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Ситников Михаил

ИЛЬИНСКОЕ ВОССТАНИЕ
Историческая справка
Первое упоминание в письменном источнике об Ильинском относится
к 1579 году. Тогда в погосте Обва, имеющем деревянную церковь, в 13
дворах проживало 14 душ 1. В 1647 году он стал называться погостом
Ильинским. Своим названием поселок обязан имени святого громовержца
Ильи Пророка, проживало в нем в это время уже 2097 человек2. На
протяжении полутора столетий здесь находился центр Пермских имений
Строгановых – крупнейших землевладельцев, баронов и графов Российской
империи. Здешние земли были переданы Григорию Дмитриевичу Строганову
по указу самого Петра Первого.
В 1869 году в селе Ильинском, расположенном в 109 верстах от
губернского города Перми, в 278 дворах проживало 1093 жителей мужского
пола и 1077 женского. Село имело: единоверческую церковь, православную
часовню, волостное правление, два училища - мужское и женское, госпиталь,
богадельню, два хлебных магазина, 3 кожевенных и овчинных завода, три
маслобойни, 5 салотопенных и мыловаренных заведений, одно канатное
заведение, 3 оптовых склада, 7 кузниц и мельницу3.
К 1907 году Ильинское - торговый и промышленный пункт при р.
Обве, правом притоке р. Камы; в 362 дворах проживало 647 жителей
мужского пола и 811
женского. Село имело волостное правление,
полицейский стан, 2 церкви - православную и единоверческую, двухклассное
училище, мужскую и женскую школы, больницу, библиотеку, почтовотелеграфное отделение, богадельню, а также заводы и заведения для
выделки овчин, кож, канатов, спичек, патоки, топки сала, изготовления мыла
и свеч4. До революции основная масса жителей села была занята в сельском
хозяйстве и торговлей. Самыми знаменитыми и богатыми торговыми
династиями были: династии Поносовых, Серебрянниковых и Беклемышевых.
Формирование 10-го Кавалерийского полка.
При приближении Сибирских войск к Перми активизировалась
деятельность подпольной пермской военной организации. Уже 30 ноября
1918 года руководителю подпольной организации в 10-м кавалерийском
полку, который формировался в селе Ильинское, Леопольду Бруштейну
руководством Пермского подполья, а именно начальником штаба капитаном
Протопоповым, была поставлена задача поднять восстание в полку 20
декабря 1918 г. Далее, не мешкая, выступить из села Ильинского к станции
Григорьевская и захватить ее, отрезав красным путь отступления из Перми 5.
Следует пояснить, откуда взялся названный полк.
9 августа 1918 года началось формирование 10-й Пермской пехотной
дивизии из мобилизованных граждан Пермской губернии. В Перми, в
Чердынском, Соликамском и Оханском уездах шло формирование 90-96
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Пермских пехотных полков и 10-й артиллерийской бригады. На 1 сентября
1918 года в дивизии числилось 4109 бойцов, 420 человек состояло в
артиллерийском дивизионе, 72 человека - в инженерном батальоне. В селе
Ильинском Пермского уезда начал формироваться Пермский кавалерийский
полк.
Приказом № 85/138 от 22 сентября 1918 года все части Пермской
пехотной дивизии передавались на формирование 10-й стрелковой дивизии 6.
Пермский кавалерийский полк стал называться 10-м кавалерийским полком 7.
Командиром полка был назначен поручик старой армии Константинов
Виктор Михайлович. Первую мировую войну он закончил командиром
эскадрона Черноморского полка 8. До этого (С 25 июня 1918 г.) он был
начальником конного отряда при Артиллерийском
отделе Пермского
9
губернского военного комиссариата . Политическим комиссаром стал
Луковский. Помощник командира полка - штабс-капитан Еремеев. Казначей
- поручик Ершов, кассир – прапорщик М.В. Звигин. Командиром 1-го
эскадрона был назначен сотник 6-го Казачьего полка Гаген Федор
Александрович10. В этом же эскадроне служил поручик Удилов 11. Одним из
эскадронов командовал корнет Бруштейн Леопольд Григорьевич, 1898 года
рождения, уроженец г. Перми. Одним из взводов командовал Кирьянов
Тимофей Егорович. Также известно, что в полку служили: корнет Ершов
Леонид Клементьевич, офицеры Павел Васильевич Клемнин и Молчанов, и
юнкер Симонов.
