил, что
«враги государственного порядка и общественного спокойствия,
большевики, с целью подорвать веру в законность и силу российского
правительства тайно сеют смуту и тревогу среди граждан, распространяют
нелепые и ложные сведения об успехах большевистских банд. Так в
последнее время среди населения широко распространяется слух о том, что
красноармейцами взяты города Златоуст, Челябинск и что скоро они придут

сюда. Объявляю, что слухи эти - чистейшая ложь и неправда, что верить им
не следует. Верить нужно только официальным сообщениям. Приглашаю
граждан лиц распространяющих неправильные сведения передавать
милиции для привлечения их к законной ответственности».
7
февраля начало работать Земское собрание - обсуждался вопрос
по выборам мировых судей. По ходатайству сельских обществ Земское
собрание постановило открыть новые волости: Житниковскую, Кунашэкскую
и Байбускаровскую. 9 марта земство объявило об образовании ещё
Лебяжьевской волости, Ключевской и Теренкульской.
В «Народной газете» 17 февраля обсуждались продовольственные
перспективы, подводились итоги режиму свободной торговли.
Констатировалось. что заготовка хлеба идет настолько слабо, что зачастую не
хватает на текущую потребность, не говоря уже о запасах. Более половины
мельниц остановилось из-за отсутствия зерна. Цена на хлеб неудержимо
идет в гору, и превышает цены сентября, октября 1918 года в 2-2 1/5. раза,
цена дошла до 25 руб. за пуд. «Отмена регулировки хлебной торговли не
принесла желаемых результатов». «Продовольственный вопрос был
причиной многих политических осложнений, и том числе и падение
самодержавия. На нем же споткнулись большевики, поэтому к разрешению
его необходимо подходить с особой внимательностью», заклинает автор,
скрывающийся под псевдонимом «Заря».
Население извещалось о том, что вскоре прибудет 50 голов племенных
баранов мироносной породы по цене 250 рублей (21 февраля). Прибудет
партия в шесть племенных жеребцов рысистой породы. Союз уступит их по
себестоимости, около 7000 руб. за жеребца ...
Уездная земская Управа обратилась к волостным управам сделать
сборы тряпками белыми, холстом для больничных нужд.
Управляющим уездом в феврале предложено всем волостным управам
принять на учет всех запасных солдат армии и флота, родившихся в 1897,
1896, 1895, 1894, 1893 годах, не состоящих на действительной военной
службе. А на военную службу призывались новобранцы призыва 1919 и 1920
годов и все офицеры, и воинские чиновники в возрасте до 43 лет.
24 февраля состоялось заседание городской Думы. Председателем
Думы избран М. С. Дерябин, товарищами председателя бывший городской
голова - А. Г. Моисеев и гласный Могильников, секретарем Хабаров.
Городским головой избран А. О. Машуков и 4 члена Управы: С. В. Печерский,

П. Д. Седов, А. А. Лаборешних, М. С. Куликов. Установлена плата городскому
голове 1000 руб., членам управы - по 800 руб. Соответствующие
вознаграждения получали и члены Управления Шадринским уездом:
Управляющий уездом на 1 марта 1919 года имел ставку 900 руб. в месяц
плюс надбавку 135 руб., итого 1035 руб. Его помощник 675 руб. + 110 руб. =
785 руб. Секретарь канцелярии 486 руб., регистратор - 337 руб. Уездный врач
- 770 руб.
21 февраля на совещании Правления Союза кредитных товариществ
решено органнзовать в городе центральную чугунно-литейную и
механическую мастерскую для изготовления запасных частей к сельхоз.
машинам для обслуживания собственных нужд Союза.
На основании распоряжения Верховного правителя и Верховного
главнокомандующего проводится учёт солдат запаса армии и флота. «За
семь лет призыва, начиная с 1917 года и старше, родившихся в 1897 - 1891 г. их немедленно, с 1 -го марта - остальных всех солдат запаса армии и флота, а
с 15 апреля - всех работников ополчения» (5 марта, управляющий уездом).
5
марта на основании приказа командующего Сибирской армией
полковником Кари объявлено: «Все служащие и рабочие, признанные
контрольной комиссией, не подлежащими отсрочке, должны быть
немедленно уволены со службы и обязаны явиться с Управление для
призыва на военную службу. Оставленные будут приняты на особый учет, как
военнообязанные, которые во всякое время могут быть потребованы на
военную службу».
Приказ но 1-му Средне-Сибирскому армейскому корпусу 30 марта 1919
г. — для немедленного исполнения приказа № 86 от 7 февраля всех врачей,
как мужчин, так и женщин до 50-летнего возраста в уездах, в том числе и
Шадринском. принять по мобилизации как военнообязанных.
«Всем волостным управам!» Управляющий уездом требует обеспечить
своевременную явку на сборный пункт подпрапорщиков, фельдфебелей и
унтер-офицеров сроков службы с 1907 по 1914 годы всех родов оружия.
Приказ № 58 от 27 февраля 1919 г.: призвать в Шадринском уезде па
срок 6 месяцев всех призывавшихся на службу (т.е солдат) в 1914, 1915, 1916,
1917, 1918 годах. Первым днём мобилизации считать 3 марта. Иметь с собой
валенки, полушубки и по две смены белья.

Приказ № 59: призыв в войска на срок 6 месяцев окончен, возраст от 18
до 33 лет. Явиться в Екатеринбург не позже 15 марта, взяв с собой тёплую
одежду, валенки и три смены белья.
Несмотря на принятые меры, крестьяне не хотели служить в Белой
Армии. 10 февраля председатель Управы Лукиных доносил, что в с. Батурино
уклоняются от службы три человека. Скрывается от мобилизации Василий
Федоров Некрасов из с. Соровского Осиновской волости (март). Был пойман
дезертир Лысенин Николай, житель д. Камчатка Батуринской волосги
(февраль 1919 г).
Приказ № 36 от 8 марта 1919 г. г. Екатеринбург.
Уполномоченного Командующего Сибирской Армией по охране
Государственного порядка и общественного спокойствия...
Объявляю при сем прими войским Сибирской Армии от 4 марта за №
102 «в последнее время замечаются в больших размерах самовольные
отлучки и дезертиирство солдат из войсковых частей.
Поэтому приказываю:
Из солдат, самовольно отлучившихся до 2-го марта и добровольно
явившихся к 15 марта, сформировать дисциплинарный батальон и отправить
его на фронт к генералу Гривину на исправление.
Всех, самовольно отлучившихся после 2-го марта, и всех, не явившихся
к 15 марта, предавать военно-полевому суду, по приговору которого и
расстреливать…
Все лица, укрывающие дезертиров, совершают тяжелое преступление
перед Родиной, поэтому приказываю подобных лиц предавать военнополевому суду, заключать на каторгу до 10 лет и конфисковывать все их
имущество.
Командующий Сибирской Армией генерал-лейтенант Гайда».
23
марта в рапорте начальника милиции 2-го участка Рыжкова
указывалось, что по одной Сугоякской волости прибыло несколько сот
человек, и в Нижне-Петропавловской, Беликульской, Теренкульской,
Теченско-Русской волостях масса мобилизованных возвратилась домой
Задержать их при составе членов в 9 чинов, милиция не в состоянии
Начальником гарнизона была послана помощь: воинская команда в 30
человек с тремя офицерами.

Мобилизовались в армию нс только люди, но и лошади. По волостям
разосланы требования на составление списков на лошадей в возрасте от 4 до
15 лет и ростом не ниже 1 арш. 14 вершков, в том числе и жеребцов. Коней
разделить на верховых, артиллерийских, обозных. Требовалось исполнить в
кратчайший cpoк.
В Екатеринбург сообщалось, что земством удалось заготовить около
7000 пудов сена. Цены сильно растут, заготовка возможна путем реквизиции.
Телеграммой из Екатеринбурга предлагалось сено у крестьян реквизировать,
отправлять на сборные пункты лошадей.
Шадринскля уездная Управа сообщала управляющему уездом, что на
14 апреля в наличии имеется сена 1583 пуда (по требованию на 14 апреля
1000 пуд. отпущено), осталось на 15 апреля 584 пуда Но вследствие
наступившей бездорожицы подвоз сена совершенно не возможен из уезда,
поэтому Управа снимает с себя всякую ответственность за дальнейший ход
заготовки.
Права городской Управы были ущемлены, о чём свидетельствует
прошение городской Управы управляющему Шадринским уездом от 12
апреля 1919 г.: «Городская Управа просит Вас сделать распоряжение об
отпуске ей керосину в количестве одного бочонка за наличный расчет со
склада товарищества Нобель для освещения помещения десятской (при
милиции) и для наливки факелов при пожарных частях».
В марте месяце городская Управа дважды повышала цены на хлеб: с 5
марта отпускалась мука по талону № 15 по 15 фунтов на человека (8 фунт. 1го сорта и 7 фунтов 2-го сорта) по цене 1-й сорт - 45 руб за пуд, 2 сорт - 45
руб.. 3 сорт - 31 руб. С 30 марта мука 1-го copтa стоила 58 руб., 2-го сорта - 54
рубля за пуд.
В городе через квартальных уполномоченных проводилась реквизиция
носильного белья для армии. Требовалось это сделать до 2 апреля, у тех, кто
получал доход не менее 600 руб. в месяц.
В связи с предстоящими выборами гласных и городскую Думу
разрешено населению устраивать квартальные собрания.
В апреле по продовольственным карточкам продавался картофель по
20 фунтов на человека; мясо 1 сорта стоило 3 руб. 80 коп. за фунт, 2 copтa - 3
руб. 70 коп., продавались копченые изделия оптом по цене от 225 до 240
руб., колбасы от 240 до 280 руб., копченые гуси 42 руб. пара.

5 апреля в газете опубликовано обращение: «Граждане! Война
близится к концу, нужно напрячь все усилия и помочь армии. Несите все. что
можете: деньги, белье, хлеб, книги, газеты, вещи, подарки на нужды армии».
9 апреля от учительницы Клюкинского училища А. Ангеловой
поступило 100 руб. От Песковской комиссии по сбору пожертвований 1000
рублей. А всего с прежде поступившими сумма составила 9729 руб. 80 коп.
24 апреля 1919 г. начальник Шадринской уездной милиции сообщал
управляющему уездом, что «31 марта получил сведения о скрывающемся в г.
Шадринске комиссаре по продовольствию г. Екатеринбурга Николае
Александровиче Корнильцеве». Корнильцев задержан и отправлен в
распоряжение коменданта г. Екатеринбурга.
Приближался международный Лень солидарности трудящихся, 1 Мая.
Телеграмма из Екатеринбурга. «Сообщаю, что день первого мая разрешается
считать для рабочих праздничным, но никаких шествий и демонстраций с
красными флагами не допускать, надо помнить, что в России красного флага
нет, а есть национальный белый синий и красный». «Виновные в нарушении
подлежат преданию военно-полевому суду», - предупреждает вторично
телеграмма из Екатеринбурга 23 апреля 1919 г.
1 мая полковник Кари издает приказ № 127: призвать на службу
офицеров армии и флота, военных и военно-морских чиновников до 50летнего возраста, проживающих в городе и уезде. Первым днем
мобилизации назначен день 5 мая.
Через
газету
Шадринская
городская
Управа
предлагает
домовладельцам немедленно, во всяком случае, до 15 мая подать в Управу
заявление по квартирному налогу за 1919 г. За неподачу заявления виновные
«подвергаются штрафу до 100 руб.».
8 мая «Народная газета» в редакционной статье писала «Жизнь
выдвинет два блока - демократический, объединяющий всех защитников
интересов народных масс и антидемократический (буржуазный или
черносотенно-монархический), куда относятся буржуазия и аристократия. В
столкновении интересов этих двух групп и идет политическая жизнь, борьба
правовая, допускающая временные соглашения (молчаливые) обоих
направлений. По вопросу об армии и временной реформе государственной
власти - едины. Но о характере деятельности власти, о ее зконочическипромышленной политике и особенно по вопросу о местном и
государственном самоуправлениях единогласия нет и не может быть». У

населения «полное равнодушие к общественным и государственным
запросам и интересам, на первом плане личные интересы».
Городская Управа доводит до сведения, что с I мая по I июня будет
производиться продажа муки-сеянки по талону № 17 продкарточки по 25 ф.
на человека в месяц но цене 56 руб. за пуд.
В связи с выборами в городскую Думу газета публикует ряд статей. Вот
выдержки из некоторых:
«В общественном строительстве, в общественной жизни мы находим
старозаветные поступки нашего купечества награбить обманом, обвесом, а
потом и молиться, строить церкви, свечи ставить, жертвовать. Народные,
демократические интересы сводятся к тому, чтобы улучшить условия жизни
народа, удовлетворять их потребности, переложить тяготы налогов не на
личность, а на имущество». (№ 96, 9 мая).
«К выборам население относится вяло и безучастно. Списки
составлены поздно и наспех. Остаюсь неделя до выборов. Еще не было
предвыборных собраний, не считая демократических организаций. Имеется
четыре списка, вместо двух». (№ 97. 10 мая).
Кызылбаевская земская Управа жаловалась уездному комиссару
Временного Сибирского правительства, что за последнее время замечается
полное падение дисциплины среди обществ волости. Приказания
должностных лиц, как волостных, так и сельских не исполняются, и
карающей власти нет. Десятские и прочие общественники не исполняют
приказаний старост. Управа обращается с просьбой принять какие-либо
меры к восстановлению общественной дисциплины, «т.к. управа и местные
власти бессильны». Наконец постройка моста через Исеть закончена, открыто пешеходное
и конное движение.
Городская Дума на заседании 7 мая обсуждала вопрос о городской
электростанции.
Из города уходит расквартированный уже полгода 4-й Чехословацкий
Прокопа Великого стрелковый полк. Он был в Шадринске на отдыхе. Газета
писала:
«Еженедельныетконцерты,
организации
хора,
восхищает
культурность наших гостей, чистые, вежливые, мирно и весело проводящие
свои отдых». Нe менее лестные отзывы и со стороны чехословаков: «Русское
гостеприимство проявлялось во всей полноте… Уезжая, мы навсегда
сохраним в душе самое светлое воспоминание. Майор Кроутия».

16 мая газета сообщала, что в ближайшее дни состоимся отъезд
колонии петроградских детей в Миасс, где американский Красный Крест на
все лето заарендовал несколько дачных помещений.
17-18 мая проходили выборы в городскую Думу. Участвовало 1819 чел.
из общего числа 6700, т.е. около 30%. Избрано 19 гласных от
«объединенцев» (большинство) и 11 — от демократии (оппозиция).
Приказ полковника Кари № 137 гласил: «Доставить к 14 мая все
работоспособные лошади с 4-летнего возраста и старше и все годные телеги
и упряжь». Должны явиться и председатели волостных управ, и
общественные старосты со списками представленных лошадей из всех 26
военно-конских участков.
Заведующий конским участком по Канашинскон волости Василий
Кузьмич Медведев 24 апреля заявил, что крестьяне Канашинской волости
противятся мобилизации лошадей, а Петр Николаевич Попов, Николай
Павлович Попов и Иван Ефимов Новоселов категорически высказались
против мобилизационного порядка. Начальмик милиции 9-го района
Шадринского уезда распорядился принять меры к исполнению мобилизации
лошадей, обвиняемых в случае надобности арестовать.
Нужно отметить, что в начале апреля производилась платная
реквизиция лошадей, повозок, упряжи. Хозяевам выдавались квитанции,
прошло 3 месяца, а деньги, причитавшиеся по квитанциям, не выданы. В
связи с весенней распутицей мобилизация лошадей приостановилась и
возобновилась с 1 июня.
Полковник Кари на основании распоряжения Командования
Сибирской армии приказал … подлежит немедленной мобилизации
последним поверочным порядком лошади, телеги, упряжь из двух волостей
(Белоярской, Мехонской), не осмотренных ввиду весенней распутицы.
Мобилизация должна быть закончена в трехдневный срок. Привод лошадей,
телег и упряжи назначен из Белоярской волости на 3 июня, из Мехонки на 4
июня на сдаточный пункт в г. Шадринске при ветеринарной лечебнице.
16 июня Верх-Теченская Земская Управа обратилась к управляющему
Шадринским уездом о скорейшей выдаче денег за мо-билизованных
лошадей, повозок, упряжи, т.к. прошло более 3-х месяцев. «Граждане
проявляют неудовольствие».
Трудности с заготовкой дров, их дороговизна принудили городскую
Думу заняться производством кизяка для нужд города, на что было

выделено 42000 рублей. А в с. Канаши проводился сбор пожертвований на
проведение телефона и электрификацию: необходимо выкопать ямы,
поставить столбы, приобрести счетчик и осуществить проводку электричества
в волостную Управу.
Дума решила также до 26 мая провести посадку картофеля - 60
десятин, а затем засеять овсом 100 десятин. Работа замедлялась из-за
отсутствия лошадей и рабочих рук.
3 июня в 6 час. 30 мин. вечера состоялось первое заседание городской
Думы, присутствовал управляющий уездом г. Сумароков, был отслужен
молебен. Председателем Думы избран В. С. Дерябин, секретарем В. С.
Печерский. Избран также городской голова. Им стал А. Д. Машуков, членами
городской Управы - М. С. Куликов, Г. С. Егоров. Дума послала телеграмму
Верховному правителю и Верховному Главнокомандующему адмиралу
Колчаку.
«Тяжело и уныло кругом. Война и следом идущая за ней разруха на
время разрушила все устои... И кругом царят лишь грубые чувства, грубые и
варварские действия - вражда, ложь, нажива и море крови. Тяжело и уныло
кругом...» («Народная газета» № 122, 13 июня).
15 июня опубликовано обращение Верховного Правителя и Верховного
Главнокомандующего к офицерам и солдатам Красной армии (г. Омск, 28
мая 1919 г.): «Всех добровольцев, переходящих в русскую армию, офицеров
и солдат Красной Армии принимать с радостью, как несчастных братьев ...
Адмирал Колчак». Здесь же опубликовано воззвание штаба Верховного
Правителя к гражданам Советской России, призывающее идти по пути
Колчака, который при вступлении в управление сказал, что «не пойдет ни по
пути реакции, ни по гибельному пути партийности, а только по пути, который
ведет народ к Национальному собранию».
У Думы нет денег. В реальном училище нет средств на выдачу
учителям очередного жалованья. Закрыта городская столовая, т.к.
ежедневный убыток составлял уже 300 рублей.
Городская Дума на очередном заседании обсуждала вопрос о
состоянии городского хозяйства. Отмечалось, что посажено 60 десятин
картофеля, посеяно 110 десятин овса, имеется свой огород. Трудности с
заготовкой дров - нет денег.
Уездное крестьянство, проявлявшее антибольшевистские настроения и
недовольство Советской властью весной 1918 года убедилось, что и белые не