Полк состоял из шести эскадронов. Казармы находились в семейном
доме в селе Ильинском, в котором в ту пору проживало около трех тысяч
человек. Сначала в полку было 160 кавалеристов, мобилизованных в
Пермской губернии, и он испытывал большую нужду как в обмундировании
и вооружении, так и в продовольствии. В первых числах сентября в
Ильинское прибыло 3-и
хорошо обмундированных и вооруженных
эскадрона из Вятской губернии (два из Малмыжа и один из Уржума). К
этому времени началась мобилизация местного населения. Командование
полка проводило мудрую политику. Реквизируя рысаков, в полк записывали
и их владельцев – зажиточных крестьян12. Таким образом, подготавливалась
почва для переворота.
Перед началом восстания 10-го кавалерийского полка его командир
Константинов и кассир Звигин были вызваны в Пермь для получения денег
(300 т.р.). В качестве охраны был взят кавалерист Костарев. На обратном
пути, в деревне Чуманы, они были ограблены и убиты 13. Их похоронили в
Перми на Новом кладбище 17 января 1919 года 14.
В отсутствие командира, его помощник Еремеев послал командира
взвода Удилова с 25 кавалеристами в район Добрянки для разведки
обстановки. В это время председатель делового совета Добрянского завода
В.А. Первышин при эвакуации вывозил более 700 тысяч рублей для сдачи их
в управление Верхнекамскими заводами, которое находилось уже в Вятке.
Удилов со своим взводом взялся его сопровождать. На ночлеге в селе
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Филатово кавалеристы убили председателя и заводского кассира, завладев
деньгами, которые впоследствии передали восставшим 15.
24 декабря
В этот день рано утром сибирские войска ворвались в Пермь. Бруштейн
выполнил задание подпольной организации и поднял полк, как только узнал
о боях в губернском городе16. В руководство восстанием входили: помощник
командир полка Еремеев, а также все 6 командиров эскадронов. Военные
действовали совместно с ильинской подпольной организацией, которой
руководил штабс-капитан Полещук17. Связь с 10-м кавалерийским полком
поддерживали А.Е. Русинов и И.А. Пепеляев через братьев Ершовых и
Гагена18.
В подпольную организацию входила также секта истинных православных
христиан (ИПХ), которая в 1918 году поставила своей целью –свержение
Советской власти. Ею руководили: купец Руковишников Василий Иванович,
Истомин Иван Феопонтович, Истомин Александр Феопонтович, Дразнилов
Василий Трифонович. Они сходятся с офицерами 10-го кавалерийского
полка, с которыми ведут совместную подпольную работу. Ильинское ЧК
арестовывает Истомина Александра и расстреливает его 19.
Напряженная обстановка в селе Ильинском установилась уже в 20-х
числах декабря. Местная партийная большевистская организация не доверяла
командованию полка. «В 17.00 23 декабря было прервано сообщение с
Пермью. Комиссар полка по предписанию штаба 10-й дивизии отдал
распоряжение всех невооруженных и обоз 24 декабря
отправить в
направлении станции Глазов, а вооруженным следовать за ними. От местного
военкома были затребованы подводы, которые своевременно высланы не
были. В 12.00 24 декабря пришло сто подвод, на которые погрузили
полковое имущество. В 16.00
комиссар полка
послал вестового к
заместителю командира полка штабс-капитану Еремееву с приказанием
явиться и получить приказ о времени выступления полка и порядке
движения. Последний по вызову не явился, мотивируя недостатком времени;
комиссар послал за ним вторично, ответом на это были выстрелы из
коридора. На первые три выстрела комиссар ответил двумя, тогда Еремеев
выбежал из помещения с двумя револьверами, открыл стрельбу и ранил под
комиссаром лошадь. Комиссар бросился за отрядом в 18 человек, который
находился у него на квартире, и с ним поскакал для выяснения причин
выстрелов»20.