несут благополучия и покоя. Ведётся неустанная борьба с большевизмом. 4
февраля 1919 года вышло постановление начальника Шадринской уездной
милиции: «Василия Банникова, как состоявшего в Прошкинском волостном
совдепе. а потому являющемуся небезопасным для государственного
порядка и общественного спокойствия заключить в Шадринскую тюрьму», а
также Прокопия Блюденова, Ивана Грехова, Павла Банникова, Игнатия
Задорина, о которых имелись серьезные данные в дознании.
Гражданин деревни Лошковой Батуринской волости Филипп Степанов
Булыгин уличается в принадлежности к партии большевиков и во время
Советской власти проявил активные действия в пользу Советской власти,
агитировал за уничтожение Волостной Земской Управы и замене таковой
волостным советом». Предписано арестовать. (12 марта 1919 г. Начальник
милиции).
«Задержан в с. Бродокалмакском гр. Павел Усольцев и товарищи его, 6
человек, они во время Советской власти составили из себя волостной совет и
исполнительный комитет, тем способствовали деятельности Советской
власти. Дознание закончил и отправил в милицию Нач. милиции 2-го района
П.И. Рыжков. 13 июня 1919 г.».
14 июня задержан Павел Николаев Чухарев, как большевик, член
волостного
Совета,
исполнял
должность
комиссара
уголовноадминистративного отдела, состоял в рядах Красной Армии, препровожден к
начальнику Шадринской милиции.
Большевистское подполье активизировало свою работу. М. Виноградов
приводит документы, свидетельствующие об активной подпольной
деятельности большевиков в Шадринском уезде. Среди них - письмо от 15
февраля 1919 года, в котором автор перечисляет фамилии пяти лиц: Флегот
Федоров Чаринцев, Стафий Кириллов Коптелов, Егор Михайлов
Подгорбунский, Герасим Саввич Чебыкин, Федор Сидоров Подгорбунский «самые хитрые злоумышленники большевики», из д. Беркут ведущих
противоправительственную агитацию, «ожидающих к весне миллионную
армию большевиков, призывающих мобилизованных в армию Колчака
переходить на сторону Красной Армии. В другом документе говорится, что
Соровское сельское общество наняло сельским писарем «главного
большевика» Баландина В.М., который вёл агитацию за Советскую власть».
В. М. Баландин был арестован и посажен в Шадринскую тюрьму. Рапорт:
«Доношу, что Погодайской волостной Управой на должность секретаря
принят сторонник большевиков Петр Кириллов Сычугов, отбывший

тюремное заключение 3 месяца за принадлежность к этой партии и
агитацию, подписал нач. милиции 4-го района Шадринского уезда Мансуров.
Сычугов при Советской власти состоял в должности секретаря Белоярского
волостного совдепа и был инициатором взыскания налога по волости,
угрожал расстрелом, призывал из города отряд Красной Армии, на всех
сельских сходах агитировал, был помощником у неизвестного большевика
Белоярской волости - Ефима Братцева, ныне содержащегося в тюрьме». П. К.
Сычугов снят с должности, посажен в тюрьму.
Товарищ прокурора писал управляющему Шадринского уезда:
«Сообщаю Вам, что в предупреждение побегов заключенных из отделения
Шадринской тюрьмы в здании городского ломбарда представляется
необходимым возвести перед фасадом здания досчатое заграждение,
которое бы препятствовало также сноситься заключенным с внешним
миром. 13 июня 1919 г. ».
Документ В - секретно:
«До сведения моего дошло, что в с. Верхтеченском ведется
большевистская пропаганда, и имеется будто бы тайная организация,
ставящая своей целью как пропаганду, так информацию большевистских
штабов о положении нашей внутренней жизни. В означенном селе перед
свержением большевиков в Шадринском уезде находился штаб Красной
Армии, с которой при отступлении этой армии ушло 64 человека жителей с.
Верхтеченского. Ушедшие красноармейцы будто бы извещают свои
оставшиеся семьи о своем местопребывании. Центром большевистского
кружка указывают: Протигена Кесаревича Поникарова, Михаила Васильева
Белоусова, Тимофея Григорьева Ларочева, Степана Маркелова Хохлова,
Василия Александрова Ганина и Платона Прокопьева Мурашова.
Справедливости изложенного будто бы могут подтвердить жители
Анчуговского и Казанцевского общества. Доводя о сем до Вашего сведения
прошу произвести негласное наблюдение и о результатах довести до моего
сведения…
Попутно сообщите и о гласном с. Верхтееческого Василии Павлове
Шумилове. Управляющий Временным Сибирским правительством».
О своих действиях управляющий доносит начальнику военного
Тюменского округа (№ 337):
«Мне стаю известно, что будто бы в с Верхтеченском Верхтеченской
волости Шадринского уезда имеется большевистская организация,

занимающаяся передачей известий о нашей жизни большевистским штабам.
В отношении этой организации мною предложено уездному начальнику
милиции произвести негласное наблюдение. Эта организация информирует
односельчанам Егором Васильевым Симаковым будто бы служащим в
настоящее время в канцелярии Челябинского Воинского начальника и
Александром Семеновым Грязновым, служащим в народной армии в чине
офицера в г. Кургане. Как первый, так и второй служили в Верх-Теченском
Совете: из них - Семенов - секретарем Совдепа, а Грязнов - в земельном
отделе. К последнему будто бы ездит в Курган часто жена и поддерживает
связь с указанной выше организацией. Довожу о выше изложенном на Ваше
распоряжение.».
Он же телеграфирует: «Управляющему губернией. Екатеринбург.
Продолжающемся Уездном Земском Собрании участвует гласный A лександр
Алексеев Уваров отбывший наказание постановлениями Шадринской
Следственной Комиссии октябре первого 1918 г. как председатель
Волостного исполкома. Сообщаю Ваше распоряжение предмет устранения
Уварова согласно постановлению Западного Сибкома. Управляющий
Сумароков».
Пришел ответ-телеграмма и.о. управляющего губернией Чистосердова:
устранить от участия, заменив законным порядком.
Под воздействием агитации крестьяне, подлежащие мобилизации,
скрывались, уходили в леса, организовывались в отряды; создавая целые
батальоны, так называемых «кустарников». Так, адъютант кустарного
батальона, располагавшийся в лесах «Ржавцы» Песчансккой волости, С. Ф.
Сазыкин свидетельствовал, что в их батальоне насчитывалось более 900
бойцов. Они нападали на фуражиров Колчаковских частей, отбирали на
мельницах хлеб, приготовленный для Белой Армии. Подобные партизанские
отряды действовали в Кабанской, Песчано-Таволжанской. Батуринской,
Мехонской, Кондинской, Каргапольской, Житниковской, Бакланской и других
волостях. Их действия особенно активизировались при отступлении
белогвардейских войск под натиском Красной Армии.
Среди большевистского подполья были: председатель Макаровского
волисполкома Г. С. Куницын, председатель уездного комитета партии С. В.
Антонов (для создания подпольной типографии ему было выделено 200 руб.;
Антонов был опознан и арестован в д. Погорелке в июле 1918 г.),
председатель исполкома Н. К. Груздев, оставшийся в городе под именем
купца Абдуллы Нигматулина, в деревне Осеевой - Клавдия Горшкова, в

Крестовской волости И.Я. Мокеев («слепой старик»), в Маслянской волости А. Н. Анисимов, в Каргапольской волости А. Д. Шуплецов, в Батуринской
волости - И. И. Утусиков, в с. Петропавловском - бывший комиссар
Метройкин, в с. Балинском - Д. Ф. Балин, в Песчано-Заозёрной деревне - С. Е.
Осипов.
Руководство подпольем стало осуществляться из тюрьмы через
родственников арестованных, надзирателя, сочувствующего большевикам,
который был связным подполья с волей, в белогвардейской комиссии был В.
Г. Востряков - «свой человек», который информировал о готовящихся
арестах.
Шадринские подпольщики работали в тесной связи с центрами
подпольной работы в Челябинске и Тюмени. Связь с Тюменью была
установлена через железнодорожного служащего Н. Е. Исакова. через
Верхтеченских подпольщиков- с Челябинском и Курганом. В городе
создавались подпольные пятерки: на прядильно-ткацкой фабрике руководил
А. Д. Солонин, в артели «Металлист», в обществе пожарников, руководил А.
А. Лисьих, в сапожной мастерской - С. Г. Ефимов, на электростанции, на
железнодорожной станции. В состав сильной железнодорожной подпольной
группы входили кузнец депо И. С. Патрушев, машинист А. С. Расторгуев.
кондуктор Н. Е. Исаков, Н. Н. Елкин и др. Во главе «пятерок» стояли Н. И.
Кирпичников, Н. И. Бурди, П. М. Пригожев. Краевед А. Ф. Семенов
предполагал, что организатором большевистского подполья в Шадринске
был Отто Вальтер - германский подданный, работавший в Шведском
Красном Кресте. Ведал организацией партизанских отрядов большевик А. И.
Грязных, боец 4-го Уральского полка, прибывший в Шадринск зимой 1919
года.
В июне 1919 года в городе обосновался отдел военной контрразведки
Южной группы войск Сибирской армии Гайды, он размешался в здании
напротив клуба приказчиков, в подвале этого дома содержались
арестованные, расправу творил поручик Кудряшов. Стал действовать военнополевой суд 2-го Сибирского белогвардейского корпуса. Белой
контрразведке удалось заслать в Шадринское подполье своих агентов. По
городу прокатилась новая волна арестов. Были арестованы члены
подпольной группы Вискунов, Орлов, Лисьих Елены Тюлюбаевой,
готовивших вооруженное нападение на тюрьму для освобождения
политзаключенных. Для осуществления задуманного плана прибыли в город
на двух подводах вооруженные подпольщики из с. Ичкино. Однако их выдал
полицейский агент С. В. Пырин, все погибли. Не удалось организовать побег

из тюрьмы и группе Ольги Хлюпиной (Е. Булавина, Е. И. Юровских), они были
схвачены и расстреляны. По сведениям А. Семенова, шадринских
подпольщиков и сочувствующих Советской власти выдавала жительница
города Наталья Кац. И всё же работа большевиков не прекращалась,
особенно среди воинских частей. В пятом уральском полку вел
революционную работу Н. И. Бурдин, писарь 10-й роты этого полка С. П.
Пашнин,
выдавая
незаполненные
отпускные
удостоверения
мобилизованным
солдатам,
способствовал
их
дезертирству.
Устанавливаются связи с солдатами чехословацкого полка Прокопа Великого.
командир которого своим приказом от 25 марта 1919 г. распустил полковой
комитет и призвал местные власти «не вступать с их уполномоченными ни в
какие отношения, запретить им печатать в местной типографии объявления,
плакаты и воззвания».
Не эта ли причина ухода полка из города?
К подпольной работе была привлечена фельдшер городской больницы
М. М. Левит, адвокат Асканов, благодаря настойчивости которого были
освобождены из тюрьмы трое бывших матросов (Кнутарев, 3aocтровных,
Коровин). Удалось спасти жизнь Н. Д. Чернавину, большевику.
корреспонденту газеты «Крестьянин и рабочий», председателю съезда
народных судей.
Докладная записка департамента колчаковской милиции в штаб армии
Колчака о росте большевистской агитации в г. Шадринске и уезде.
«15 июня 1919 г.
Среди населения Шадринского уезда имеется значительная часть лиц,
сочувствующих Советской власти. Объясняется это тем, что во время засилья
большевизма в центре управления стояли лица из местных волостных
Совдепов, которые, выйдя из крестьянской или рабочей среды, естественно,
употребляли все усилия к защите интересов своего класса. Благодаря такому
положению Шадринский уезд почти в ценам не испытывал гнета
большевиков и, если кто испытал, то интеллигентный класс, как, например,
служащие правительственных учреждений и духовенство.
Производились, конечно, денежные поборы с богатых, и те деньги
вносили, а которые уклонялись, то их большевики сажали в тюрьму, но при
перевороте все они были освобождены.
После свержения большевиков в городе и уезде были приняты меры к
ликвидации на местах советских деятелей, обращающих на себя внимание

своей преступной деятельностью, которые и были заключены в Шадринскую
тюрьму, где содержатся и сейчас (это комиссар финансов Антонов, комиссар
по крестьянской части Кауфман, комиссар продовольствия Шуплецов.
комиссар народного хозяйства Жилин, помощник его Юровских и начальник
боевой дружины Кучман). Из числа остальных главных лиц Совдепа
председатель Совдепа Яхонт успел скрыться при отступлении Красной
Армии, военный руководитель Павел Чубаров и комиссар административноуголовного отдела Попов - оба яркие большевики - были убиты при
отступлении из Шадринска. Другие лица, стоящие во главе волостных и
сельских Совдепов и проявлявшие свою деятельность на защиту Советской
власти, были заключены в тюрьму и, по постановлению следственной
комиссии, уже отбыли положенный им срок наказания. Из наблюдений на
местах выясняется, что многие из них после отбытия наказания снова
возобновили свою преступную деятельность на почве агитации за
большевизм. Борьба с этим злом велась и ведется, и те которые
изобличались вторично, были заключены в тюрьму.
При первой мобилизации во многих волостях были попытки среди
мобилизованных противодействовать успешному проведению мобилизации,
но своевременными мерами принятыми чинами милиции на местах,
попытка их была ликвидирована. Изобличенные в агитации были заключены
в тюрьму.
В данное время в связи с отступлением на Уфимским и Северном
фронтах агитация большевиков как в городе, так и уезде, не исключая даже и
стен тюрьмы, особенно усилилась. Ввиду вышеизложенного было бы
целесообразнее либо ускорить расследование по делам вышеуказанных
лиц, либо препроводить их для дальнейшего содержания под стражей в
местности, более удаленные от фронта.
Исполняющий обязанности директора департамента милиции.
В Шадринск прибыл вагон сахара для жителем города и уезда. «По
кусочку на каждого едва ли хватит», - язвит газета. И снова мобилизация.
Приказ Шадринского уездного военного начальника. «На основании
приказа... подлежат призыву зауряд-прапорщики - в войска наряду с
офицерами для замещения офицерских должностей до 50-летнего возраста
проживающие в городе и уезде. Немедленно явиться в управление для
назначения в войска». («Народная газета» № 134, 27 июня). 20 июня впервые
в местной газете признается поражение Сибирского войска от Красной
Армии – «получился прорыв нашего фронта».

В связи с эвакуацией из районов боев ведется учет свободных квартир
в городе и уезде.
Статья в газете «Шадринск 29 и 30 июня». «Прошел год освобождения
от большевиков. Мы забыли большевистский гнет и режим, и нет желания ни
бороться, ни жертвовать. Новые приливы сил прошли уже под знаком
принудительности. И посылая своих сыновей, отцов, братьев на борьбу с
большевиками, мы уже не говорили о святости их дела, о святости их
жертвы, а посылаем их с неохотой, а иногда с проклятием и вздохами… Мы
беспомощно растерялись и в паническом страхе уже рассуждаем о том, что
будет, если придут большевики». («Народная газета» № 136, 29 июня).
Начали прибывать первые эшелоны беженцев из Прикамья. Ввиду
наплыва беженцев и курсистов Пермских мужской и женской гимназий
городская столовая расширила работу до 500 отпускаемых обедов.
В городе развивается воровство. У священника Писарева со двора
уведена лошадь с экипажем и имуществом приехавших к нему беженцев. У
земского ямщика от ворот угнали пару лошадей с экипажем и т.д.
И вновь приказ воинского начальника 4 июля 1919 г. № 198: «Призыву
подлежит мужское население сроков призыва с 1913 года по 1902 год
включительно, а также прапорщики, фельдшера, фельдфебеля, унтерофицеры и солдаты всех родов войск, ратники и белобилетники строевых и
нестроевых частей. При призыве никому никаких льгот по семейному
положению дано не будет. Призыву подлежат все эвакуированные. Сегодня
мобилизуются волости Крестовская, Белоярская, Замараевская. Кривская
Полковник Кари».
Приказ № 3 от 3 июля 1919 г. Шадринского уездного коменданта
подполковника Ипполитова разъяснял, что все разрешения на спектакли,
вечера и концерты дает начальник милиции, а он дает разрешения на
собрания и на помещение объявлений в периодической печати. С 4 июля
«воспрещается продажа спиртных напитков».
«Для борьбы в уезде с рассеявшимися по уезду мелкими частями
противника, дезорганизующих тылы и разоряющих жителей Шадринского
уезда комиссар Временного Сибирского правительства Прозоровский просит
у начальника гарнизона разрешения на организацию партизанских отрядов,
при этом сообщает, что один отряд уже организован и начальником его
распоряжением коменданта г. Шадринска назначен прапорщик ПревышКвинто. В то же время Прозоровский 11 июля 1919 года указывал начальнику

Шадринской уездной милиции: «В моем распоряжении состоит 1-й конный
партизанский отряд под началом прапорщика Превыш-Квинто, каковым
отрядам предоставляю Вам право в случае необходимости для водворения
порядка на местах с тем, чтобы в каждом отдельном случае я был
осведомлен по телефону… »
Начальник Шадринской милиции докладывал комиссару Временного
Сибирского правительства, что в с. Нижне-Петропавловское, находящегося в
районе 2-го милицейского участка, образована боевая дружина в составе 35
человек - граждан этого села к партии большевиков и левых эсеров не
принадлежащих . .». Несмотря на принятые меры, в с. Петропавловском 18
июля подпольщики провели открытый митинг мобилизуемых, было принято
решение на сборный пункт не являться. В результате явилось только 18
человек, а около 700 человек скрылось в лесах. «На дворе сборного пункта, отмечалось в сводке, идет агитация в пользу красных, слышно недовольство
мобилизацией».
«День 9 июля объявляется днем празднования годовщины
освобождения
Шадринска
от
большевиков,
считается
днем
неприсутственным (т.е нерабочим). Управляющий уездом Сумароков».
Новый Приказ от 11 июля уездного воинского начальника полковника
Кари: «...многие солдаты, принятые на службу, не являются в назначенное
время на станцию для отправки, чем задерживается отход эшелона.
Приказываю в точности соблюдать и исполнять приказы. В противном случае
будут наказаны, как дезертиры… ».
Был призван на военную службу городской инженер К. Коренев.
«Управляющийуездом Е. Н. Сумароков назначен помощником
управляющего Пермской губернии, вместо него Управляющим Шадринского
уезда назначен Северинов» (15 июля).
Возвратился из отпуска и вступил в должность председатель Земской
Управы Л. А. Будрин («Народная газета» № 147,15 июля).
В этом же номере сообщалось, что волна беженцев достигла своими
передовыми эшелонами Шадринского уезда и не может иначе называться
«как переселение народов целой Прикамской области. Первые шли даже с
коровами, а последние - нищие, просят кусок хлеба Христа ради».
В город прибыла штурмовая бригада, номерами звучат звуки мошной
военной музыки, в городском саду по вечерам играл духовой оркестр. «В
музыкальной команде штурмовой бригады, дислоцированной в Шадринске,

свидетельствует документ, имеется часть красноармейцев (!!!). Это
определенные большевики: Шишкин. Тимофеев, Бурахин. Тимофеев открыто
называет себя большевиком, ругает правительство и смеется над
офицерами».
Ещё 1 июля городская Управа известила население, что 30 июля в 4
часа будет продаваться с торгов на месте вырубки сосновая чаща и хвоя.
Уездным комендантом приказано в двухдневный срок всем
домовладельцам дать сведения о всех проживающих, убывающих и
прибывающих. В связи с расквартированием в городе войск и управления
(штаба) фронта всем лицам, эвакуировавшимся в г Шадринск, приказывается
немедленно выехать из города, а начальнику милиции - принять самые
энергичные меры к разгрузке города от беженцев. («Народная газета» - №
147, 15 июля 1919 г.).
16 июля город был объявлен на военном положении. В эти тревожные
дни были арестованы железнодорожники: Т. Е. Лукиных, Абрамченко,
Зайхудинов. За агитацию против колчаковской мобилизации в городском
салу взяли Язовских. В качестве заложников посадили в тюрьму жену
красноармейца Т. М. Блюденову, жену комиссара финансов Совета А. В.
Антонову, жену председателя исполкома Совета Е. И. Яхонину. Городская
следственная комиссия во главе с кадетом Луковкиным передала
белогвардейской контрразведке 27 дел «особо опасных государственных и
военных преступников», а всего 855 дел «обвиненных в большевизме».
Управляющий уездом под грифом «Секретно. Срочно. Всем волостным
Земским управам» 16 июля 1919 г. разослал депешу следующего
содержания: «Ввиду могущей последовать эвакуации правительственных и
общественных учреждений г. Шадринска и уезда предлагаю волостным и
Земской управам принять все предварительные подготовительные меры к
эвакуации, которая, если последует, то будет объявлена военной властью...»
Сия бумага была составлена и разослана после получения Управляющим
Уездом 14 июля 1919 г. известия от Управляющего Пермской губернии, в
котором указывалось: «Необходимо помнить, что эвакуация может быть
объявлена только военной власть... Нервность представителей ведомств г.
Шадринска объясняю тем, что прервана телеграфная и почтовая связь с
другими пунктами...».
Было из-за чего нервничать:

29-я н 30-я Уральские дивизии из района Камышлов - Талица наступали
на Далматово - Шадринск. М. Ф. Фрунзе, командующий Восточным фронтом,
приказал этим частям к исходу суток 3 августа занять с. Воскресенское,
Шадринск, станцию Тугулым Тюменской железнодорожной дороги. 27 июля
в тылы 2-й Белой Армии был брошен сводный кавалерийский отряд под
командованием Н. Д. Томина в количестве 1200 сабель при 15 пулемётах и
конно-артиллерийский дивизион. Им противостояли южная группировка
войск генерала Вержбицкого, части 4-й и 18-й Сибирской дивизии, отдельная
штурмовая бригада.
За время колчаковского правления сотни и сотни людей были брошены
в застенки контрразведки, сидели многие месяцы без суда и следствия. «В
момент прихода белых я был на покосе, - вспоминал узник тюрьмы В. В.
Лопатин. - Сюда за мной приехали дружинники и арестовали. Привезли в
деревню и бросили в амбар вместе с другими пятью товарищами. После
приехал карательный отряд. Выводили по одному. Сперва Трапезникова
Василия. Раздели, оставив в одной нательной рубашке. Раздаюсь команда:
«Лупи!» И пошли гулять по мужицкой спине шесть толстых кожаных плетей
(...). Трапезников метался, почти на аршин отскакивал от земли от ударов
плетей (...). Очередь за мной. Я помню только первые удары, потом потерял
сознание (...). Очнулся в амбаре. Лицо в крови (… ). Вечером нас связанными
забросили в телеги и направили в Шадринскую тюрьму. Здесь в ужасных
условиях просидели мы шесть месяцев без суда и следствия». За
большевизм полагалось отсидеть в тюрьме 3 - 5 месяцев, а некоторых
держали и дольше, до суда Учредительного собрания. Тюрьма не могла
вместить всех арестованных, подыскивались новые подвальные помещения,
использовались также помещения городского ломбарда. В. Иовлева
называет ещё помещение бондарки по ул. Пролетарской, в подвалах
которой после ухода белых нашли обгорелые трупы. Там было что-то вроде
застенка.
Белогвардейская следственная комиссия работала сутками. Немало
арестованных было отправлено в Омский концлагерь, в Тобольскую
каторжную тюрьму, в Камышлов, где многие погибли от истязаний, болезней
и голода.
Н. Г. Пушкарев приводит следующие факты белого террора на
территории Шадринского уезда. В Кабанском сельсовете пострадало от
произвола карателей 34 человека: без суда и следствия были расстреляны
Полуянов Михаил, Чипгин Павел, Слуднов Г. И.. Ванцев. Подвергнуты
тюремному заключению 12 человек. На братской могиле в с. Кабанье

сооружен в 1919 г. памятник. В с. Дёмино репрессировано 10 человек,
расстреляны Турчанинов П. Я., Турчанинов Н. М., Демьянов А. Д.. Кузнецов П.
К., Демьянов А. Я. Похоронены в братской могиле. В июне 1919 г. сооружен
памятник. Ново-Песковский сельсовет. Репрессировано 18 человек,
расстреляны: Шаркунов Н. В. Межутков П. М. В Макаровском сельсовете
расстрелян Кузнецов Г. С., в Колесниковском - Ворошнин Гавр. На одном из
собраний членов ячейки РКП большевиков ст. Шадринск решили почтить
память погибших товарищей железнодорожников при первом наступлении
белочехов. При защите станции был убит Развин, при исполнении служебных
обязанностей - Серебров и расстреляны Анисимов, Тимофеев, Егоров, все
члены железнодорожного Совета рабочих депутатов. Было решено написать
портреты погибших товарищей и вывесить в рабочем клубе.
Кроме вышеперечисленных, братские захоронения имеются в с.
Дрянново, Мингалях, Тюленёво, Макарово, Канашах, Юлдусе, Ольховке,
Маслянском. д. Погадайке.
Местом расправы белых с пленными красноармейцами и
представителями рабоче-крестьянской власти в г. Шадринске был так
называемый Кровяной бор на окраине города. Заключенных выводили из
тюрьмы партиями (было пять партий) по несколько человек и вели их
пешком через Канаш. 18 июля 1919 г. расстреляно 16 человек. Зарублены в
бору за Канашом 32 человека, расстреляны в песчаных ямах около
ветлечебницы 11 человек, среди них татары из Юлдуса и Сибирок. Погибли
член Русско-Теченского совета Пётр Михайлович Трапезников, председатель
коммуны «Труд» Батуринской волости Никифор Васильевич Шаркунов,
председатель укома партии С. В. Антонов, члены горсовета И. М. Петров, И.
Я. Мокеев, уездные комиссары В. И. Жилин, Е. И. Юровских, члены
исполкома уездного совета С. А. Андрюков. А. С. Виноградов, подпольщики
А. И. Грязных, Н. И. Бурдин. И. И. Утусиков, А. Л. Кунгин и другие.
Точных сведений о числе погибших не имеется, несколько человек
считаются неизвестными: «18 июля 1919 года из Шадринской тюрьмы были
увезены колчаковцами политические заключенные, обвиняемые в
количестве более 300 человек. В ночь перед отъездом из Шадринска были
выведены из тюрьмы и расстреляны 24 человека, в том числе, Петров Иван
(городской житель) Шаркунов Никофор (из уезда). Трапезников (из уезда),
Кучме й (с Амура) и другие, фамилии которых мы не помним. 18 июля уже на
станции железной дороги был расстрелян Т. Мокеев - слепой старик, тоже
политический заключенный, и один тюремный надзиратель за сношения с
ними». Заключённых в товарных вагонах в труднейших условиях 64 суток

везли до г. Хабаровска. Дорогой и в Хабаровске многие умерли, более 200
человек. Сопровождали заключённых начальник Шадринской тюрьмы
Семенов, его помощник Удель со штатом тюремных надзирателей и отряд во
главе с капитаном Кузнецовым.
Часть пятая
Восстановление Советской власти
в городе и уезде
С 30 июля по 4 августа ни Шадрмнском направлении происхо¬дили
жестокие встречные бои Некоторые сёла переходили из рук в руки. Военком
И. Н. Залогин вспоминал, что после захвата Камышлова части Красной Армии
двинулись на г. Далматово. Шли лесными дорогами, обнаружили вражескую
заставу у с. Тамакульского, без шума ее сняли. От пленных узнали, что в
Далматово находится штаб полка «Голубых улан» и большое количество
беженцев. С рассветом подошли к Далматово. Офицеры и беженцы по
случаю воскресного дня находились в монастыре за утренним
богослужением. С криком «ура!» набросились на город. Уланы в панике
разбежались, оставив 15 офицеров. Было захвачено большое количество
повозок с разным имуществом, 60000 пудов пшеницы и склад голландского
сыра. Эти трофеи срочно погрузили в вагоны, присланные из Екатеринбурга,
и отправили в Москву.
Заняв город, бригада выдвинулась вперед вёрст на 30 от соседних
частей. Фланги оказались открытыми. Колчаковцы, оправившись от
нанесенного удара, крупными силами 30 июля пошли в контрнаступление на
с. Мясниково на левом фланге, который обороняла одна рота 266 полка. Рота
попала в плен, все красноармейцы были раздеты и расстреляны. 31 июля
колчаковцы повели наступление на Далматово но обеим сторонам Исети.
Начались ожесточенные бои. Красные отступили, пошли к Катайску.
Когда фланги Красной Армии вышли на линию Далматова, началось
наступление на г. Шадринск. 3 августа бои развернулись непосредственно за
Шадринск. 4 августа бойцы 265 и 266 полков и кавалеристы полка «Красные
гусары» с боями ворвались в город со стороны Городища и
железнодорожной станции, а со стороны Ганинского тракта бойцы 1-го
батальона 225 полка, где было немало шадринцев, командир полка М. С.
Шумилов. Первым въехал эскадрон Василия Шишкина.
Бойцам 29-й дивизии сводного кавалерийского отряда Н. Д. Томина
была поставлена задача выйти на Уткино-Подкорытово-Канаши. Первым в

село Канаши ворвался батальон Сигизмунда Леваневского. Он прошел в
обход Шадринск и вел бои около деревни Кайгородовой и Хлызово. Днем 4
августа было освобождено село Маслянское. Вслед за 265 полком ворвался в
город батальон 4-го Уральского полка, которым командовал один из первых
добровольцев полка Пётр Четвертков, комиссаром был верхтеченец Павел
Стариков, шадринцами были командир батальонной пулемётной команды
Степан Костылев, ротные командиры Иван Сивков, Борис Смагин и Григорий
Спиридонов, а рядовых просто не счесть. Батальону разрешили в городе
отдохнуть, а бойцам навестить родных и знакомых. 5 августа вошел в
Шадринск 2-й Уральский дивизион К. К. Рокоссовского. В этот день 5 августа
1919 года командир сводного отряда Н. Д. Томин доложил в штаб армии, что
все части к 18 часам сосредоточились в Шадринске. Основные силы
белогвардейцев были вынуждены отступать – путь отступления белым
частям по Ялуторовскому тракту через Исетъ в сторону Осиновки отрезал
Путиловский кавалерийский полк под командованием Ф. Е. Акулова. В
оперативной сводке штаба 2-й бригады 30 стрелковой дивизии 3 армии
Восточного фронта говорилось: «Сломив упорное сопротивление противника
в 5-6 верстах от города Шадринска, части 2-й бригады в 17часов с боями
заняли последний, причём первым вступил в город 265 полк. При
отступлении противник сжег мост в южной части города, уничтожил склады
и эшелоны на станции, нагруженные продуктами. Противник пытался
удержаться на южном берегу Исети, но метким огнем был сбит с позиций и в
беспорядке отступил по тракту, по направлению Кокленино…». Начальник
штаба Русяев.
4 августа 1919 г. общее собрание граждан Песчаного и Заозёрного
обществ Батуринской волости, выслушав доклад политработника 184-го
полка Т. Козырева по вопросу о текущем моменте, о порядке opганизации
Советской власти и временных ревкомов, вынесло единогласно принятую
резолюцию: «Считать своим гражданским долгом оказывать всяческое
содействие освободительнице трудящихся всего мира Красной Армии.
Заявляем, что глубоко возмущены ложью на Советскую власть буржуазной
своры во главе с Колчаком - душителем разрастающейся мировой
пролетарской революции. Да здравствует Советская власть! Да здравствует
мировая революция! Да здравствуют товарищи, дезертирующие из
белогвардейской банды, чем наиболее полезно доказывают правоту и цели
Красной Советской Армии, борющейся с международной буржуазией.
Принята собранием единогласно».

5
августа военно-политический комиссар 2-й бригады 30
стрелковой дивизии И. Н. Залогин организовал временный Шадринский
городской военно-революционный комитет в составе: председатель Филатов
- представитель от 265 стрелкового полка, секретарь Рак - представитель 266
стрелкового полка, член Толмачев - представитель 267 стрелкового полка.
Объявление: «5 сего августа в г. Шадринске организовался
революционный комитет в составе Председателя Филатова, секретаря Рака и
члена т. Толмачева, который помещается в бывшей городской Управе».
Был издан приказ ревкома № 1 и опубликованы следующие
объявления: о назначении на 6 августа собрания членов и сочувствующих
РКП(б); об организации Шадринского городского Временного военнореволюционного комитета; о регистрации лиц учительского, медицинского и
пр. персонала.
6 августа в помещении Шадринской городской управы состоялось
общегородское собрание коммунистов и сочувствующих РКП, на которое
явилось огромное количество рабочих. На повестке три вопроса: доклад по
текущему моменту, организационный вопрос и текущие дела. По текущему
моменту с докладами выступили И. Н. Залогин и Рак. Были образованы
следующие отделы ревкома: административный, или управления - возглавил
Власов; продовольственный - Корф; экономический, или советского
народного хозяйства - Исупов; жилищный – Поликарпов; кулыурнопросветительный, или народного образования – Ледомский; сооружений,
социального обеспечения - Леонтьев. Заведующим (куратором- выражаясь
современным языком) экономического и финансового отделов назначен т.
Филатов, продовольственным, жилищным и социального обеспечения - т.
Толмачев, административного и культурно-просветительского - тов. Рак.
7 августа Революционным комитетом в контакте с военной властью
был организован «грандиозный парад войск и граждан г Шадринска». На
митинге по текущему моменту была принята резолюция: «Мы, граждане г.
Шадринска, заслушан доклад т. Залогина, Кожевникова и Рака, признали, что
несмотря на трудности борьбы с белыми бандитами, в конечном счете, они
будут побеждены и власть капитализма будет свергнута ...». Митинг прошел
с большим подъёмом, присутствовало множество жителей г. Шадринска,
особенно рабочих.
8
и 9 августа отделы ревкома начали действовать. Всего у Революционного комитета было 7 заседаний, издано и опубликовано 14
приказов и 7 объявлений. Для более правильного учёта имущества

бежавшей буржуазии и от расхищения такового 9 августа была организована
учётно-реквизиционная комиссия под председательством Толмачева. В
комиссию
вошли
представители
отделов
продовольственного,
экономического, административного и культурно-просветительского.
7 августа создан Временный уездный революционный комитет в
составе председателя Т. Г. Анчугова, товарища председателя Грязных и
секретаря Медведева.
Ревком сделал объявление: «Сии доводится до сведения всех граждан
Шадринского уезда, что с занятием г. Шадринска войсками Советской власти
7 августа создан Временный Уездный Революционный Комитет в бывшем
здании Уездной Земской Управы в составе Председателя т. Анчугова.
товарища Председателя Грязных, секретаря т. Медведева. Представитель
Революционного комитета т. Анчугов. секретарь Ф. Медведев.
5 августа с фронта в Шадринск приехал бывший член Шадринского
уездного исполкома рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Л.
Тихомиров с тем, чтобы передать спрятанный в лесу исполкомовский архив,
штампы и круглые печати для всех 52 волостей уезда Артемию Николаевичу
Грязных, члену Временного уездного революционного комитета, а позже
секретарю Шадринского уездного исполкома.
Уездный ревком находился в здании бывшей уездной земской Управы
и занялся вопросами opганизации сельских советов и волостных ревкомов
(исполкомов) на местах. Уездный ревком состоял из следующих отделов:
Управления, финансового, земского, продовольственного, здравоохранения,
народного образования, социальною обеспечения, коммунального хозяйства
и отдела Шадринской уездно-городской милиции.
12
августа Мехонский революционный комитет сообщил, что «сего
числа избран и открыл свои действия», просит выслать инструкции.
9 августа штаб 30-й дивизии переехал из Каменск-Уральского в
Шадринск и расположился в здании Сибирского банка на улице
Николаевской, напротив него в каменном здании расположился штаб 2-го
Уральского кавалерийского дивизиона К. К. Рокоссовского. выведенного в
резерв. Рокоссовцы поддерживали связь с кавалерийским отрядом Томина,
несли патрульную службу в городе, вступали в уезде в бои с отрядами
колчаковских войск. Рокоссовского назначили комендантом города, по его
приказу были выставлены заставы на всех дорогах к городу Шадринску.
Комиссар дивизиона Пименов был введен в состав городского ревкома, где

занимался организацией совнархоза. В Шадринске размещались и тыловые
учреждения 29-й дивизии.
Городским ревкомитетом был издан приказ № 3, который гласил: «10
августа в 4 часа дня в Шадринске назначены похороны жертв гражданской
войны за рабоче-крестьянскую Советскую власть от рук белогвардейских
палачей. День 10 августа объявляется Днём траура и скорби, в этот день
должны быть закрыты все лавки, в общественных организациях и
учреждениях занятия должны быть прекращены. Все товарищи
красноармейцы, рабочие и прочие граждане должны принять участие в
похоронах. Председатель Ревкома Филатов.
Приказ № 4: «10 августа состоятся гражданские похороны 42 человек
красноармейцев и граждан, расстрелянных в г. Шадринске белыми
бандитами …».
Погибшие 18 июля были похоронены в различных местах. В братскую
могилу были опушены 42 гробa (на бывшей площади Революции, ныне сквер Революции -Ред.). На обелиске надпись: «Здесь лежат беззаветные
борцы за коммунизм жертвы колчаковских банд. Дело Ленина не умрет. На
костях лучших и храбрых миллионы мозолистых рук строят мировую
коммуну».
Как уже указывалось, 5 августа для заведования городским хозяйством
при ревкоме был образован экономический отдел, была назначена коллегия
в составе 8 человек, таким образом, образовался городской совет народного
хозяйства. Строение его вылилось в следующую форму: секретариат,
ведающий общей внутренней работой; строительно-технический отдел
распадался на подотделы: строительный, механический, мельничный и
кустарных производств (кожевенных, шубно-овчинных, шорных, пимо катных
и др.) - производил учет предприятий города, учет и заведование
предприятиями, владельцы которых бежали с белыми; агрономический
огдел ведал полевыми посевами и огородами города, лесной отдел принял
па себя заготовку н снабжение города дровами и прочими лесными
материалами, и городские пастбища (с 14 августа лесной отдел перешел в
ведение вновь организованного лесного комитета, взявшего на себя
организацию всего лесного хозяйства в Шадринске и уезде).
Совет народного хозяйства принял меры к восстановлению работы
городских предприятий: восстановил работу городской электростанции,
типографии бывшего Союза кредитнных товариществ, принял на учет 4
механические мастерские, 4 мукомольных мельницы, две из них,

Машуковская и Союза кредитных товариществ, возобновили работу.
Заработали текстильная фабрика Кондаковой и Солодниковская
механическая мастерская по исправлению сельхозмашин и орудий.
Кустарные производства возобновить работу без денежных вливаний не
могли. На службу в техотдел приглашен инженер-механик, в агрономический
отдел - агроном, который осмотрел городские поля и огороды. Всего
полевых угодий 152,5 десятин, из них 90 десятин засеяны овсом и 62
десятины картофелем. На огороде площадью около 6 десятин занято
капустой около 3 десятин, 1 десятина - морковью, остальные - свёклой,
брюквой, огурцами, луком. «Теперь и хлеба созревают, и перед советским
народным хозяйством стоят задачи своевременной уборки».
6 августа ревком объявил о регистрации медицинских работников, а
также всех бывших советских работников, проживающих в городе н уезде,
учителей, учительниц и библиотекарей, артистов, музыкантов и сценических
деятелей. 14 августа был издан приказ о регистрации всех медицинских
работников города, медикаментов и хирургических инструментов. На
регистрацию явилось всею 4 человека: зубной врач, фельдшер,
оспопрививательница и практикантка при аптеке.
14 августа и уездным ревком объявил о регистрации всех мастерских,
маслодельных заводов, кредитных товариществ и вообще всех предприятий
в уездном или волостных ревкомах.
Шадринский уездный ревком объявил, что «просит всех старых
партийных работников г. Шадринска явиться на общее собрание
большевиков к б часам вечера 18 сего года августа в здание бывшей земской
Управы для обсуждения нижеследующих вопросов: 1. Организационный. 2
Выборы уездного комитета РКП большевиков. 3. Доклад т. Торопова: 4.
Текущие дела».
20
августа был образован уездно-городской комитет РКП(б),
председателем которого избран Н. С. Яковлев. В этот же день был назначен
заведующим агитационно-организационным отделом Плотников Степан
Андреевич, о чем выдано ему удостоверение.
18
августа появилось объявление продовольственного отдела
ревкома, что при складе по ул. Михайловской имеется запас яиц, которые
будут отпускаться служащим советских учреждений завтра с 3 до 5 часов по
цене: 1 сорт - 5 руб., 2 сорт - 3 руб., 3 сорт - 2 руб.
Открыта
Советская
пекарня, где продажа белого хлеба по 2 руб. за фунт, открыта Советская