Как только 24 декабря прервалась связь с Пермью, и солдаты в 3 часа
дня получили оружие, командиры эскадронов Гаген21 и Бруштейн в 4 часа
дня подняли личный состав эскадронов. Солдаты, получив оружие,
бросились в казармы и расстреляли коммунистов. Старший унтер-офицер
Павел Филиппович Тюрин и младший унтер-офицер Афанасий
Александрович Дубровский первыми выступили против большевистской
власти, послужив примером для других22. Первый эскадрон не пожелал
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участвовать в восстании, поэтому его разоружили. Активное участие в
разоружении принял рядовой Н. Вешняков23.
Далее, под командой офицеров Гагена и Бруштейна, солдаты ворвались
в военный комиссариат и расстреляли комиссара Лобанова, у которого
нашли 80 тысяч рублей. Заняли ЧК, но ее председатель Чебыкин успел
удрать24. Вслед за этим восставшие повели наступление на совдеп. Начался
обстрел здания, который защищали член совета Гребнев и пулеметчик
Тюменский. Повстанцы, ворвавшись в исполком, изрубили последних, а
также кассира у кассы, захватив 2000 рублей. Также повстанцы захватили
почту, расстреляв его комиссара.
Когда раздался первый залп по исполкому, член совета Батюгов шел
на смену в исполком на дежурство. Он бросился под обстрелом в комитет
РКП(б), - хотел сжечь все бумаги. Однако ему это не удалось, и все
документы досталось восставшим. Собравшиеся большевики стали
отстреливаться с горы, в перестрелке погиб член совета Иванцев. У
большевиков не было организованности, так как слабохарактерный
председатель исполкома Чернышев не смог действовать решительно. Все же
группа коммунистов не сдалась и стала обороняться 25.
Недалеко от площади упоминавшийся отряд комиссара полка был
встречен перекрестным огнем, при этом несколько всадников были убиты. В
это время из улицы выскочил командир 1-го эскадрона Гаген с отрядом
около 40 человек, продвинулся к церкви, чтобы отрезать комиссарский отряд
от казармы, и дал несколько залпов. В результате перестрелки Гаген был
ранен. Комиссар с отрядом отступил к помещению ЧК, и, соединившись с ее
сотрудниками, продолжал отступление под интенсивным обстрелом в
сторону села Богородское. Там их снова встретили огнем. Красные цепью
продвинулись к казарме и гауптвахте, но были разделены на две части: одна
(13 чел.) – во главе с председателем ЧК Чебыкиным направилась в
направлении села Средняя Егва, а другая – под командованием комиссара (6
человек) отступила в село Богородское 26 и далее на станцию Григорьевскую.
Но самому комиссару Луковских не повезло. Его еще в селе настиг
кавалерист Н. Вешняков и шашкой отрубил голову27. По селу можно было
видеть гарцующего
на лошади писаря 10-го кавалерийчкого полка
Истомина с винтовкой в руках и с шашкой на боку, украшенного большим
белым бантом на груди28.
Большая часть партийно-советского актива оказалась захваченной
мятежниками.
Село было оцеплено
кавалеристами и объявлено на военном
положении. На другой день ловили коммунистов и красноармейцев,
отступавших из завода Чермозского и других сел. Всего, в первые два дня,
было расстреляно более 100 коммунистов. Крестьяне отнеслись к
перевороту с полным сочувствием и даже снабжали провиантом восставших
солдат, хотя до переворота ненавидели красноармейский полк. Одна только
деревня Сенькина сразу же дала 75 пудов хлеба. По рассказам, всего в
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Ильинском было захвачено деньгами 1 500 000 рублей29. Надо полагать, это
также способствовало решению проблемы снабжения.
Восставшие сразу
организовали Военно-полевой штаб, который
расположился в доме купца Черноусова. Была восстановлена земская управа,
председателем которой стал купец А.И. Ларионов. В этот же день была
образована и следственная комиссия (Еремей Ильич Дубровский, Василий
Трифонович Дразнилов, Дмитрий Семенович Поносов, Иван Иванович
Петунин и др.), во главе которой стал подпоручик Л.К. Ершов. Комиссия
немедленно приступила к работе. В ночь с 25 на 26 декабря по ее решению
на правом берегу реки Обвы выше моста было расстреляно 250 человек 30.