чайная, где отпускаются чай, кофе, горячие завтраки, пирожки, бутерброды
но доступным ценам.
19 августа 1919 года состоялись выборы в Батуринский волисполком
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Был избран Совет из 58
депутатов, в исполком Совета вошло 5 человек. Организованы отделы:
общего управления, продовольственный военный, земельный, подотделы
народного образования. социальный, финансовый. Председателем
волисполкома избран Ершов Василий Яковлевич, он же возглавлял военный
отдел. Прахов Дмитрий Яковлевич заведовал земельным отделом,
Демьяновских Федор Иванович - продовольственным отделом, социальный
подотдел возглавлял Лошков Василий Васильевич, народного образования и
финансов - Ворошнин Ефим Иванович.
Комиссаром Залогиным был назначен председатель Далматовского
ревкома - политический представитель 266 полка Гольдштейн, товарищем
председателя - член коллектива 267 полка Звягинцев. 20 августа, с уходом
полка из Далматова, отозванными в войсковые части Гольдштейном и
Звягинцевым председателем Временного Далматовского ревкома был
назначен Н. Г. Серебряков.
22 августа 1919 года Шадринский городской ревком согласно
инструкции Управления губерний устранялся, и все его дела перешли в
ведение уездного ревкома, который с этого дня взял на себя обязанности
уездного и городского ревкомов. Председателем избран Г. Анчугов,
секретарём Грязных.
Денежная финансовая отчетность городского ревкома выразилась
следующим образом: приход - 405977 руб. 27 коп., расход - 245317 руб. 12
коп. «Из числа расходов выдано авансом взаимообразно: Уездному Ревкому
- 50000 руб., начальнику административно-уголовного отдела - 5000 руб. +
ему же 30000 руб., гор. отделу Уездного Совета народного хозяйства - 50 000
руб., сапожной мастерской «Трудовик» - 5000, рабочим мельницы Галюкова
15000 руб. и др. всего 158500 руб. Выдано авансом в счет жалованья:
рабочим по перевозке конфискованного имущества – 1000 руб., рабочим
бывшего магазина Мокеева – 580 руб. Служащим т/д Мокеева - 11798 руб.,
культурно-просветительскому отделу - 5000 руб. Служащим учётнореквизиционной комиссии - 5500 руб. и др. , всего 46448руб. 52 коп. Выдано
городскому отделу социального обеспечения, семействам призванных
красноармейцев—25000 руб. и др. расходы. За вычетом расходов к 22
августа в кассе осталось в наличии – 160660 руб. 15 коп.».

Уездный продовольственный комитет в записке Шадринскому уездногородскому ревкому писал: «Придавая огромное значение уборке полей и
имея ввиду, что белогвардейские банды при отступлении из Шадринского
уезда увели с собой много лошадей и значительную часть работоспособного
населения, уездным продкомом были сделаны всем волостным ревкомам
запросы о том, какое количество лошадей и сколько человек рабочих
требуется для своевременной уборки хлеба с полей. Ответы были получены
на 26 августа всего от 7 волостей. Список которых прилагается». Просят
принять меры к оказанию помощи - требуется лошадей 287 и людей 661
человек.
Уездный ревком издал приказ № 2: «Городскому и волостным
ревкомам § 1. Все памятники, поставленные белыми на площадях … немед
ленно убрать… будут воздвигнуты памятники честным борцам, отдавшим
жизнь за власть мозолистых рук § 2. Все лица в возрасте от 18 до 40 лет подлежат призыву. Зарегистрироваться, причем сделать пометку служили ли
в Белой Армии».
31 августа вышло постановление ревкома о принятии на должность
председателя
Шадринской
следственной
комиссии
Александра
Михайловича Вторых. Председателем уездной следственной комиссии был
Г. П. Аукштихалнис, членами её Н. В. Кирпичников и А. М. Вторых,
секретарем С. Н. Суханов и писец Л. Н. Тютрюмова (9 сентября 1919 г.).
Заведующим подотделом милиции назначен Анчугов Егор (Георгий)
его помощником Скачков Василий, секретарём Сахаров Николай, начальник
милиции Бахарев Иван, его помощник Антропов Иван, секретарь
Популовский Василий, начальник 1-й части Ротков Степан, его помощник
Гарянчук Василий, начальник 2-й части Максимов Тихон, его помощник
Пашков Гурий. Организатором следственных комиссий и народных судов в
Шадринском уезде был Александр Григорьевич Куренков. Шадринское Бюро
судей обратилось в ревком с просьбой допустить временно к исполнению
обязанностей народных судей следующих лиц: Ф. Л. Кудряшова - по 9
участку, И. А. Мошленникова - no 10 участку, И. А. Макаровского - по 14
участку, Ф. И. Вахрушева - по 16 участку и выдать им надлежащие
удостоверения.
Разнообразная информация стекалась в Шадринский Временный
уездный революционный комитет. Например: из Белоярского волисполкома
сообщали, что личное имущество бежавшего богача - владельца мельницы
взято в распоряжение отдела социального обеспечения волисполкома и

раздается Белоярскому детскому приюту. Из Мехонского волисполкома: все
меры по уборке хлеба приняты, шпагат весь роздан за исключением двух
клубков. Машины работают все время, но нарядам, но из-за
неблагоприятной погоды, недостатка лошадей и рабочих рук часть хлеба
находится на корню, но немного. Из Канашинского волисполкома - просят
разрешения для нагрузки хлебом-мукой одного вагона, «как подарок от
граждан с Канашского для голодающих товарищей г. Петрограда». 25
сентября были получены сведения и зарегистрированы служащие
мастерских, маслодельных заводов, Союзов кредитных товариществ, Союза
потребителей и иных предприятий из 19 волостей: Барнёвской. Белоярской,
Верх-Теченской, Крутихинской, Кривской, Кондинской, Каргапольской,
Канашской. Макарьевской, Осеевской, Песчанской, Уксянской, Першинской и
др. Из села Кривского доставлен список свободных домов лиц, бежавших с
белыми: П. М. Зайков, П. Я. Захаров, П. К. Елин, П. Ф. Захаров, Е. А. Захаров, П.
П. Брюханов, Н. П. Борисов, Д. П. Зайков. С. Н. Важенин, а также народный
дом, в котором жил бывший псаломщик - все заселены. Из Осиновского
волисполкома сообщили, что в хозяйстве лиц, бежавших с белыми, остались
одна корова, и пять овец, которые розданы самым бедным, пострадавшим
от белых.
Прислан список бесхозяйственных полос по Батуринскому обществу
гpaждан, бежавших с белыми: Ванцев Вячеслав Васильевич - 3 дес. 40 сот.,
священник - 8 десятин, а также Денисов В. Е., Денисов Д. И., Харлов А. К.
Подписал председатель Батуринского сельсовета А. Медведев.
A вот письмо из Шадринского уездного ревкома в театр обшества
приказчиков: предлагается устроить места в театре для следующих лиц:
председателя ревкома, секретаря ревкома, зав. отделом общего управления,
зав. подотделом милиции, зав. подотделом информации, зав. отделом
здравоохранения и зав. отделом народного образования, всего 7 стульев,
желательно 2 стула в первом ряду, 3 стула во 2-ом ряду и 2 стула в 3-ем ряду
за номером 11-12.
В 1919 г. решением ВЦИК была создана Екатеринбургская губерния.
Шадринский уезд вошел в эту губернию. В сентябре 1919 года уездный
комитет РКП (б), совместно с уездным ревкомом начали подготовку к
выборам в Советы.
«Всем волостным исполкомам и ревкомам 8 сентября 1919 г. (….). На
основании инструкции в волостях должны быть три отдела: общий, военный
и земельный. Разрешается учреждать при упомянутых отделах подотделы

(...) Исполкомы и ревкомы только волостные. Сельские ревкомы и
исполкомы не утверждать, в обществе должны быть сельские Советы председатель и секретарь. Денежного вознаграждения пока нет, до
распоряжения центральных властей».
Для ознакомления с положением дел на местах информационный
подотдел ревкома разослал в волости информационные листы с вопросами,
на которые должны отвечать еженедельно: «Что происходило в текущей
неделе? Настроение масс. Отношение к Советской власти. Успешно ли
проходит мобилизация? Был ли конфликт, на какой почве? Организованы ли
партячейки? Количество членов. Есть ли союз коммунистической молодежи.
Культурно-просветительские кружки. Что делают, хватает ли материалов для
пьес, для лекций, бесед - брошюр, газет и т.д. В какой нуждаются литературе,
открыты ли народные дома, избы-читальни, клубы. Удовлетворяются ли
пострадавшие от контрреволюции? Какие отношения к местной милиции?
Какое отношение к Красной Армии? Как относится к Советской власти
милиция?»... Всего 31 вопрос.
Разосланная по волостям инструкция по организации Советской власти
в Шадринском уезде разъясняла: «Что такое Советская власть - есть власть
рабочих и крестьян - бедняков и середняков. Кто может избирать и быть
избранным в Советы. Этим правом пользуются независимо от
вероисповедания, национальности, оседлости граждане обоего пола,
достигшие 18 лет, не избирают и не могут быть избраны люди, прибегающие
к наемному труду, живущие на нетрудовой доход, частные торговцы,
монахи, служители церкви, душевнобольные, осужденные. Как производятся
выборы? В присутствии избирательной комиссии и представителя местного
Совета (...). В сельский Совет забирается один депутат от 50 человек
населения, но не менее 10 человек. В исполком сельского Совета председатель и секретарь».
В сентябре 1919 г. при Шадринском Укоме партии создастся «женский
совет», возглавила который М. Э. Шойхет, член партии с 1911 г.
16 сентября 1919 года вышел документ за подписями зав.
политотделом 3-й армии и зав. крестьянским отделом, где разъяснялось, что
«деньги колчаковского правительства не могут быть реализованы ни в товар,
ни в денежные советские знаки. Вам необходимо запастись советскими
деньгами. Рабочие получают по освобождении сумму в размере
прожиточного минимума. Беднота деревни получает через отдел
социального обеспечения. Середняки могут перебиться, а кулаки и подавно.

Безусловно, нужда в денежных исках громадна, но ее нужно использовать
для выкачивания хлеба».
И, наконец, вышло циркулярное распоряжение Комиссариата
внутренних дел об установлении окладов жалованья служащим волостных
исполкомов за счёт государства: члены волисполкомов (3 - 5 чел.) получают
665 руб. каждый, секретарь (1 чел.) - 665 руб., делопроизводитель по
военным делам (1) - 600 руб., делопроизводитель по земельному отделу (1) 600 руб., конторщица (1 чел.) - 475 руб., рассыльный (1 чел.) - 300 руб.
К октябрю 1919 года в селах уезда было создано 35 партячеек,
насчитывающих 83 члена партии и 848 сочувствующих. Городская
организация РКП(б) насчитывала в своих рядах 38 членов.
6 октября прошла первая уездно-городская партийная конференция, в
ней участвовало 55 делегатов. Приняты резолюции по продовольственному
вопросу, военному вопросу, по отношению партии к крестьянину-середняку,
по организации в уезде коммун и артелей. Избран уездно-городской комитет
партии во главе с И. С. Яковлевым.
8 октября отделом Управления ревкома в городе на Покровской
площади был проведен праздник под названием «День советской
пропаганды». В 10 часов утра все служащие и сотрудники каждого
учреждения организованными рядами во главе с руководителями с
плакатами и знаменами шествовали на площадь. Опубликовано воззвание
комиссии по устройству празднеств «Дня Советской пропаганды».
Заканчивалось воззвание так: «Да будет у нас сегодня единый основной
лозунг: «Вперед! К победе над буржуазией!». 5 октября 1919 г. под лозунгом
«Знание - это оружие в руках борца» вышла однодневная газета «День
советской пропаганды», издание Шадринсного уездного отдела
внешкольного народного образования. Помещены статьи: «Советская
власть», «Просвещение как оружие классовой борьбы», «Без коммунизма
нет истинного просвещения», «Народный дом». И снова лозунг «Советская
власть - это ключ к свету и знаниям».
8 октября в театре общества приказчиков начал работу 1-й уездный
съезд Советов рабочих, крестьянских и армейских депутатов. Делегатов было
324, из них 40 коммунистов.
После обсуждения стоящих перед уездом проблем были приняты
девять резолюций. Резолюция уездного съезда: «Заслушав доклад об
отношении коммунистов-большевиков и Советской власти к среднему

крестьянству, съезд считает политику отношения к крестьянству вполне
правильной... Съезд выражает свое полное доверие и поддержку партии
коммунистов-большевиков и Советской власти…». Резолюция по военному
вопросу принята единогласно: «Всех несознательных дезертирующих, т. е.
покидающих ряды Красной Армии, будем направлять обратно в свои части и
разъяснять им позорный поступок перед рабочими и крестьянами и
всемирной революцией (...) Все от 16 до 45 лет должны обучаться на местах
военному строю и владеть винтовкой, чтобы быть готовыми во всякое время
вступить на помощь...» Резолюция по земельному вопросу принята
большинством при одном воздержавшемся и одном против: «1 Призвать
население Шадринского уезда к добровольному вступлению в сельхоз.
коммуны, организация которых должна проходить под руководством
земельного отдела. 2. Указать земельному отделу на необходимость
создания в помещичьих и пустующих землях советские образцовые
хозяйства. 3. Развернуть широкую агитацию в пользу общественной
обработки земли. 4. Охрана надельных крестьянских лесов и других лесных
дач принадлежит Уездному лесному Комитету. 5. Стараться всеми мерами к
удобрению земли, открыв сельхозкурсы. 6. Всеми мерами показать на
практике крестьянину, что такое советское хозяйство и что такое коммуна, их
поддерживать деньгами и другими материальными средствами…»
Заканчивалась резолюция словами: «Да здравствует трудовая дисциплина и
сельскохозяйственные коммуны, долой паразитов». Приняты резолюции по
текущему моменту, по вопросу экономической политики, по докладу
народного образования, по продовольственному вопросу и по докладу
отдела социального обеспечения, резолюция которого закончилась словами
«Да здравствует социальная помощь трудящимся! Да сгинет нищета и
страдания!»
После окончания работы съезда было опубликовано объявление: «11
октября сего года в г. Шадринске на Уездно-городском съезде советов
работа и крестьянских депутатов избран Уездно-городской Исполнительный
комитет в составе тт.: Анчугова, Яковлева, Грязных, Плотникова, Евстигнеева,
Осинцева, Баландина, Зыкова, Вагина, Королева. Обабкова, Брусьянина,
Ильиных, Кнутарева, Никитина, Давыдова, Петрова, Лебедева и Турчанинова
и кандидатов к ним тт. Шумилова, Брюховских. Кропачева и Зыкова. На
заседании своем 15 октября сего года Уездно-городской Исполком выделил
Президиум в составе: Председатель Исполкома т. Анчугов, товарищ
Председателя Исполкома Яковлев. Секретарь Грязных и заместитель
секретаря П. П. Скорютина».

Все отделы ревкома передавались вновь избранному исполкому
Шадринского уездно-городского Совета депутатов.
16 октября заведующая отделом социального обеспечения сообщала в
отдел Управления, что при посещении ею детского приюта в Далматово
выяснилось, что 30 детей уже третий месяц не получают никакого
содержания и питаются исключительно подачками, не имеют одежды,
рубашек, ходят полунагие. Зав. отделом Управления наложил визу:
«Немедленно устранить в с. Далматово такое недоразумение и спешно
удовлетворить детей приюта и донести, почему так произошло и кто в этом
преступном деле виноват».
В сводке на 18 октября уездного информационного подотдела
сообщалось, что в Кривской волости за неимением заведующей закрыта
библиотека; Сугоякский сельский совет 5 октября постановил подвергать
членов совета, не являющихся на собрание, штрафу (в 1-й раз - пуд зерна, 2-й
раз-2 пуда и т.д.); «Устъ-Миасский волисполком не посылает протоколов нет писца».
Шадринское общество пайщиков предоставило три списка лиц,
уехавших из города. Список № 1 - уехали добровольно (52 члена). список №
2 - уехали по приказанию начальства эвакуированных учреждений (7), список
№ 3 —мобилизованы в Белую Армию (24 члена общества).
К 1 ноября 1919 года список лиц, заведующих отделами и
подотделами Шадринского уездно-городского исполкома, выглядел
следующим образом: Евстегнеев - зав. отделом Управления, Кропачев - зав.
подотделом информации, Вагин - зав. земельным отделом, Королёв - зав.
отделом продовольствия, Обабков- зав. торгово-распределительным
подотделом, Лебедев - зав. подотделом снабжения, Аристов - временно
исполняющий обязанности зав. отдела Народного образования, Шумилов зав. подотделом внешкольного образования, Брусьянин - зав. отделом
коммунального хозяйства, Князев - зав. подотделом предприятий при
коммунальном хозяйстве, Лядомский - зав. подотделом строительства,
Ильиных - зав. подотделом хозяйственным, Язовцев - зав жилищным
подотделом, Дунаевский - зав. отделом здравоохранения. Бовий - зав.
санитарным подотделом, Никитин - зав. отделом социального обеспечения,
Давыдов - зав. подотделом пособий и пенсий, Петров - комиссар военного
отдела, его заместитель - Саловаров, Куликов - зав. финансовым отделом,
его замесгитель Зыков, Фауст - зав лесным отделом, его заместитель

Турчанинов. Позже были созданы отделы юстиции, народной связи, рабочекрестьянской инспекции, статистика.
Для проведения определенных работ создавались разные комиссии:
уездная тройка по борьбе с пожарами, комиссия помощи Поволжью,
комиссия по борьбе с эпидемией холеры, по борьбе с Сибирской язвой,
помощи больным и раненым красноармейцам и др.
В ноябре 1919 г. в Шадринске началась эпидемия тифа, в декабре она
достигла огромных размеров. Люди умирали целыми семьями, порой прямо
на улицах. Была создана чрезвычайная комиссия, куда входил и Н. Д. Томин.
Шадринск был объявлен санитарным городом. В ликвидации эпидемии
большую помощь оказали военные врачи, фельдшера, санитары,
заразившись, два врача и 73 лекарских помощника умерли. «Рабочекрестьянская правда» 7 декабря 1919 г. писала: «Вы честно несёте свой долг
перед революцией. Мы не забудем вас.».
Уисполком являлся распорядительным и исполнительным органом
Советской власти в уезде. В своей деятельности подчинялся
исполнительному комитету Екатеринбургского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. В начале своей деятельности
занимался административно-организационной работой по организации
волисполкомов, сельских Советов, налаживанием работы отделов
исполкома,
вопросами
хозяйственного
строительства,
народного
образования, здравоохранения и др.
Приближалась
вторая
годовщина
Великой
Октябрьской
социалистической революции, празднование которой в Шадринске
проходило в первый раз. Была создана общегородская комиссия по
проведению праздника. 7, 8 и 9 ноября объявлялись нерабочими днями.
Согласно объявленному плану состоялось шествие праздничной колонны,
которую возглавлял в полном составе уездный комитет партии во главе с И.
С. Яковлевым по улицам города. На площади состоялся парад войск,
открытый комендантом города Леоновым. Когда подошли демонстранты,
состоялся митинг. На нем выступили: И. С. Яковлев, Тимофей Анчугов –
председатель исполкома Совета, А. Капустин член Уралобкома РКП(б), от
имени ЦК партии Бродский. После речей началось сжигание чучел врагов
советской республики: адмирала Колчака, Деникина, военного министра
Великобритании Черчилля. У братской могилы участники митинга почтили
память погибших в июле 1919 года. С 3-х часов дня состоялись концертымитинги в помещениях Советского театра, кинематографа летнего театра, на

фабрике, школах, госпиталях. Город был украшен красными полотнищами с
лозунгами «Да здравствует мировая революция!», «Долой мировой
капитал!», «Все на борьбу с Деникиным и Колчаком!», портретами вождей,
красными знамёнами.
В состав Шадринского уезда в 1919 году входило 60 волостей.
Из общественных организаций в этот период кроме Российской
коммунистической партии большевиков существовали профсоюзные
организации. 18-19 ноября 1919 г. состоялась первая уездно-городская
профсоюзная конференция, на которой присутствовали 261 депутат от 14
союзов. К этому времени в городе насчитывалось 11215 членов профсоюза.
Интересный факт из жизни Шадринского профсоюза: 3 сентября 1919 г.
Шадринский профсоюз рабочих и служащих обратился в тогда еще ревком с
ходатайством об обмене кредитных билетов Сибирского Временного
правительства в сумме 54246 руб. 50 коп. на кредитные билеты Российской
Социалистической Федеративной Советской республики. Ревком дал ответ,
что обмена не производит.
В городе существовало Бюро профессиональных союзов состоящее из
17 человек. Председателем был А. С. Григорьев, заместителем председателя
- Водинцев Александр Максимович, секретарем бюро - Бронников Емельян
Лаврентьевич.
Союз кредитных товариществ писал в ревком, что своего
существования не прекращал, а лишь временно прервал свою работу за
отъездом бывшего правления. И в настоящее время кооперативное
население Шадринского уезда возобновило деятельность Союза и, избрав
новый состав правления, просит отдать в их распоряжение принадлежащую
Союзу типографию. Из ревкома ответили, что типография перешла в ведение
ревкома и ни в коем случае передаче обратно не подлежит.
13 августа в клубе приказчиков состоялось городское собрание
молодежи, на котором политработники 30-й дивизии рассказали о целях,
программе и уставе Российского Коммунистического Союза молодежи.
Записались первые комсомольцы и, главным образом, учащиеся, реалисты и
гимназисты. Из их числа были выбраны и руководящие органы
комсомольской организации.
26 августа было созвано второе городское собрание молодёжи, на
которое пришли юноши и девушки с предприятий, с железной дороги, из
мастерских - трудовая молодежь. Была произведена запись в РКСМ, избран

городской комитет комсомола, его председателем выдвинули Михаила
Брешева, секретарем - Хацкеля, членами - Мошкалева, Завьялова,
Виноградова, Делимова.
Первые дни. Воспоминания. К четвертой годовщине РКСМ.
«13 августа. Шумно у «приказчиков». Сотни молодёжи. Это первое
собрание молодёжи, которое видит Шадринск за время революции.
Впервые шадринская молодежь слышит о каком-то «Союзе молодежи».
Товарищи из политотдела 30-й стрелковой дивизии — инициаторы этого
собрания. Т. Колоколов объясняет цели и задачи союза - не понятно. Новые
слова, новые выражения. Никак не поймешь, что это за штука. Но это не
мешает голосовать за избранных товарищей. С 26 августа организация союза
считается оформленной (…) К сентябрю число членов возрастает до 150
человек (...) Резко меняется облик союза, начинаются собрания. Первый
комитет сам себя «ликвидировал». Выбирается новый - по преимуществу
«рабочий», так как рабочих насчитывал больше половины. От танцулек ближе к обсуждению агитационного характера вопросов». Городской
комитет комсомола одновременно выполнял обязанности уездного.
Комсомольские ячейки возникли в Канашской. Каргапольской, Ключевской,
Водениковской и др. волостях. На начало октября их насчитываюсь 15. 24
октября состоялось совещание комсомольцев уезда, где было создано
организационное бюро РКСМ».
19 октября 1919 г. политкомом Мурзиным и агитатором политотдела
30-й стрелковой дивизии Корекиным в селе Каргапольском была создана
организация РКСМ, записалось 45 человек.
Газета «Рабоче-крестьянская правда» орган уездного комитета РКП(б)
возобновила прерванное в июне 1918 года колчаковцами издание газеты
«Крестьянин и рабочий». Номер 1 вышел 20 ноября 1919 г. В 5-ом номере
газета сообщала: в селе Макарово 16 ноября создан Союз молодежи,
записалось 17 человек; 17 ноября в с. Демино записалось 20 человек; 19
ноября создан Союз молодежи в с. Батуринском. В уезде насчитывалось
более 300 комсомольцев.
24 ноября 1919 г. в г. Шадринске в доме купчихи Треуховой открылась
первая Шадринская уездная конференции комсомола, на которую прибыло
57 делегатов от 38 комсомольских ячеек, которые объединили 1017 членов
союза, в том числе Кнутарев Николай от Водениковской волости, Яков Власов
- от Каргапольской, Петр Усов от Уксянской волости. Конференция
рассмотрела доклад о текущем моменте (выступал председатель

политотдела дивизии), отчет о работе уездного оргбюро, доклады с мест, о
работе среди девушек, о культурно-просветительной работе комсомола,
Программу и Устав РКСМ, выборы руководящих органов и текущие дела
(разное). На съезде присутствовали руководители уездного комитета партии,
уездного исполкома, политработники воинской части. Съезд избрал уездный
комитет РКСМ, председателем которого выбрали Т. П. Машкалёва. Уездный
комитет руководил и комсомольцами города.
3 октября 1920 г. вышел 1-й номер газеты «Деревенский коммунист». В
третьем номере газеты на странице «Красная молодёжь» (органе
Шадринского уездно-городского комитета РКСМ) помещено циркулярное
письмо всем организациям РКСМ Шадринского уезда: «Заря социализма
зажглась, и мы, пролетарское юношество, не дадим ей погаснуть. Все к
углублению и расширению союзной работы! С коммунистическим приветом
секретарь уездкома РКСМ И. Шарнас».
Н. Левин призывал: «Просветить деревенскую девушку, снять повязку с
её глаз, снять с нее цепи семьи, вытянуть ее из тины семейного болота,
указать ей на происходящие мировые события и на роль в них женщиныпролетарки, втянуть ее в союзную работу - вот задача дня».
Через год в уезде насчитывалось 63 организации с 1200 членами РКСМ.
В деревне Вороновой Каргапольской волости инструктор уездкома РКСМ
Каргаполова организовала ячейку, в которую вошло 16 крестьян и
крестьянок. 7 октября 1920 г. в Мехонской коммуне «Пробуждение» принято
в союз 11 новых членов. 3 октября в с. Соровском инструктор уездкома
Предеина организовала ячейку , в которую вступило 19 человек. В с. Ичкино
организация РКСМ существовала уже год и насчитывала 60 человек.
«Работает образцово. Приходится сожалеть, что в opганизации нет девушекмусульманок», писала газета «Деревенский коммунист» на страничке
«Красная молодёжь» 27 октября 1920 года.
Ответственным секретарём уездного комитета РКСМ являлся Вальден,
зав. полит.просветом Бабашев, зав. экономическим отделом - Федотов, зав.
организационным отделом - Старыгин, Кнутарев.
K III съезду РКСМ было в уезде 57 организаций, насчитывающих 1050
человек, к IV съезду - 70 организаций - 1450 человек.
13 ноября 1919 г. в городе был проведен первый субботник. Созданная
комиссия в составе Яковлева – председателя, Желтова, Михайлова
разработала план субботника.

Место сбора - у здания Уездисполкома в 7 часов утра. Место заготовки
дров - возле фуражного склада - поручено подготовить Яковлеву. Подготовка
инструмента возложена на Чагодаева, Михайлов воздействует на членов
профсоюза в привлечении их на субботник. Укому поставить в известность
все партячейки о субботнике. Тов. Жилину привлечь на субботник все
воинские части гарнизона. Решено от каждого района привлечь по 10
человек трудоспособных с инструментами и тремя лошадями и одной
бочкой воды. Задание заключалось в следующем: на каждые десять человек
заготовить две погонных сажени дров, расколоть и сложить в поленницу,
чащу сложить в кучи. Ответственный распорядитель работ - Желтов. На
политпросвет возлагалось проведение митинга после окончания работ.
При волостных исполкомах были образованы отделы Управления, во
главе которых стоял председатель исполкома, которому подчинялась
местная милиция. Определялся один милиционер на 1000 населения (25
августа 1919 г.).
В городе административный отдел 1-й части милиции располагался в
доме Мокеева по ул. Московской, 2-й части - в доме Лысовой по ул.
Соснинской. Следственная комиссия находилась в доме на углу улицы
Набережной и Ночвинского переулка.
Нужно отметить, что подотдел Шадринской Советской милиции,
несколько опережая губернские власти, издал 14 сентября приказ, который
предписывал при входе в уездное и городское управление милиции
выставить специальные яшики с надписью: «Для жалоб на действия
милиции».
С установлением Советской власти в городе и уезде Шадринская
тюрьма стала называться Исправительным трудовым рабочим домом
(кратко - исправдом) и находилась в ведении Екатеринбургского губернского
карательного отдела. Нужно отметить, что содержание заключенных в
исправдоме было далеко от идеального. В октябре 1919 г. заведующий
исправдомом Кубасов писал в уездный ревком: «У большинства срочных
заключённых Исправдома полное отсутствие нижнего белья…». Во
избежание заразных заболеваний и в целях их предупреждения просит
выдслизь из фабрики Кондаковой 500 аршин полотна для изготовления белья. На данном прошении 20 октября 1919 г. председатель исполкома Т.
Анчугов наложил визу: «Запросить Губсовнархоз о разрешении взять полотно
с фабрики».

Не лучше обстояло дело и с содержанием самой милиции: по смете
требовалось 30000 руб., а на 1 сентября выдано 10900 руб.; личному составу
уездной милиции требовалось 180000 руб., выдано 6200 руб. Начальник
милиции Бахарев сообщал, что им арестован начальник 2-й части Максимов
за потерю денег в сумме 7000 рублей. При расследовании оказалось, что
Максимов Т. Г. и милиционер Аникнев Е. К. присвоили 13000 руб., за что
заключены под стражу в местный исправдом (председатель следкома
Аукштикальнис, член следкома Кирпичников, секретарь Шарнас).
Исправдом находился в помещениях бывшей тюрьмы по ул.
Набережной. При нём был организован культурно-просветительский кружок
и внедрялись демократические формы общсственной жизни (если можно так
выразиться). Вот пример. Протокол заседания заключенных Шадринского
исправительного дома. 18 января 1920 г. Председатель собрания Еремеев,
секретарь В. Дыхне. Повестка: 1. Дежурство на кухне 2. Замена повара
новым. 3. Выборы писца. 4. Текущие дела. Постановили: по 1-му вопросу ежедневно назначать одного представителя от заключенных для
наблюдения за правильным распределением продуктов: хлеба, супа,
варе»юго мяса, а также получать продукты от кладовщика исправдома. По 2му вопросу - заменить повара Гарланова новым, всех поваров вновь
избранных должен освидетельствовать фельдшер… Выписать местную газету
на 3 месяца, 3 экземпляра путем подписки... А вот протокол заседания
Президиума культурно-просветительского кружка от 30 января 1920 г.
Постановили: избрать председателем кружка Афанасьева, заведующего
школьным отделением Дыхне. театральной секции - Кампова, зав.
мусульманской секцией - Закирова.
Культпросветовцы исправдома для оборудования помещения для
своей работы обращаются в разные организации с различными просьбами:
то они просят у отдела народного образования карандашей 12 штук, то
просят мебель - столы, диван, кресла, стулья, табуретки, «и если они
поломаны, то исправят сами»; то просят половиков 21 аршин. В исправдоме
имелась библиотека. Особым спросом пользовалась книга Островского «На
бойком месте». А просимого «Пособия по истории музыки» не было даже у
Шадринского Пролеткульта.
В мае комендант города сообщат в исправдом, что внутренний караул
не будет там выставляться, только наружные посты
Список служащих Шадринского дома предварительного заключения
насчитывал 19 человек: зав. домом Шишкин Александр Яковлевич,

помощник заведующего – Кубасов. Из интересных событий, происшедших в
это время в Доме предварительного заключения, можно отметить
следующее. С заявлением от 13 августа в Шадринский уездно-городской
исполком обратился заключенный Шушарин Ермолай с просьбой «сойтись
законным браком с Григорьевой Устинией Яковлевной в Доме
предварительного заключения но нашему обоестороннему желанию». И что
же? Брак сосгоялся. С зарегистрированных взят 3-рублевый листовой сбор.
32 заключенных Дома предварительного заключения послали в
ревизионную комиссию государственного контроля по разгрузке тюрем
прошение, заверенное печатью и подписью заведующего Шишкина: «Мы,
заключенные в Доме предварительного заключения, осужденные за разные
преступления и проступки на разные сроки, все мы, заключенные, являемся
для Советской республики не опасными лицами и имеем, каждый из нас,
специальности, так что по своим специальностям мы можем быть
полезными для республики работниками, но сидя в Исправдоме не можем
принести положительно никакой пользы, кроме ущерба. Ввиду сего мы
ходатайствуем перед ревизионной комиссией об освобождении нас из-под
стражи и назначении на принудительные работы каждого по своей
специальности без лишения свободы под контролем. О результатах нашего
ходатайства просим уведомить через заведующего Исправдомом».
Кстати, Шадринскнй уездно-городской комитет трудовой повинности
(был такой) 28 декабря 1920 г. предложил всем учреждениям и
предприятиям города и уезда немедленно вести табели выхода на работу.
Его подотдел принудительного труда состоял из 8 человек, включая
заведующего Бакана Адама Ивановича, месячный оклад которого был 2450
руб., а с 1 августа - 6300 руб.
В 1920 г. был осуждён и приговорен к трём годам заключения под
стражу с применением принудительных работ «явный противник Советской
власти и помощник Колчака» артист Бурков-Гарич Павел Андреевич по
обвинению в том, что он в 1918 г. по приходу чехов в г. Шадринск из чувства
солидарности с винтовкой в руках и белой повязкой на руке ходил по
улицам, производил обыски и аресты граждан Юнашева и Жомова, которые
были отправлены в тюрьму. Отбывая наказание, Бурков-Гарич был принят на
принудительные работы в культпросвет исправдома до первого замечания в
качестве режиссёра, руководителя кружка. Сохранился документ, в котором
отдел народного образования просит начальника милиции отпустить
заключённого в исправдоме Буркова-Гарича в Советский театр на
принудительные работы на спектакли и репетиции 30 сентября и 1 октября

ввиду того, что «спектакли ставятся бесплатно для мобилизованных, и г.
Бурков играет в них ответственные роли и заменить его некем». И это не
единичный случай. Ещё 20 августа отдел народного образования
ходатайствовал перед Политбюро об откомандировании на дневные
принудительные работы по специальности профессионального артиста г.
Буркова-Гарича в труппу Советского театра. 20 ноября 1920 года на
основании акта амнистии П. А. Буркова-Гарича перевели на принудительные
работы на тот же срок, но без содержания под стражей.
В марте 1920 г. были ликвидированы чрезвычайные комиссии, и все их
дела переданы организованным при милиции отделениям политбюро.
Заведующему Шадринского исправдома пришло указание всех числящихся
за Губчека арестованных передать в распоряжение политбюро (6 марта). По
сведениям на 1 июня 1920 г. за Политбюро числилось заключённых 21
человек
В отделе учёта и распределения рабочей силы г. Шадринска имелись
сведения о работе подотдела принудительных работ за 2-ю половину
декабря 1920 года, оказалось, что работами было охвачено 45 человек, из
них в комхозе - 21 чел., упродкоме - 12 чел., в детской коммуне № 1 - 2 чел.,
в земельном отделе - 1 чел., в Губсоюзе -1 чел., на ст. Шадринск - 2 чел., в
школе II ступени - 2 чел., в партийной школе— 1 чел. и 2 человека в самом
подотделе принудительных работ. Подотдел принудительных работ в
отчётном докладе отделу Управления при уисполкоме указывал, что в
течение декабря на учёте состояло осужденных 165 человек, из них в
декабре отбыли наказание 22 чел., 2 человека освобождены досрочно, 4
человека в бегах, 70 человек освобождены по амнистии, 20 человек по
медицинским актам и делам отправлены на пересмотр, 5 человек на
военной службе, 1 человек снят с учета, «как ошибочно засланный народным
судьёй». 9 января 1921 г. на учёте подотдела остался 41 человек, 26 мужчин
и 15 женщин.
За что же судили шадринские судьи? Поводов было много. 25 января
1920 г. народный суд 1-го участка Шадринского уезда, разобрав уголовное
дело по обвинению Кудрина Степана Васильевича в распространении
ложных слухов на членов коммунистической партии, вынес обвинения: «гр.
Кудрина Cт. Вас. признать в распространении ложных слухов против
коммунистической
партии
и
подвергнуть
его
общественным
принудительным работам без лишения свободы на его службе в Улескоме
внеочередными работами в свободное от обычных занятий время на 3
месяца по два часа в день для работ по заготовке дров».