25 декабря повстанцы пленили отряд Добрянских коммунистов, который
двигался на с. Ильинское, не зная о восстании. Все они были арестованы и
расстреляны. Это:
Швалев-Плюснин Павел Павлович – командир отряда;
Жуков Василий Иванович - комиссар отряда;
Ипанов Александр Иванович – начальник милиции Добрянки;
Красногвардейцы: Ипанов С.Г. Абрамов Л.Т., Третьяков П.В., Балдин
Г.А., Чудинов Ф.С., Сюзев И.С. Копылов А. Т., Нифантьев И. Н., Ермаков
И.И., Плюснин И.П. Ермаков П.Я., Черноусов П.И., Дроздов Н.А. Марков
Н.А., Орлов И.М., Кетов В.И. братья Норицыны Егор и Павел, Коровин А.Г.
Дудин В.А31. В этот же день кавалеристы из 10-го полка вступили в стычку
с разведкой Слудского красногвардейского отряда, в результате двое
разведчиков были убиты, а остальные успели скрыться и предупредить
своих. Отряд обошел Ильинское стороной.
На третий день после переворота помощник начальника Ильинской
милиции Сыкулев Владимир Иванович водил на место расстрела Абрамова,
сомневающегося в новой власти, где сказал в назидание: «Иди, иди,
посмотри и ты, сколько этих сволочей мы перестреляли, видишь, сейчас и
воздух то лучше стал –чище, когда поубивали этих гадов »32.
Какие же потери понесли сами восставшие? На 5 января 1919 г. в
Ильинской больнице, по докладу врача Кочкина, совещанию представителей
девяти ближайших к Ильинскому волостей, находилось на излечении 16
военных, не считая раненого поручика Гагена. Совещание решило
предоставить больнице по туше мяса от каждой волости бесплатно 33.
Связь повстанцев с г. Пермью была налажена уже 26 декабря, так как
27-го в губернский центр, в Пермский офицерский полк, были отправлены
все мобилизованные в Ильинском офицеры.
В Екатеринбургской газете «Отечественные ведомости» появилось
следующее сообщение: «В селе Ильинском взят в плен 10-й кавалерийский
полк. 800 человек, 1000 винтовок, 450 лошадей34. Так необъективно было
первоначально освещено восстание в с. Ильинском.
На другой день после восстания (как вспоминали позднее ильинские
коммунисты) буржуазия «во главе с долговолосыми попами путем звона
колоколов собрали старых и малых граждан вплоть до уродов и на площади
10-му Кавалерийскому полку служили тостующий молебен». После чего
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защелкали затворы у винтовок, посыпались залпы 35. А после всего этого
происходил парад. Народ чувствовал себя как на Пасхе, принарядился. Так,
бухгалтер волостного управления Иван Пепеляев, надев форму поручика
Российской императорской армии, превратился из невзрачного служащего в
бравого офицера.
Еще несколько дней продолжались расстрелы и порки. В числе
подвергщихся порке, как показал на следствии Катаев Дмитрий Федорович,
1894 года рождения из д. Пепеляевой, кроме него были: Хренов Леонид
Михайлович(45 розг), Букмнов Сергей Васильевич(40 розг), и Таскаев Карп
Иванович(15 розг).36
Всего было расстреляно около 800 человек, среди
которых: первый председатель волисполкома Е.К. Кожевников, секретарь
волостной
организации РКП(б) Л.М.Колобов, председатель комитета
бедноты И.И. Катаев и др. Впоследствии все они были перезахоронены в
братской могиле в сквере борцов революции поселка Ильинского 37.
1-й батальон 20-го Тюменского полка под командованием поручика
Петра Ивановича Шелютто 38 вошел в село Ильинское лишь 28 декабря.
Народ хотел встретить их колокольным звоном. Звонить принимались
несколько раз, звонили часами, но сибиряки пришли неожиданно ночью.