«Приговор по обвинению фельдшера Ночвинской больницы Уфимцева
Григория Евдокимовича в агитации против Советской власти. Обвинение
доказано. Он говорил слова при исполнении служебных обязанностей,
которые разлагающе действовали на темные массы, тормозили
строительство советской республики. Заключить его под стражу по его
специальности сроком на 3 года».
Приговор на Фролова Николая Михайловича: «Вел подворную
агитацию против Советской власти, которая, по его словам скоро будет
свергнута - заключить под стражу сроком на 3 года с применением
принудительных работ».
Судили и садили в исправдом за дезертирство из рядов Красной
Армии, за кражу, за варку самогона, за предложение взятки, за проституцию,
за укрывательство хлеба, за саботаж, за оскорбление, за игры в карты, за
агитацию и выдачу Советских работников в 1918 г., за контрреволюционные
выступления.
Из уголовного дела граждан Шадрине кого уезда Ольховской волости
д. Перуновой Андрея Петровича Орлова (44 года), и Якова Андреевича
Конева (33 года): «За агитацию в I918 году против Советской власти
подвергнуть содержанию под стражей сроком на два года, но ввиду
амнистии по постановлению ВЦИК от 7 ноября 1920 года уменьшить
наказание до одного года»
Шадринский уездный комиссариат по военным делам 19 сентября
издал приказ № 21 по мобилизации граждан, родившихся в 1899-1900 гг.
(подписал комиссар М. Петров).
21 сентября 1919 г. «по постановлению пленарного собрания
партийных, общественных и профессиональных организаций г. Шадринска»
т. Таскаеву выдан мандат, на основании которого он командируется в район
Теченско-Русской, Нижне-Петропав ловской. Лобановской и Верх-Теченской
волостей для проведения революционной мобилизации совместно с
уполномоченным Военсовета 3-й Армии т. Змеевым.
В сентябре 1919 года вступили добровольцами в РККА по НовоПетропавловской волости 90 человек, из них три брата Черных (Андрей
Петрович, 26 лет; Александр, 23 лет; Семен, 20 лет), Е. И. Худорожков. 36 лет,
Ф. И. Бурков, 41 года, П. И. Колчин, 37 лет.
Проводилась активная aгитация среди населения по добровольному
вступлению в ряды Красной Армии. Сохранился интересный документ:

«Батуринскому исполкому. Покорнейше просим Ершова немедленно
выехать к нам в д. Песчано-Заозерную для выбора Совета как оный пожелал
целым войти добровольно в ряды Красной Армии. 1 ноября 1919 г.
Председатель Колотыгин».
В списке добровольцев из Батурииской волости на 1 ноября 1919 года
числилось 68 человек. В волости агитацию проводил организатор 29-й
стрелковой дивизии 4-го советского инструкторского отряда Суслов. Из села
Батурино - 14 человек. Денисов Григорий Васильевич, от роду 38 лет –
бедняк; Лысенин Павел Егорович, 36 лет – середняк; Демьяновских Яков
Филиппович, 38 лет - бедняк; Лысенин Андрей Егорович, 34 года – бедняк;
Прахов Федор Иванович, 43 года – середняк; Боровиков Егор Иванович, 33
года – середняк; Шаркунов Павел Иванович, 32 года - бедняк; Денисов
Василий Иванович, 27 лет – середняк; Голубев Михаил Григорьевич, 33 года
– бедняк; Медведев Иван Иванович, 34 года - бедняк; Голубев Петр
Степанович, 41 год - середняк; Денисов Павел Васильевич, 41 год - середняк;
Денисов Никита Александрович, 41 год - бедняк; Демьяновских Федор
Иванович, 44 года – середняк. Из д. Песчано-Заозерной записалось 14
человек, из д. Колесниковой - 11, из д. Лошковой - 5 человек, из д. Камчатка 3 чел., из д. Кутиковой—4 чел., из села Новоженовского - 7 чел., из д.
Боровой - 10 человек. Никто из указанных в списке чужим трудом не
пользовался.
С 1 октября 1919 г. по 11 мая 1920 г. в Шадринском уезде
формировалась 10-я кавалерийская дивизия. Штаб дивизии находился в
Шадринске, начальником гарнизона был назначен Николай Дмитриевич
Томин.
У советского командования не существовало проблемы резервов.
Когда в октябре комиссар 30-й дивизии, желая восполнить потери в бойцах
организовал набор добровольцев из местных жителей, то их оказалось
более 6 тыс. человек (конец сентября) Получил пополнение и 2-й
кавалерийский дивизион К. Рокоссовского.
Привлекались в Красную Армию на добровольных началах и местные
«интернационалисты». Политический отдел Шадринского уездного военного
комиссариата в октябре 1919 г. выпустил листовку, где сообщалось, что в
городе создаётся интернациональный батальон, и с этой целью 21 октября в
5 часов вечера в кинотеатре городского сада созывается митинг иностранцев
и русских для обсуждения организационных вопросов. Запись добровольцев
в батальон производилась в военкомате.

2 декабря вышел приказ военкомата о зачислении в
интернациональный батальон добровольцев-иностранцев: 52 человека,
прибывших из Екатеринбурга, 109 человек - из Тюмени, 13 - из Шадринска,
40 человек - из лагеря военнопленных, 9 человек - из Крестовского
волостного военкомата. В батальоне, по инициативе т. Бергмана, 27 декабря
создана ячейка РКП(б), насчитывавшая 28 членов. Командиром
интернационального батальона назначен С. И. Воротков, бывший в 1918 году
командиром IV Уральского полка. Вскоре батальон был расформирован в
связи с выездом интернационалистов на родину. 23 сентября назначена и
мобилизация лошадей.
Военные действия по освобождению Зауралья и Сибири от
колчаковских войск продолжались. В боях гибли люди. «За деревней
Шаньгиной Водениковской волости, - писала «Рабоче-крестьянская правда»,
3 декабря 1919 г. нами были вырыты из ямы 33 замученных колчаковцами
товарища (...) Все, без исключения, красноармейцы были расстреляны в упор
в затылок (.. ), имеют от побоев ссадины, кровоподтеки на спине и груди, на
лице, затылке, шее. По рассказам крестьян, расстрелом руководили три
лица: фельдфебель, поручик и мальчик лет 15 с погонами заурядпрапорщика».
А в Шадринском уезде шло формирование хозяйственных органов. Так
уездно-городской земельный отдел, который возглавлял Сычёв Пётр
Михайлович, имел подотдел Управления, состоящий из 13 человек;
подотдел землеустройства состоял из 5 человек, возглавлял его Чазов Павел
Иосифович; сельскохозяйственным подотделом заведовал Кузнецов Павел
Георгиевич, служащих было 14 человек; сельскохозяйственную ферму
возглавляли Бабкин Козьма Семёнович, Дотт Отто Карлович, Гусев А. И.;
опытное поле - Серебренникова Зинаида Николаевна и Чазов Василий
Семёнович; подотдел оргасева зав. Попов Иван Емельянович, всего 11
человек; ветеринарный подотдел - заведующий Дюрягин Иван Павлович,
всего 21 человек; советское хозяйство (бывшее имение Протопопова)
Грязнов Александр Иванович. Всего же земельный отдел насчитывал 79
человек. Не менее насчитывал и список служащих отдела коммунального
хозяйства, заведовал коим Брусьянин Федор Матвеевич; подотдел
предприятий комхоза насчитывал 23 человека, включая, зав. Морозова
Григория Андреевича; пожарно-страховой подотдел комхоза в городе - 3
человека, заведующий Марсунов Николай Алексеевич; подотдел хозяйства
при комхозе состоял из 31 человека, зав. Фейшер Георгий Фёдорович,
подданный Германии, похоронное бюро комхоза - 10 человек, зав. Колобов

Дмитрий Андреевич; строительный отдел комхоза состоял из 15 человек,
зав. Ледомский Василий Кузьмич.
Народный банк в Шадринск возглавлял комиссар управления Брискор
Зиновий Борисович, служащих 21 человек.
В составе служащих Шадринского Уралмото числилось 46 человек,
возглавлял ею Ляхов Фёдор Гаврилович. Шадринская контора Уральского
Союза потребительских обществ насчитывала 40 человек, председатель Кубасов Дмитрий. Начальником почтово-телеграфной конторы состоял
Степанов Иван Егорович, а всего работников было 24 человека. Список
служащих комиссии Уездкомдезертир включал 11 человек, председатель
Булыгин Алексей Афанасьевич. Шекунов Василий Ефимович заведовал
Угородсобесом, 55 человек. Вновь созданное Управление заводами
химотдела по Шадринскому уезду возглавлял Кильчас Рудольф Иосифович,
подданный Эстонии; бухгалтерами служили Винтер Фриц Вильгельмович,
подданный Германии, Кривошеин Михаил Иванович - русский, инженером
числился Геншель Густав Гycтавович, подданный Германии, всего — 12
человек.
Чтоб как-то представить деятельность того или иного хозяйственного
подразделения, рассмотрим отчет отдела народного образования за период
с 1 по 15 февраля 1920 г. Внешкольный подотдел открыл несколько новых
библиотек в уезде и снабдил их соответствующей литературой, была
разработана программа библиотечных двухнедельных курсов, рассчитанных
на 50 человек, цель - познакомить с техникой библиотечного дела и «по
политическим вопросам».
В театральной секции шла выдача пьес и грима дли спектаклей в
городе и уезде Организована театрально-распорядительная комиссия в
составе представителей отдела народного образования, политотдела
кавказской дивизии, уездного военкомата. Союза рабочего искусства,
Политотдела.
По ликвидации безграмотности: составлялись инструкции по переписи
неграмотных в возрасте от 8 до 60 лет как в городе, так и уезде, шло
выяснение количества неграмотных для открытия соответствующего
количества школ; создано лекторское бюро и приглашен на службу в отдел
известный ученый, исследователь Севера и член Географического общества
К. Д. Носилов. Не хватало внешкольников-инструкторов - имелся только один
(надо 8), который выезжал в уезд для инструктажа библиотек, народных
домов и культпросветов. К 1 февраля в уезде насчитывалось 66 библиотек-

читален, 90 культпросветов, 27 народных домов. 25 изб-читален, 12 школ для
взрослых.
Музыкальная секция выдавала ноты, инструменты. В музыкальной
школе после 2-недельного перерыва (каникулы) возобновились занятия, при
двух учителях пианистках и 48 учащихся.
В художественной студии велись занятия с двумя группами, в первой
группе работники городских школ проходили специальное педагогическое и
иллюстрированное рисование. В другой учащиеся II ступени рисование по
программе (карандашом, красками, тушью).
Единая трудовая школа: 5 инспекторов разъехались по уезду по своим
районам для обследования школьного дела.
Секция дошкольного образования разработала пpoграмму курсов по
дошкольному образованию, намеченных к проведению с 22 февраля по 15
марта для лиц с низшим образованием, любящих детей и желающих их
воспитывать; все они будут считаться на службе и получать оклад школьных
работников, после окончания курсов разъедутся по местам как руководители
детских садов. Предполагается открыть от 10 до 15 детсадов в с.
Каргапольском, Ольховском. Уткалеевском, Русско-Теченском, Уксянском и
др.
Секция социального воспитания приняла все приюты, как в городе, так
и уезде. Составлены инструкции и разосланы по приютам. В Далматовский
приют вольются приюты № 3 целиком, № 1 и № 2 по 25 человек, в круг
приюте введено общежитие Соровского училища. Открыт новый приют в с.
Таранкульском.
По секции национальных меньшинств сведений нет, «т.к. заведующий
т. Aгиев уехал на съезд в Екатеринбург».
Отдел снабжения: учащиеся снабжены валяной обувью из расчета 15 %
на уезд, т.к. из губернии получено 700 пар валенок, выдано 330 портретов
революционных деятелей; составлены сметы на горячие завтраки для школ
города и уезда и представлены в упродком, а также сметы на керосин и
спички, на фураж лошадям; получено мыла 1 пуд 25 фунтов для школ.
За это время израсходовано денег: за аренду помещений для школ
23350 руб.; на покупку угля для мастерских в Липняковкой школе - 1500 руб.;
на заготовку и вывозку дров - 31903 руб. 75 коп.; на уплату по счетам за 15
пар валенок для Сухринского училища - 838 руб. 80 коп.; на расходы по

школам - 2632 руб. 68 коп., на горячие завтраки - 8038 руб. 67 коп. Всего
68313 руб. 90 коп.
Для проведения в жизнь трудовых процессов составлен план работы
летней колонии учащихся при школе II ступени, открываются мастерские и
заводы. В первую очередь кофейный завод, руководителем приглашен т.
Михасюк — инженер-специалист. Предполагается наделить школы
земельными участками под огороды и посевы. Земельным отделом заказан
необходимый инвентарь, выписаны огородные семена и саженцы из
Талицкой лесной школы, организован совет по профессиональнотехническому образованию.
Заведующим отдела народного образования был Ослоповский
Александр Дмитриевич, в штат отдела входило семь школьных инструкторов.
Внешкольным подотделом заведовал Павлинов Владимир Павлович,
школьным подотделом Аристов Владимир Павлович, дошкольной секцией Болдырева Зинаида Евгеньевна.
В 1919 г. в Шадринске были созданы рабочие факультеты, на которых
было подготовлено и отправлено в ВУЗы 102 человека, в том числе в
Уральские ВУЗы (Пермь, Екатеринбург) - 66 человек, остальные - в Томск,
Москву, Петроград.
Начало массовому походу против безграмотности было положено
декретом Совнаркома от 26 декабря 1919 г. В городе были организованы
курсы учителей - ликвидаторов неграмотности. Намечено открыть 11 школ
для неграмотных, 428 школ - в уезде. Обучение велось не только в школах,
но и в избах-читальнях, сельсоветах, красных уголках, на предприятиях и в
учреждениях. Осенью 1920 г. в уезде было открыто 272 школы I и II ступени,
в них обучалось 26 533 человека, в городе действовали 13 школ I ступени и
одна мусульманская школа. Учителями работали в школе № 1 - шестеро,
школе N° 2 - шестеро, школе № 3 - четверо, школе N° 4 - шестеро, школе N° 5
- пятеро человек. Имелась одна школа II ступени. Вернулись в школы почти
все учителя гимназии и реального училища, эвакуированные белыми.
Открылись два детсада, ясли на 58 мест, трудовая колония для
петроградских детей и сирот гражданской войны на 600 человек. Создано
два детских дома - N° 1 и N° 2 с общим количеством воспитанников 189
человек. В детских домах катастрофически не хватало воспитателей: в
Шадринске в детдоме N° I из девяти человек по штату работали пятеро, в
детдоме N° 2 из 17 - семеро. Всего же, учитывая ещё 11 детских домов,

расположенных в селах уезда, работало 52 человека, недоставало по штату
44 человека.
Отдел здравоохранения возглавлял Владимир Павлович Дунаевский.
Заведующим санитарно-эпидемиологическим подотделом работал Андрей
Стратоникович Фёдоров, фармацевтическим подотделом ведал Моисей
Самуилович Хаймович, заведуюшим школьно-санитарным подотделом Николай Иванович Раев, он же помощник заведующего отделом
здравоохранения. Всего в этом отделе числилось 25 человек.
Список служащих в комитете государственных сооружений состоял из 8
человек. Заведующий - Фёдор Андреевич Канашев. На 10 февраля 1920 г.
список служащих в конторе и складах Шадринского союза кредитных и
ссудо-сберегательных товариществ включал 87 человек. Председатель
правления - Ламехов Александр Егорович.
Председателем Лесного комитета был Фауст Иван Альбертович. Список
служащих состоял из 55 человек.
При Шадринском уездном Продовольственном комитете было создано
рабочее бюро, в ведении которого находились продовольственные отряды.
Список агентов, включая 2-х районных уполномоченных, состоял из 101
человека.
О деятельности комитета свидетельствует доклад 19 января 1920 г.:
«С 23 октября 1919 года комитет приступил к проведению хлебной
монополии по Шадринскому уезду.
Первый месяц работа, за немногими исключениями протекала
нормально, хлеб сдавался добровольно (...). В декабре стало наблюдаться
понижение сдачи хлеба, а с половины ссыпка слишком заметно пала и,
наконец, за последнее время совершенно почти прекратилась...
При обследовании посылаемые для учета пятерки Упродкома
обнаруживали в отдельных хозяйствах значительные излишки хлебов,
иногда до 2000 пудов.
Как указанный факт, так и (...) общее обследование уезда,
свидетельствует о том, что (...) излишки хлебов в уезде есть и если не
сдаются, то только благодаря нежеланию населения.
Главным тормозом в нормальном проведении разверстки служат
следующие обстоятельства:

Заметная агитация среди населения элементом, настроенным
антисоветски, бежавшим сначала с Колчаком и теперь понемногу
возвращавшимся, и влияние кулаков, которые, к сожалению, еще пользуются
доверием деревни.
Недостаточно твердая продовольственная
посылаемых продработников.

политика

на

местах

За незначительными исключениями полная неосведомленность в
продовольственной вопросе партийных работников, которые, отвечая на
запросы крестьян, или недостаточно разъясняют их, или дают своеобразное
толкование, иногда явно противоречащее постановлениям и распоряжениям
центра и намеченному плану Упродкома.
В корне ошибочный путь, принятый Парткомом и Исполкомом
исключительного морального воздействия на уклоняющихся от разверстки
селений и волости, учитываемый последними со своей точки зрения, как
бессилие Советской власти принудить их к выполнению её требований
мерами репрессивными.
Для устранения и исправления всех этих ненормальностей, со стороны
Упродкама на основании категорических предписаний центра и в
исполнение намеченного своего плана всем прадработникам в уезде дан
приказ... предъявить волостным и сельским Советам ультимативное
требование в кратчайший срок выполнить общегородскую разверстку в
количестве 60 %. Бездеятельных, преступно слабых и явно саботирующих
членов исполкомов, а также и исполкомы в целой арестовывать и направлять
в губернскую тюрьму, где содержать до полного выполнения разверстки
селом или волости арестованных. Как исполкомы и отдельные члены их,
совершившие одно из указанных преступлений по должности, так и
граждане скрывающие излишки, независимо от ареста и содержания в
тюрьме, будут лишены всего количества зерна, скота и лошадей ...
Упродкм не остановится ни перед какими мерами против скрывающих
излишки продуктов, и данное ему задание исполнит до конца, в чем ему
помогут как соответствующие советские учреждения, план и активные
работники Шадринска и уезда.
Заместитель Упродкомиссара А. Кочегура».
Продовольственная развёрстка в этот период была важной составной
частью политики военного коммунизма, у крестьян изымались все излишки
хлеба, оставлялось его минимальное количество - на питание и семена. За

1919 г. было заготовлено по продразверстке более двух миллионов пудов
хлеба, только за октябрь - ноябрь месяцы заготовлено 800 тысяч пудов
хлеба, из них 300 тысяч пудов отправлено в центральные города Советской
России. 90 тысяч пудов заговлено мяса и передано частям Красной Армии.
Газета «Рабоче-крестьянская правда» 14 декабря 1919 г. писала:
«Смотря на борьбу героического Питера, передовые революционные
слои г. Шадринска и уезда, желая принести посильную помощь
изголодавшимся детям, пролетариям героического красного Питера,
жертвуют хлеб, сухари и другие продукты питания.
Поступившие пожертвования выразились в следующем: баранок 223
пуда 30 фунтов, пшеницы 971 пуд 39 фунтов, пшеничной муки 237 пудов 15
фунтов, сухарей 176 пудов 10 фунтов. Пожертвовано деньгами 26866 руб. 10
копеек.
Слава и честь истинному труженику, делящемуся последним куском
хлеба с голодным товарищем!»
Граждане д. Храмовой Каргапольской волости писали: «Заслушав
доклад о тяжёлом положении рабочих центра и сознавая, что мы являемся
неоплатными должниками перед ними, шлем рабочим Петрограда, первым
поднявшим восстание и беззаветно борющимся за освобождение
трудящихся всего мира , - привет и подарок 981 пуд муки».
Весной 1920 года Шадринский Уком РКП(б) направил в адрес ЦК РКП(б)
два вагона продовольствия, в которых находилось более 700 пудо белой
крупчатой муки. Секретариат ЦК партии решил эту муку направить
голодающим детям Москвы. Отправили в Петроград вагон муки и крестьяне
с. Канаши. Батуринская волость пожертвовала рабочим Москвы 7 тысяч
пудов, крестьяне д. Понькиной тысячу пудов рабочим Петрограда. Вагон
хлеба был направлен для голодающих детей Пегрограда от граждан г.
Шадринска.
В 1920 г. Шадринский уезд по заготовке продовольствия занимал
первое место в Екатеринбургкой губернии. Кроме сдачи хлеба по
продразвёрстке крестьяне направляли рабочим Петрограда и Москвы
вагоны с продовольствием.
15 января 1920 года 3-я Красная Армия Восточного фронта была
переименована в 1-ю революционную армию Труда. Н. Д. Томин, командир
10-й кавдивизии и начальник гарнизона г. Шадринска, назначен
председателем Военно-трудового бюро. Части 10-й кавалерийской дивизии

занимались работой по заготовке продовольствия и топлива, оказывали
помощь красноармейским семьям.
2 марта 1920 г. Томин подписал приказ № 17 по гарнизону г.
Шадринска об учреждении чрезвычайной комиссии по проведению
Всеуральского субботника, назначенного на 7 марта: «Всем воинским частям,
гражданским
учреждениям,
фабрично-заводским
комитетам
и
железнодорожным организациям, расположенным в г. Шадринске и уезде,
приказываю выполнять все требования и оказыватъ полное содействие выше
указанной комиссии». Н. Д. Томин сам принимал активное участие в
субботнике.
1 мая в Шадринске состоялся парад, а затем субботник.
11 мая 1920 г. дивизия Томина покинула город Шадринск, путь ее
лежал на Западный фронт, на борьбу с панской Польшей.
Продолжатся рост партийных рядов. В результате партийной недели с
7 по 15 ноября в Шадринском уезде в РКП (б) вступило 2617 человек. Вторая
партийная конференция (декабрь 1919 г.) решила организовать 10 районных
объединений. В каждом таком объединении избирался районный комитет
партии из 5-7 человек, во главе с ответственным секретарем. К лету 1920
года в уездных партячейках насчитывалось 3718 членов и 852 кандидата, в
городской opганизации РКП(б) числилось 722 члена и 191 кандидат и это
несмотря на три мобилизации коммунистов на фронт.
После освобождения Зауралья от белогвардейских войск на базах
национализированных имений крупных землевладельцев началось создание
коллективных хозяйств - коммун, артелей. В августе 1919 г. в с. Спасском
Саламатовской волости местные коммунисты создали коммуну, которой
дали название «Луч солнца».
В сентябре 1919 г. в д. Боровушке Батуринской волости в бывшем
имении Протопоповых начинает снова действовать трудовая артельсоветское хозяйство. 18 сентября 1919 г. председателем Батуринского
волисполкома В. Я. Ершовым в присутствии понятых крестьян Боровского
общества Абросима Егоровича Ильиных и Петра Яковлевича Минина был
составлен акт в том, что произведена опись имущества Н. В. Протопопова.
«Дом деревянный, крытый железом, при шести жилых комнатах и
теплом коридоре, при пяти печах, две кладовки, клозет. Окон 15 с двойными
рамами, двои двери.