Штаб Тюменского полка расположился в доме Теплоуховых, знаменитых
лесоводов и краеведов Пермского края. Капитан Корочкин, начальник
северных отрядов, прибывший позднее в с. Ильинское, сам возглавил
следственную комиссию.
Жители волости поддержали восстание в Ильинском.39 Сейчас же они
организовали питание 10-го Кавалерийского полка, поставляли фураж и
дрова для отопления казарм. Земское собрание Сретенской волости 3 января
выразила благодарность 10-му
кавалерийскому полку и частности
командиру полка Еремееву, командиру 1-го эскадрона Гагену и 2-го
Бруштейну40.
Секта истинных православных христиан устраивала для офицеров полка
балы, маскарады, семейные вечера и т.д. Так, бал устраивали Руковищников
В.И., Дразнилов В.Т. и Грохотов М.К41.
10-й кавалерийский полк уже 25 декабря преследовал красных в
Направлении на Усть-Нердву. Там он столкнулся с объединенными
отрядами красной гвардии, которые упорно сопротивлялись. Для полной
ликвидации этих отрядов белые бросили на это направление
10-й
кавалерийский полк и карательный отряд Красносельского. Завязались
тяжелые бои, которые продолжались до марта месяца. В результате с
декабря по март Первомайск и Рождественское 6 раз переходило из рук в
руки42.
26 декабря 10-й кавалерийский полк занял село Васильевское, что в 16
верстах от Ильинского. 4-я Уральская дивизия красных с Путиловским
кавалерийским полком 29-й дивизии, располагавшимся в
деревнях
Стряпунята и Жаково, пыталась выбить белых из Васильевского, но
безуспешно.
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28 декабря взвод 10-го кавалерийского полка во главе с командиром
Павлом Васильевичем Клемниным прибыл в Кривецкую волость и
восстановил земскую власть.
На участке Усть-Нердвы 25 декабря мы приняли первое боевое
крещение, вступив в бой с восставшим 10 кавалерийским полком.
Совместными действиями нескольких отрядов мы беспокоили белые части.
По видимому для полной ликвидации наших отрядов белые бросили на нас
10-й кавалерийский полк и карательный отряд Красносельского.
Неравенство сил было очевидно, но мы упорно боролись. В
результате
с декабря по март Первомайск и Рождественское 6 раз
переходило из рук в руки.
Начальник 4-й Уральской дивизии Грушецкий доносил в конце
декабря в штаб 3-й Красной армии: «В прифронтовой полосе действуют
банды восставших жителей, совместно с кадровыми частями. Организации
оформляются в команды, которые несут заградительную службу, а также
берут деревни за деревней. В селе Васильевском находится штаб восставших.
Путиловский полк разбил его» 43. Начдив Грушецкий преувеличил успехи
путиловцев, – повстанцы просто отступили к Ильинскому.
Поднесение знамени
В освобождении закамских волостей от большевиков ведущую роль
сыграл 10-й кавалерийский полк. Состоявшееся 5 января 1919 года
совещание 9 волостей Закамского района Пермского уезда вынесло решение:
«За
освобождение
населения от безбожного ненавистного народу
большевизма, чтобы пуще запечатлеть в памяти неоцененные заслуги
полка», возбудить ходатайство перед начальником Северного отряда о
присвоении 10-му кавалерийскому уланскому полку названия «Ильинский»,
заказать для поднесения полку икону-складень Св. Ильи Пророка и
штандарт с его изображением и надписью: «10 Кавалерийскому Уланскому
Ильинскому полку за правду и свободу благодарный Закамский район»44.
Для этого с каждой волости, а всего их набралось 12, собиралось по 200 руб.
Вот примеры постановлений волостных собраний как до, так и после
совещания.
Гласные Кривецкого волостного земского собрания 9 января 1919 года
постановили: «Командировать в с. Ильинское представителя волости для
выработки плана чествования местного полка, ассигновать на приобретение
иконы и штандарта для 10-го Кавалерийского Уланского полка 200 рублей,
доставить для кавалерийского полка в с. Ильинское 10 сажень дров
бесплатно»45. Общее собрание Челвинско-Русаковской волости, проходившее
30 декабря 1918 года, на котором присутствовало более 900 человек,
постановило: «Выслать 10-му кавалерийскому полку, собранное
пожертвование для красноармейцев46, заключающееся в теплых вещах, и
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провести дополнительный сбор пожертвований теплых вещей, хлеба и
других пищевых продуктов, а также 10 сажень дров, для указанного полка.