Полупустой сарай из двух звеньев, крытый железом. Каменная
кладовка с двумя железными дверями, в ней четыре заборки.
Четыре звена деревянных заплотов и одни ворота тесовые.
Два амбара деревянных и четыре конюшни крыты железом.
Конский двор с избушкой деревянной, крытый соломой. 4 двери.
Свинарник деревянный крытый, с избушкой, крытой соломой, 3 двери.
Скотский двор с избушкой, крытой соломой, четверо дверей.
Кузница саманная, крыта тесом, двери одни.
Две свиньи и боров породистый, четыре коровы холмогорки, лошадь мерин карий, три теленка, две телушки, один бык, куриц разных — 30.
Два решета для отсевки хлеба, ларь деревянный, три ушата железных,
две фляги, один ящик с разным железом, наборный машинный рукав,
сепаратор, две соломорезки, машина самовязка - разбита, соха для
распашки картошки, борона ножевая, молотилка в полном сборе без ремня,
две веялки и шесть решет, сеногребка, сеялка, пять поперечных пил новых,
пять ножей жатвенной машины, сабанов двухлемешных - 2, зерносушилка
старая негодная, 20 больших железных борон и б малых, три валька к ним два деревянных, 1 железный; пожарные машины – 2, совсем брошены,
другая с разбитыми колесами, телега на полном ходу с колесами, кузов на
линейку - старый, плохой, 13 плохих колес, сани деревянные с подрезами и
одни без подрезей, 3 малых и 1 большая колоды деревянные, бочки,
полольник, весы, гири.
Из мебели: 10 венских стульев, 2 стула обшитых, 5 столов, 3 угловых
стоза, гостиный большой стол, 2 больших глухих шкафа, 2 больших
стеклянных, 1 малый шкаф, один диван обитый, 3 кровати, машинка для
колки сахара, 3 медных подсвечника, одно большое зеркало, 1 фарфоровая
миска и 4 тарелки, 2 таза медных, самовар старый медный, восемь картин
без стекла и две со стеклами, эмалированный умывальник, одна перина
пуховая 1 – перовая, счеты, ящик один орехового дерева, два сундука обитых
железом, два малых ящика. Пшеницы немолоченной урожая 1919 г. - 1410
пудов, овса – 468 пудов».
Вот с этим имуществом и начинало работу первое в Батуринской
волости советское хозяйство. Заведующим был Ефремов.

При приеме Советского хозяйства 28 февраля 1920 г. Лоскутовым от
Ефремова было уже лошадей – 20, коров и телят - 20, овец и ягнят - 13,
свиней 4 (1 боров), куриц и петухов – 39, гусей - 5 (1 гусак). Из
сельхозинвентаря имелось: жнейка сноповязалка «Диринг», молотилка с
приводом, веялка с двумя решетами, сеялка 14-рядовая, конные грабли
«Диринг», две соломорезки ручных, два плуга 2-лемешных, окучник,
культиватор, железных борон «Зигзаг» - 26 и др. Вышеперечисленное
имущество в первом Боровском хозяйстве принял техник с/x С Р. Лоскутов,
он же заведующий совхоза.
По табелю в совхозе числилось 27 рабочих, был агроном Бузиновский,
в июне его сменил Ссмиколенов, председателем контрольного комитета
избран Соколов, счетоводом - Котельников. 13 июля 1920 г. Семиколенов
Иван Петрович принял бразды правления совхозом - стал его заведующим.
В августе в совхозе работали подённые рабочие - 20 человек, они
заработали 680 рублей.
Земли у совхоза оказались не лучшего качества: 49 десятин песчаных
пашен, 61 десятина солонцовых покосов и 55 дес. Выгона, хотели выменять у
жителей д. Боровушки на 115 десятин хорошей земли, но те не согласились.
У совхоза имелся сад и огород. Кроме полевых работ занимались вывозкой
навоза, чисткой колодца, пастьбой дойных коров, посадкой картофеля,
уходом за огородом, садом, починкой сбруи и др.
Следует отметить, что наследник имения в д. Боровушке Н. В.
Протопопов, уезжая с белыми, наиболее ценные ювелирные изделия
спрятал в своем доме в г. Шадринске, видимо, в надежде на возвращение. В
1988 г. при земляных работах в подвале дома № 20 по ул. Розы Люксембург
(бывшей Церковной) был обнаружен клад из 901 предмета: шесть личных
печатей Н. В. Протопопова; 708 монет (российские XVIII в., французские и
итальянские ХТХ в.), 182 ювелирных изделия: серьги, броши, запонки;
несколько часов из серебра и золота, изготовленных в Англии и Швейцарии и
другие ценности. Выделялась размерами памятная медаль, на лицевой
стороне которой помещено изображение князя Олега с надписью: «Пришедъ
победи, Олегъ градъ Смоленск со кривичи взял 881 году», на обороте рельеф
профиля малолетнего князя с подписью: «Великим князь Игорь северной и
южной России». Среди личных печатей, изготовленных из яшмы и хрусталя,
одна в форме 14-гранной призмы со знаками зодиака, фамилией владельца
и имени жены - Анны Ивановны.

В январе 1920 года в Мехонской волости образовалась коммуна
«СКНЕМВАР».
В декабре 1919 г. крестьяне деревень Рябининой, Клюкиной, Ольховки,
Перуновой, Топоришево Ольховской волости решили основать новое село и
первое коллективное хозяйство на его территории - коммуну «Мирок труда».
Инициаторами и организаторами коммуны выступили Пяшкур А. М.,
Коновалов Т. Е., Пяшкур А. А., Цветков М. А., Коновалов И. Н. , Белянин И. И.
Крестьяне вступали в коммуну добровольно. Первым председателем Совета
коммуны был избран А П. Епанчннцев. Коммуне выделено 500 десятин
земли. Жили в построенных балаганах. К апрелю 1920 г. коммуна
объединяла 80 семей крестьян. Было засеяно зерновыми 296 десятин и
обработано под пар 140 десятин. В 1920 году построены 20 жилых домов,
куда из балаганов приехали многие коммунары, заложен Дом коммуны из
70 комнат. Построили столовую, школу, детсад, баню. В коммуне, кроме
основной земледельческой работы, действовала сапожная мастерская,
мельница, «маслеха», мастерская по обработке дерева.
В 1920 г. в уезде насчитывалось 18 коллективных хозяйств. Их опыт
работы был обобщен на съезде сельскохозяйственных артелей и коммун,
состоявшемся в апреле 1920 г.
9 января 1921 года Уездный союз коллективных хозяйств доводил до
сведения, что «открывается праздник годовщины сельхозкоммуны
«СКНЕМВАР». Лиц, желающих участвовать на празднике уездсоюзколхозов,
просит пожаловать».
Краткие сведения
о некоторых лицах, участвовавших
в описываемых событяих
Акулов Филипп Егорович, решился в крестьянской семье д. Шутина
Катайской волости в 1879 году. В 1902 году призван в армию, служил в
Маньчжурии, в 1905 году воевал с японцами. В 1914 году снова мобилизован, служил командиром конной разведки. За отличия по службе
получил Георгиевский бант, произведен в офицеры. Демобилизовался зимой
1918 года. С 14 августа 1918 года - командир 1-го крестьянского
коммунистического полка, сформированною в Катайске. Награжден орденом Красного знамени. Командовал кавалерийской бригадой 29-й
дивизии. Умер в 1933 году.

Анисимов Александр Николаевич, родился в 1883 г. в с. Маслянском,
окончил церковно-приходскую школу, кузнец депо железнодорожной
станции Шадринск. гласный городской Думы от рабочих (1917 г.), член
совета железнодорожных рабочих, член исполкома Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, руководитель красногвардейского
отряда железнодорожников. С приходом белых остался в подполье. Был
арестован, расстрелян 2 июля 1918 г.
Антонов Сергей Васильевич, матрос Балтики, председатель Шадринского
уездного комитета РКП(б), май 1918 г., комиссар финансов. Во время
правления белогвардейцев был в подполье, схвачен, посажен в тюрьму.
Расстрелян белогвардейцами в 1918 году.
Анчугов Тимофей Григорьевич, крестьянин д. Анчугвой Верх-Теченской
волости, окончил двухклассное училище, служил в армии сигнальным унтерофицером Балтийского флота. В марте 1917 г. вступил в партию эсеров, в
апреле вышел, с 20 мая 1917 г. член РСДРП(б) (вступил в г. Або, Финляндия).
Член Верх-Теченского волостного совета, председатель волисполкома.
Организатор Верх-Теченского красноармейского отряда. Командир 4-го
Уральскою полка во время Далматовского боя. После освобождения
Шадринска был назначен председателем Шадринского уездного
революционного комитета, председатель уездисполкома 1919 г.
Аргентов Н. И. прапорщик 139 запасного пехотного полка, меньшевикинтсрнационалист, входил в военную большевистскую группу (1917 г.), после
установления Советской власти - комиссар общественной безопасности.
Арыкин Александр Григорьевич, родился в 1891 году в Шадринске. В 1914
году мобилизован в царскую армию, зачислен в 563 пешую Саратовскую
дружину г. Вольска, переведен на КВЖД, окончил учебную команду младший унтер-офицер. Член РСДРП. В марте 1917 г. вернулся в Шадринск,
вступил в местную социал-демократическую организацию. Участвовал в
установлении Советской власти в Шадринске. Председатель городского
Совета рабочих депутатов, член Совета уездных комиссаров - комиссар
отдела труда. Защищал город, уезд от белогвардейцев.
Бехтерев Африкан Николаевич, судебный следователь 6 участка
Шадринского уезда (1917 г.), начальник Шадринской уездной милиции при
Временном Сибирском правительстве (1918 г.).

Бирюков Владимир Павлович, родился в 1888 году в с. Першинском
Шадринского уезда, основатель Шадринского научного хранилища, краевед,
писатель, фольклорист.
Бритвин Виктор Иванович, служил в царской армии. 139 запасной пехотный
полк в г. Шадринске, член военной большевистской группы 1917 г., секретарь
уездно-городского комитета РКП(б) май 1918 г. Секретарь чрезвычайной
комиссии.
Будрин Леонид Алексеевич, председатель Шадринской уездной земской
управы, комиссар Временного буржуазного правительства в Шадринске,
член Совета крестьянских депутатов (1917 г.). Председатель Шадринского
Временного комитета народной власти, уполномоченный Временного
Сибирского правительства по Шадринскому уезду (1918 г.). Кадет.
Председатель земской Управы при Временном Сибирском правительстве.
Буткин Николай Григорьевич, шадринец,
областного (Пермь) съезда рабочих в 1918 г.

социал-демократ,

участник

Верховых Василий Григорьевич, член РСДРП (б), политический комиссар
Шадринского направления. Погиб в бою 29 июня 1918 г.
Владимиров Афанасий Семёнович, левый эсер, член исполкома Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, расстрелян белогвардейцами
(июнь 1918 г.).
Возжаев Иван Яковлевич, родился в 1892 г., с 1916 г. служил в царской армии
- 139 запасной пехотный полк в городе Шадринске, член РСДРП (б) с июпя
1917 г. Ответственный секретарь партийного бюро, член Ревкома (январь
1918 г.).
Воротков Степан Ильич, бывший подпоручик 546 Волчанского полка.
Военспец, командир батальона организующейся Красной Армии (апрель
1918 г.), в мае командир - 4-ю Уральского полка, оборонял город от
белогвардейцев, сдался в плен.
Вырышев Иван Платонович, родился в д. Анчуговой Шадринского уезда, из
крестьян. С 1908 по 1911 гг. служил в царской армии, в 1914 голу снова
мобилизован на русско-германскую войну. 31 декабря 1917 г.
демобилизовался. 11 января 1918 г. прибыл на родину. Член партии эсеров.
Участвовал в V уездном крестьянском съезде в Шадринске, где избран
членом уездного Исполкома - казначей уездисполкома. Член уездного
комитета эсеров (левых) май 1918 г. В тревожные дни июня 1918 г. спасал
документы исполкома и ценности от белогвардейцев. Комиссар 4-го

Уральского полка. 11 июля 1918 г. принял командование 4-м Уральским
полком. Коммунист с 25 октября 1918 г. Умер в 1975 году.
Габов Федор Петрович, из крестьян Каргапольской волости Шадринского
уезда, коммунист с первых дней революции, член исполкома Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Возглавлял административноуголовный отдел. Июнь 1918 г.
Гаревских Степан Иванович, служил в 139 запасном пехотном полку в
Шадринске, входил в состав военно-следственной комиссии полкового
солдатского комитета (1917 г.), входил в штаб Красной гвардии, член
исполкома Шадринского Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, комиссар общественной безопасности, член Военнореволюционного комитета (1918 г.), защищал город и уезд от
белогвардейцев.
Гарнич Николай Фёдорович, родился в 1901 г. в Петрограде. Член РСДРП с
мая 1917 г., в августе 1918 г. назначен командиром 1-й коммунистической
Петроградской стрелковой автосамокатной роты, состоящей из рабочих
добровольцев Петрограда. Рота вошла в состав 4-й Уральской дивизии,
которой командовал В. К. Блюхер. В Шадринск Гарнич прибыл в составе
Петроградского отряда Красной Армии под названием «Беспощадный».
Отряд защищал город от белогвардейцев
Громов Викторин Фёдорович, учитель истории и географии учительской
семинарии. В августе 1915 г. переведен в Шадринск из Екатеринбурга. При
Советской власти - директор семинарии. Расстрелян белогвардейцами летом
1918 г.
Груздев Никифор Киприянович, родился в 1890 году в с Неонилинском. С
1915 г. в царской армии Эсер. Из Смольного был командирован в Шадринск
для установления Советской власти. Был избран председателем уездного
Исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Левый
эсер, с 1920 г. член РКП(б).
Грязных Артемий Николаевич, член Временного революционного комитета,
секретарь Шадринского уездного исполкома (1919 г.)
Дворников Георгий Николаевич, член РСДРП с 1906 г. В Шадринске с августа
1917 г., служил в 139 пехотном запасном полку. Организатор РСДРП в городе
(1917 г.) Член Исполкома уездного Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, помощник комиссара труда, член уездно-городского

комитета РКП (б) (май 1918 г.). Политзаключенный белогвардейской тюрьмы
в г. Шадринске, отправлен в хабаровскую тюрьму.
Дружинин Александр Сергеевич, в августе 1917 г. вступил в ряды РСДРП,
член исполкома, секретарь уездного совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов (1918 г.). Защищал город Шадринск от
белогвардейцев, участник Далматовского боя.
Дымшаков Николай Александрович, сын пимоката из Ольховской волости,
офицер царской армии (подпоручик), участник съезда солдат-фронтовиков.
Расстрелян красными в июне 1918 г.
Егоров Аркадий Иванович, член Совета железнодорожных рабочих (1917 г.),
большевик. Расстрелян белогвардейцами 30 июня 1918 г.
Емельянов И. С., купец, социал-революционер (правый). член городской
Управы Временного Сибирского правительства. 1918 г.
Жданов Андрей Александрович, родился 19 февраля 1896 г. в Мариуполе,
член РСДРП с 1915 г. С 1916 г. в царской армии. С 1917 г. прапоршик 139
пехотного запасного полка в г. Шадринске, член Военного комитета - Совета
солдатских депутатов. С 30 августа 1917 г. председатель Шадринского
комитет РСДРП(б), устанавливал Советскую власть в городе и уезде:
комиссар земельного отдела. Май 1918 г. - председатель уездного комитета
РКП(б). В июне 1918 г. переводится в распоряжение Уральского
облвоенкомата в качестве организатора Красной Армии. Видный партийный
и государственный деятель СССР. Умер в 1948 г.
Жилин Владимир Петрович, член РСДРП(б). После установления Советской
власти - комиссар уездного Совета народного хозяйства. Расстрелян
белогвардейцами в 1919 г.
Завадский И. П., участник крестьянского съезда (сентябрь 1917 г.), социалреволюционер (правый), председатель Шадринского союза защиты
Учредительного собрания, член Временного Шадринского комитета
народной власти, редактор общественно-демократической «Народной
газеты» (1918-1919 гг.).
Залогин Иван Никитич, московский рабочий, член РСДРП (б) с марта 1917 г.,
комиссар полка, организатор Временного Военно-революционного комитета
в г. Шадринске (август 1919 г.)
Здобнов Николай Васильевич, родился 9 октября 1888 г. в г Шадринске,
окончил 4-классное городское училище, из мешан, работал писцом,

счетоводом в Шадринской земской Управе. С 1906 г. состоял в партии
социалистов-революционеров (эсеров), подвергался аресту, высылке из
города. Основатель газеты «Исеть» (1913 г.) В ноябре 1915 г. мобилизован в
армию, окончил Ташкентскую школу прапорщиков, служил в 8 Сибирском
запасном полку в Ашхабаде. Весной 1917 г. демобилизовался, приехал в
Шадринск. В октябре 1917 г. избирается председателем городской думы, в
ноябре - членом Учредительного собрания. Н. В. Здобнов - выдающийся
отечественный книговед, создатель монументальной истории русской
библиографии. Умер в 1942 году.
Калинин Петр Иванович, фотограф, член Шадринской организации РСДРП
(1917 г.), член редколлегии газеты «Крестьянин и рабочий», член исполкома
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, член уездногородского комитета РКП(б), май 1918 г.
Кари Валентин Антонович, полковник, воинский начальник Шадринского
уезда (1917 г.). Возглавлял управление воинского начальника при
Временном Сибирском правительстве и Колчаке (1918-1919).
Кауфман Рудольф Густавович, германский подданный, работал бухгалтером,
контролером ревизионной комиссии по Союзам кредитного и
потребительского обществ. Комиссар Союза потребительских обществ (1918
г.) 29 июня 1918 г арестован как большевик и заключен в тюрьму, в 1919 г.
отправлен в хабаровскую белогвардейскую тюрьму, где и погиб.
Ключников Николай Афанасьевич, начальник Шадринской уездной милиции
при Временном Сибирском правительстве и Колчаке. (1918- 1919 гг.)
Князев Василий, рядовой 139 запасного пехотного полка, член военной
большевистской группы (1917 г.), член редакционной коллегии газеты
«Крестьянин и рабочий», член военно-революционного комитета (январь
1918 г.). Входил в состав уездно-городского комитета PKП (б) в мае 1918 г.
Кокшаров Николай Васильевич, анархист, бывший комиссар народного
образования. Погиб в бою 29 июня 1918 г., защищая город от
белогвардейцев.
Конев Сергей Валентинович, протоиерей. Родился в 1880 году, окончил
духовную семинарию, в 1902 году рукоположен в сан священника к
Николаевской церкви города Шадринска. С 1916 г. благочинный шадринских
церквей, в 1918 году возведен в сан протоиерея.