Выслать в распоряжение Ильинской волостной земской управы на
приобретение и поднесении 10-му кавалерийскому полку иконы складни
Св. Ильи Пророка - 200 р.»47 Так у полка появилось свое знамя.
Жители прикамских волостей горячо откликнулись на воззвание
господина начальника сводных северных отрядов капитана Корочкина в
котором говорилось, что при невероятных трудностях, вследствие зимнего
времени, Сибирская армия, освобождала область за областью от
насильников-большевиков, крепкая духом и спаянная общим желанием
прийти на избавление населения от разбойников, молодая армия ощущает
острый недостаток в теплой обуви и теплых вещах, а поэтому население
призываем помочь нашим избавителям 48. Каждая волость собирала
пожертвования не только 10-му кавалерийскому полку, но и 20-му
Тюменскому, а также партизанским отрядам(Соколова, Красносельского),
сформированные в этих краях.
После восстания
10-й Кавалерийский полк, входящий с 3-го января 1919 года в состав
3-го Степного Сибирского армейского корпуса генерал-лейтенанта
Вержбицкого, с 18 января вошел временно в состав 1-го Средне-Сибирского
корпуса генерал-лейтенанта Пепеляева.
10-й Кавалерийский полк, повел наступление на северо-запад в
направлении с. Нердвы и 8 января 1919 года выбил 4-й Уральский полк 29й стрелковой дивизии из указанного села 49. На другой день местный
партизанский отряд вошел в родное село Нердву50.
В этот же день (8 января) 1-й батальон 4-го Уральского полка
получил приказ взять с. Воскресенское, обороняемое повстанцами.. У д.
Быстровской он натолкнулся на разведку белых. Завязался бой. Белые
подняли основные части, стоящие в соседних деревнях. Те зашли в тыл
батальону и нарушили связь с полком. До темноты батальон вел бой и
вернулся ни с чем. На другой день 4-й Уральский полк вновь повел
наступление и все-таки взял с. Воскресенское51.
На следующий день (10 января) разведка красных взяла д. Головину в
2-х верстах от Воскресенска. Вечером белые отбили ее. На следующий день
красные все же выбили оттуда белых и, продолжая преследовать, дошли до с.
Юрич и заняли его52.
Южнее железной дороги Пермь – Вятка 1-й Средне- Сибирский
корпус начал наступление в направлении Глазова и отбросил к 17 января
войска 3-й Красной армии к линии Менделеево – Дворецкое.
На фронте 10-го Кавалерийского полка, который был временно
передан в 1-й Средне-Сибирский армейский корпус, 18 января 4-й Уральский
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полк оставил с. Юрич, при этом накануне там была произведена мобилизация
мужского населения до 40 лет. На следующий день в Юрич вошли белые 53.
20 января кавалеристы заняли вновь с. Нердву. Линия фронта отодвинулась
к селу Обвинску54. Наступление 1-го Средне-Сибирского армейского корпуса
выдохлось и фронт
покатился на восток, но родной Ильинск 10-й
Кавалерийский полк не сдал.
26 февраля 1919 года красные войска под командованием т. Блюхера
нанесли упреждающий по 1-у Средне-Сибирскому армейскому корпусу
севернее железной дороги в районе Лузино, надеясь кратчайшим путем
выйти к г. Перми. Против 10-го Кавалерийского полка был брошен недавно
прибывший на фронт 61-й Рыбинский полк. Завязались тяжелые бои, в
которых 10-й Кавалерийский полк понес большие потери.
1 марта10-й кавалерийский полк вел упорный бой в районе с.
Воскресенского, стараясь вернуть д. Усть-Нердва.
В ночь с 4 на 5 марта 1919 года. пал геройской смертью в
рукопашной схватке любимец полка поручик Федор Александрович Гаген,
которому только что исполнилось 21 год55. Вот как об этом вспоминал
участник гражданской войны т. И. П. Старкова.