Кузьминых Н. С., участник крестьянского съезда (сентябрь 1917 г), правый
эсер, участник 7-го крестьянскою съезда, избран кандидатом в составе бюро
при Временном Сибирском правительстве (1918 г.), член земской Управы.
Куренков Александр Григорьевич, юрист, соученик В. И. Ленина по
Казанскому университету, податным инспектор 2-го участка Шадринского
уезда, мировой судья, первый председатель Шадрннского съезда мировых
судей (1917 г.). Председатель революционного трибунала, организатор
советских следственных комиссий и народных судов (1919 г.).
Лаптев Н. В. рабочий Златоустовского завода, солдат 139 запасного пехотного
полка, входил в военную большевистскую группу, член полкового комитета
Совета солдатских депутатов. (1917 г.).
Ларюшкин Евтихий, из крестьян, член РСДРП (меньшевик), участник съезда
солдат-фронтовиков (1918 г.). Расстрелян красными в июне 1918 г.
Леваневский Сигизмунд, поляк, 17 лет. участвовал в освобождении города
Шадрине ка от колчаковцев. В будущем Герой Советского Союза № 2 за
спасение челюскинцев.
Луковников А. А., присяжный поверенный, народный социалист (1917 г.),
председатель съезда мировых судей, возглавлял следственную комиссию
при Временном Сибирском правительстве и Колчаке (1918-1919 гг.)
Малахов К. И., прапорщик 139 запасного пехотного полка, меньшевикинтернационалист. Входил в военную большевистскую группу (1917 г.),
председатель Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (1918 г.).
Марков Григорий Алексеевич, прапорщик, студент Киевского коммерческого
института, член уездного комиссариата Временного правительства,
организатор комитета социал-демократической партии «Единство» в
Шадринске (1917 г.)
Моисеев Адриан Гордеевич, купеческий сын. председатель уездного
комитета социалистов-революционеров (эсеров) март 1917 г., член Совета
рабочих и солдатских депутатов (апрель 1917 г.), член совета крестьянских
депутатов (июнь 1917 г.), городской голова (июль 1917 г.), начальник
Шадринской боевой дружины, нелегально существовавшей при
большевиках (1918 г.). Правый эсер. Член Шадрннского временного комитета
народной власти. При правлении Временного Сибирского правительства
вновь избирается в городскую Думу. Городской голова.

Мокеев Василий Яковлевич, купец, староста купеческого управления,
председатель Шадринской городской Думы, городской голова (1917 г).
Мокеев Иван Яковлевич, житель Шадрииска. большевик, политкаторжанин,
«оратор с громовым голосом», член горсовета рабочих депутатов, член
уездисполкома. Арестован в июне 1918 г., сидел в Шадринской тюрьме
Расстрелян белогвардейцами 18 июля 1919 г.
Окулов Борис Александрович, ответственный секретарь уездного исполкома
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (1918 г.) Арестован
белогвардейцами. Убит во время восстания политзаключенных в тобольской
тюрьме в октябре 1918 г.
Орёл
Владимир
Федорович,
родом
из
Шадринска,
окончил
Константиновское военное училище, специалист но военной топографии,
участник русско-японской войны, 1-й мировой войны, полковник
генерального штаба, вернулся в Шадринск. 31 мая 1918 г. назначен
военруком оперативного штаба Шадринского направления. С 22 июня 1918 г.
- военный руководитель Багаряк-Шадринск-Камышловского фронта.
Пантелеев Н. А., эсер, член уездного комитета партии левых эсеров (май
1918 г.).
Петров Константин Матвеевич, член 2-й Государственной Думы (1917 г.),
председатель
уездного
комиссариата
Временного
буржуазного
правительства (1917 г.) в Шадринске.
Петров Михаил Харитонович, уроженец Шадринского уезда. С 1913 г. служил
в царской армии. На крейсере «Громобой» в октябре 1917 г. избран членом
Центробалта. В начале января 1918 г. с мандатом народного комиссара по
морским делам прибыл в Шадринск для организации продовольственного
транспорта и установления Советской власти в уезде. Эсер. Член
редколлегии газеты «Рабочий и крестьянин», комиссар административного
управления. В тревожные дни июня 1918 г. сформировал партизанский отряд
для борьбы с белогвардейцами. «Летучий отряд» Петрова принял участие в
Далматовском бою. Позже был уездным военным комиссаром в Шадринске.
Печерских Сергей Васильевич. Из крестьян, социал-революционер (правый),
член городской Управы при Временном Сибирском правительстве (1918 г.),
член, секретарь городской Думы при правлении Колчака (1919 г.)
Пономарев Михаил А., председатель уездного земского собрания, гласный
Шадринской городской Думы, председатель уездного Совета крестьянских
депутатов (1917 г.), Социал-революционер (правый). Активный противник

Советской власти. Член Временного шадринского комитета народной власти
(1918 г.), председатель Шадринского уездного земства при Временном
Сибирском правительстве (1918 г.).
Попов Андрей Терентьевич (Петрович), комиссар административноуголовного отдела Исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов (1918). Член уездного комитета социал-революционеров (левых),
май 1918. Председатель чрезвычайной комиссии. Погиб в бою 29 июня 1918
г., защищая город от белогвардейцев.
Превыш-Квинто Андрей Фелицианович, представитель Пермского
управления земледелия и Государственных имуществ. лесничий, 1917 г.,
прапорщик, командир 1 конного партизанского отряда в Шадринском уезде
при Временном Сибирском правительстве и Колчаке (1919 г.).
Прозоровский Фавест Авельянович, окончил Ярославский Демидовский
лицей, правительственный комиссар Временного Сибирского правительства
по Шадринскому уезду (1918 г.).
Развин Руф Ильич, родился в 1882 г. в Алапаевске. Окончил двухклассное
училище. С 1903 по 1907 годы служил в царской армии. После трудился на
заводах Урала, принимал участие в рабочем движении. Социалреволюционер. С 1913 г. в Шадринске, токарь железнодорожного депо
станции Шадринск, избирался гласным городской Думы от рабочих (1917 г.),
член Совета рабочих депутатов (железнодорожников), член Исполкома
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Левый эсер, командир
железнодорожной дружины (1918 г.) Погиб в бою 29 июня 1918 г., защищая
станцию Шадринск.
Рокоссовский Константин Константинович, поляк, родился 8 декабря 1896
года в городе Великие Луки, окончил 4-классное училище в г. Варшаве.
Работал чернорабочим на чулочной фабрике, каменотесом. В 1914 году
добровольцем вступил на службу в 5-й Каргапольский драгунский полк
русской армии, прибавив 2 года к своему возрасту. Участвовал в 1-й мировой
войне, Георгиевский кавалер. Избирался в 1917 году в полковой комитет.
Воевал на фронтах гражданской войны в составе 30-й дивизии 1-го
Уральского кавалерийского полка 3-й армии: командир 1-го эскадрона 2-го
Уральского отдельного кавалерийского дивизиона. Член РКП(б) - 7 марта
1919 года. Освобождал г. Шадринск и уезд от колчаковских войск. В будущем
- Маршал Советского Союза, Маршал Польши.

Ростоцкий Казимир Болеславович, подпоручик, судебный следователь, член
комиссариата Временного правительства (1917 г.), член следственной
комиссии во время правления Временного Сибирского правительства (1918
г.), начальник Шадринской уездной милиции при правлении Колчака (19181919 гг.).
Саловаров, рабочий Лысьвинского горного округа, как большевик направлен
в Шадринск, член Шадринской организации РСДРП (1917 г.). Член городского
Совета рабочих депутатов (1917 г.), член уездного исполкома рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов (1918 г.). Зашищал Шадринск от
белогвардейцев.
Седов Павел Дмитриевич, из крестьян, социал-демократ, член городской
Управы при Временном Сибирском правительстве (1918 г.).
Семейкин Алексей Васильевич. Рабочий-каменщик, служил в царской армии
телефонистом, член Шадринской организации РСДРП (1917 г.). Возглавлял
следственную комиссию при Советской власти (1918 г.), член уездного
исполкома.
Сенкевич Лаврентий Иосифович, рабочий (кладовщик) на железной дороге,
член Совета железнодорожных рабочих (1917 г.), член РСДРП. После
установления Советской власти - комиссар службы путей. Расстрелян
белогварлейиами 30 июня 1918 г.
Серебряков Николай Григорьевич (1886-1936 гг.), первый председатель
Далматовского ревкома, а затем и волисполкома (1919 г.)
Тарханов Андрей Алексеевич, член РСДРП с 1916 г., член Совета рабочих
депутатов, член Шадринской организации РСДРП(б) 1917 г. После
установления Советской власти в городе был комиссаром городского
самоуправления, с марта 1918 г. - уездный комиссар народного хозяйства.
Расстрелян белогвардейцами в 1918 г.
Тельманов Алексей, сын служащего земской Управы, студент Киевского
университета, участник съезда солдат-фронтовиков. Расстрелян красными в
июне 1918 г.
Тимофеев Алексей Григорьевич, с 1 октября 1917 г. слесарь депо
железнодорожной
станции
Шадринск,
член
Совета
рабочих
железнодорожников, вступил в РККА 15 февраля 1918 г. Комиссар военной
охраны железнодорожных путей и станции. Расстреляй белыми 27 июня
1918 г.

Тимофеев Павел Андреевич, член Совета железнодорожных рабочих,
большевик. Комиссар станции Шадринск. Расстрелян белогвардейцами 29
июля 1918 г.
Тихомиров Леонид Васильеич, родился в 1897 году в с Бугаево Шадринского
уезда. образование 5 классов, с 1916 г. в царской армии - писарь управления
Пермского уездного воинского начальника. Левый эсер. После Октябрьской
революции вернулся домой. Участник установления Советской власти в
уезде, член Шадринского уездного исполкома Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, секретарь исполкома, член президиума исполкома,
член чрезвычайной комиссии (1918 г.), член РКП(б) с октября 1918 г.
Томин Николай Дмитриевич, родился 4 декабря 1887 года в поселке Казачий
Кочердык в семье полкового чеботаря. Оренбургский казак. Прислуживал у
купил Хариноса, работал на маслобойне, приказчиком у купца Завьялова в
Куртамыше. С начала мировой войны Томин Н. Д. участвовал в боевых
действиях против австро-германцев. Георгиевский кавалер. В 1917 году
избирался членом полкового комитета Оренбургского казачьего полка,
членом дивизионного комитета, членом комитета 9-й армии. Участник
легендарного партизанского рейда по тылам противника. Командир
сводного кавалерийского отряда, который освобождал г. Шадринск.
Беспартийный.
Торопов И. В., матрос, член РСДРП(б), член исполкома Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, возглавлял комиссию по борьбе с
контрреволюцией, член ЧК (1918 г.)
Устинов Александр Сергеевич, из крестьян с. Верхнеярского, окончил
Далматовское училище, Челябинскую семинарию, служил в царской армии.
После революции вернулся в родные края. Принимал активное участие в
формировании 4-го Уральского полка. Во время Далматовского боя
командовал бронепоездом, затем батальоном, с 13 июля 1918 г. - военрук
при Шадринском комиссариате. Смертельно ранен под ст. Егоршино. (1919
г.).
Уфимцев Николай Иванович. Родился в 1889 году. Служил писарем полковой
канцелярии 139 запасного пехотного полка в г. Шадринске,
профессиональный революционер, член РСДРП с 1906 г. Был делегатом
областного (Екатеринбургского) съезда рабочих и солдатских депутатов 7 мая
1917 г. от Шадринского полкового военного комитета.

Федоров В. Ф., рабочий Лысьвинского горного округа, как большевик в 1917
г. направлен в Шадринск, член Шадринской организации РСДРП. После
установления Советской власти - комиссар городского самоуправления (1918
г.)
Фомин Павел Петрович, из мешан, член Совета крестьянских депутатов (1917
г.), социал-революционер (правый), член городской Думы при Временном
Сибирском правительстве (1918 г.)
Харитонов Павел Иванович, родился в д Бакланка Каргапольского района в
семье многодетного крестьянина, окончил Шадринское городское н
Чашинское лесотехническое училище. В 1914 г. призван в армию и отправлен
на фронт. Закончил школу прапорщиков. В 1917 г. вернулся домой. После
отпуска зачислен в 139 пехотный запасной полк в Шадринске. Принимал
деятельное участие в формировании 4-го Уральского полка. Во время
Далматовскго боя был помощником командира полка.
Хмеленин Михаил Федорович, социал-революционер, правый, член
городской управы, временно исполнял обязанности председателя Союза
профсоюзов города при Временном Сибирском правительстве (1918 г).
Хохряков Павел Данилович, родился в 1887 г. в крестьянской семье, в партии
РСДРП(б) с 1916 г., ЦК РСДРП(б) направлен на Урал, активный деятель
революции, избран в Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в
Екатеринбурге, руководитель Екатеринбургского штаба Красной гвардии,
способствовал установлению Советской власти в Шадринске. Его отряд
доставил царя и его семейство из Тобольска в Екатеринбург. Погиб в бою в
1918 г.
Чистых Абрам Павлович родом из с Дёмино Макаровской волости, участник
восстания на броненосце «Потёмкин», каторжанин с 1905 года, возвратился
в Шадринск в марте 1917 года, большевик с 1905 года.
Чубаров Павел Тимофеевич, из крестьян с. Сухринского, эсер, служил в 139
пехотном запасном полку в звании прапорщика, в апреле 1917 г. участвовал
во Всероссийском съезде по организации Всероссийского Совета
крестьянских депутатов от Шадринского крестьянского союза (был членом
исполкома уездного крестьянского союза), делегат II Всероссийского съезда
Советов, председатель Шадринского крестьянского Совета, член,
председатель исполкома Совета рабочих, сол¬атских и крестьянских
депутатов, входил в состав редколлегии «Крестьянин и рабочий». Левый

эсер. Комиссар 4-го Уральского полка. Защищал город Шадринск от
белогвардейцев, погиб в 1918 году.
Шишкин Иван Яковлевич, рабочий Лысьвинского горного округа, член РСДРП
(б) 1917 .г, после установления Советской власти - уездный комиссар
социального обеспечения. Схвачен белогвардейцами, погиб в хабаровской
тюрьме в 1919 г.
Шумилов Михаил Степанович, родом из крестьян села Верх-Теча, учился в
учительской семинарии. В 1916 году мобилизован в армию, участник первой
мировой войны. Весной 1918 года демобилизовался. Учился в Шадринске на
курсах землеустроителей, в июне 1918 года из курсантов был образован
стрелковый взвод, Шумилов - его командир. С тех пор Михаил Степанович на
всю жизнь становится военным человеком - защитником Отечества.
Шуплецов Александр Дементьевич, в 1917 году приехал из Лысьвы в
Шадринск по путевке как специалист по слесарному и столярному делу в
числе 5 человек, работал в мастерской земской управы. 25 января 1918 г.
стал комиссаром продовольствия Совета рабочих солдатских и крестьянских
депутатов. Арестован белогвардейцами.
Щёткин Александр Константинович, родился в Шадринске, в семье рабочего,
служил в царской армии, участвовал в первой мировой войне, член РСДРП(б)
с 1917 г. В 1918 г. вернулся в Шадринск, член исполкома Шадринского совета
рабочих депутатов, член, председатель Чрезвычайной комиссии. Командир
роты 4-го Уральского полка, в бою при защите моста через р. Суварыш
тяжело ранен (1918 г.) Умер в госпитале г. Перми.
Юрин Федор, комиссар народного хозяйства, считал себя «толстовцем».
«Убивать друг друга - грех», был против насилия. С приходом
белогвардейцев в город был арестован, но вскоре был выпущен, «как
безвредный».
Юровских Василий Иванович, член РСДРП (б), помощник комиссара
народного хозяйства. Расстрелян белогвардейцами летом 1919 г.
Юровских Ефим Иванович, родился в 1885 году в с. Ново-Петропавловском,
батрачил. С 1916 г. служил в царской армии, летом 1917 г. вернулся домой,
участвовал в установлении Советской власти в уезде, заместитель комиссара
земледелия, активно воплощал в жизнь «Декрет о земле» (1918 г.).
Арестован белогвардейцами, расстрелян 19 июля 1919 г.

Язовце Михаил, большевик, член исполкома совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, член Президиума исполкома (июнь 1918 г.).
Яковлев И. Я., член уездно-городского исполкома Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, товарищ председателя
исполкома, председатель уездно-городского комитета РКП(б), 1919 г.
Янин Александр Васильевич, купеческий сын, прапорщик, правый эсер,
начальник Шадринской боевой дружины, нелегально существовавшей при
большевиках в 1918 году, участник съезда солдат-фронтовиков.
Яхонин Федор Иванович, с 1906 г. в партии социалистов-революционеров
(эсеров). Первый председатель Уездного Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, возглавлял Совет народных комиссаров. Левый
эсер. Участник IV Всероссийского съезда Советов (март 1918 г.), принимал
участие в редактировании закона о социализации земли. Был некоторое
время военным комиссаром 4-го Уральского полка. В сентябре 1918 г.
вступил в ряды партии коммунистов. Военный комиссар Шадринского уезда.
послесловие
Цель данной работы - наполнить известные исторические периоды г.
Шадринска и уезда фактическим документальным материалом, избегая, по
возможности, авторских комментариев и выводов, широко используя при
этом умозаключения и высказывания современников и участников тех
исторических событий, предоставить возможность читателю самому ощутить
дыхание той грозовой эпохи, разобраться в описываемых событиях. Настало
время оглянуться назад, познать историческую реальность прошлого.
Трагические события совершились, зачем испуганно закрывать глаза на то,
что они свершились не так, как бы нам хотелось десятилетия спустя.
Человеческое беспамятство опасно, историческое беспамятство опаснее
многократно, оно приводит следующие поколения к повторению ошибок.
Книга написана на основе архивных документов, опубликованных
исторических исследованиях, материалах периодических издании,
воспоминаниях очевидцев.
Книга предназначена краеведам, историкам, учителям студентам,
всем, кто интересуется историей своей малой родины.
Шадринск: Издательство ОГУП «Шадринский Дом Печати», 2007. 296 с
€ А. А. Пашков, 2007 г. Шадринск 2007