«Красные вели наступление тремя колоннами…. Третья колонна
заняла д. Тухту. Выставили караулы, уставшие бойцы легли на ночлег.
Ночью часа в три с горы в деревню стремительно скатился отряд белых
лыжников. Началась дикая расправа. По тревоге выскакивали в одних
рубашках красноармейцы на улицу, завязался рукопашный бой. Офицер
Гаген представил, что победа за ними, повелительным голосом дал
команду: «Коммунистам налево, мобилизованные на право», но он ошибся.
Один из красноармейцев метким выстрелом покончил с бандитом,
моментально изменилось положение, инициатива перешла в руки красных.
Белые бросились бежать, но мало их ушло»56.
В этот день 2-я Сибирская стрелковая дивизии генерал-майора УккеУговца, отбив все атаки противника, наконец, перешла в наступление и
прорвала фронт в районе Лузино.
7-го марта 10-й кавалерийский полк, поддерживая наступление
сибиряков на правом фланге корпуса, вел бои за д.д. Птенцово, Абрамово,
Курносы, Коробова, Гришата, Кушер, Нелегову, Журавли(севернее
Кривецкого).
Командование 3-й Красной армии быстро оценило масштабы
прорыва и возможность окружения своих войск. 10 марта был отдан приказ
отступить на линию Кленовское - ст. Кузьма - Кизьва, при этом два полка
(22 и 23-й) Особой бригады отводились в глубокий тыл в армейский резерв, а
253-й полк “Красные Орлы” перебрасывался в район с. Дворецкого.
К 12 марта линия фронта проходила уже по следующим пунктам:.
Юм – Касаткино –Кадчино - Петухово – Тимино- Купрос –Крохалева –
Ивановское – Козьмодемьянск – Карагай – Менделеево - Разьед № 30(район
Верещагино) – ст. Бородулино. Из конфигурации линии фронта видно, что
Особая бригада, которая действовала чуть северней 10-го кавалерийского
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полка, попадала в котел. Для того чтобы замкнуть окружение Пермская
дивизия 1-го Средне-Сибирского армейского корпуса повела наступление от
с. Дворецкого в направлении с. Кизьва – Верх-Иньва. Правый фланг 3-й
Красной армии загибался на северо-запад и создавалось что-то вроде
мешка, и если бы белым удалось сбить фланги бригады, то мешок оказался
бы завязанным57. Выполняя приказ командования 3-й Красной армии, 22-й и
23-й полки Особой бригады 12 марта оставили свои позиции на линии
Крохалево – Купрос – Тимино – Петухово –Касаткино - Кадчино. Даже
относительно Верх-Нердвы (Питеево), где должна быть линия обороны,
село Купрос находится на расстоянии 50 - 70 км. Принявшие эти участки
фронта Северный кавалерийский и 21-й Мусульменский полки Особой
бригады не смогли удержать фронт.
Уже к 15 марта фронт находился на линии Кудымкар – Верх-Нердва Бакина – Амосова – Сампсонята(район с. Кизьва) - Путино – Старопутино –
Бородулино.
В результате мартовского наступления 1-го Средне-Сибирского
корпуса части 3-й красной армии отступили из указанного района. Таким
образом, фронт в полосе 10-го кавалерийского полка перестал существовать,
и полк вернулся в 3-й Степной корпус в Ижевский завод58, где был
расформирован, так как понес большие потери. Личный состав полка пошел
на формирование конно-егерского дивизиона 18-й Сибирской стрелковой
дивизии и конного дивизиона 7-й Степной дивизии. Обе эти части
совершили Ледяной поход до Читы, где личный состав указанных
подразделений пошел на формирование 3-го корпуса.
За время боев с января по марта 1919 глда кавалеристы не раз
проявили храбрость и мужество, за что были удостоены генерал-лейтенантом
Пепеляевым Георгиевских крестов 4-й и 3-й степеней. Так, были
награждены Георгиевскими крестами 3-й степени старший унтер-офицер
В.Т. Вяткин, за то, что «10 марта 1919 г., командуя вверенным ему отрядом,
примером беззаветной храбрости и мужества способствовал успешному
занятию д. Польчихиной, Рождетственской волости, при чем был взят один
пленный»59, и ефрейтор Д. Ульянов за то, что «11 марта 1919 года, после
ранения кавалериста команды связи Викина, принял на себя командование
отрядом под сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля повел
наступление и занял д. Польчихину, при чем было захвачено много патронов
и пленных. Продолжая преследовать отступающего противника
способствовал далее занятию д. Усть-Нердва»60. Георгиевскими крестами 4-й
степени были награждены кавалеристы: Завьялов Михаил Алексеевич,
Мамаев Никита Минеевич, Шишкин Степан Иванович и Исаев Иван
Захарович под командованием младшего унтер-офицера Трухина Матвея
Петровича за то, что «в 10 часов утра 31 января 1919 года, первыми
ворвались в д. Чернопени, Богородской волости, сделав засаду и дождавшись
неприятельских разведчиков, в числе 7 человек, из которых двух
коммунистов они убили, 3 ранили, забрали от них бомбу, одну винтовку и
200 штук патронов, этим навели сильную панику на заставах красных».61 В
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числе награжденных также старший унтер-офицер Мамонов Василий
Никитич, младшие унтер-офицеры Акатьев Павел Дмитриевич и Попов
Степан Егорович, рядовые Вяткин Спиридон Григорьевич, Калугин Николай
Демидович, Благодатский Прокопий Афанасьевич 62 и Злыгостев Фрол
Феоктистович63.
Получали награды и офицеры полка. Орденом Св. Анны 3-й степени с
мечами и бантом были награждены поручики 10-го кавалерийского полка
Аксенов (Георгий) и Нагибин (Олег), а прапорщик Булычев (Федор) орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Все трое
награждены 26 мая 1919 года, в день годовщины освобождения Сибири от
большевиков64. 12 мая 1919 года из подпрапорщиков в прапорщики был
произведен Московкин Афанасий (старшинство с 27.12.1918 г. )65.
Ильинское восстание демонстрирует высокую эффективность
повстанческой борьбы с бескомпромиссным уничтожением противников.
Это стало возможным благодаря сочетанию ряда факторов: дееспособные
военная и сельская подпольные организации, сумевшие наладить
сотрудничество; религиозное одушевление по крайней мере части
заговорщиков; способность, в условиях общего недовольства большевиками,
исподволь сформировать надежную вооруженную силу еще в красных рядах;
активное включение в борьбу на белой стороне, участие в освобождении
обширного сельского района, контакт с сочувствующим населением.

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Леопольд Григорьевич Бруштейн

Родился 8 января 1898 года на станции Сылва Пермской железной
дороги, где его отец Григорий Павлович имел стекольно-плавильный завод,
а мать занималась хозяйством.
С 1910 по 1914 г. учился в Пермской гимназии, а в 1915 году
переехал в г. Уфу, где сдавал экстерном экзамены за гимназический курс.
В 1916 году, после окончания гимназии, поступил вольноопределяющимся
в 13-й гусарский Нарвский полк, где закончил учебную команду и выбыл на
германский фронт. В конце 1917 года был ранен в руку и контужен.
Находился на излечении сначала в полевом госпитале, а затем был
откомандирован в г. Тамбов в 7-й запасной кавалерийский полк, где сдал
офицерский экзамен при 2-й Московской кавалерийской бригаде в г.
Тамбове. Продолжил службу уже офицером в 7 запасном кавалерийском
полку. После революции вернулся в г. Пермь, где состоял в
противобольшевистской подпольной организации.
За Великую войну был награжден Георгиевскими крестами 4, 3 и 2-й
степеней и орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».
В 1918 году Бруштейн был командирован означенной организацией в село
Ильинское Пермской губернии в 10-й кавалерийский полк Красной армии,
где командовал эскадроном до 20 декабря, а затем поднял восстание в полку,
с которым присоединился к корпусу генерала Пепеляева. За подпольную
работу в тылу врага был награжден адмиралом Колчаком орденом Св.
Георгия 4-й степени Хотя омские чиновники не признали его офицерства
(произведен в прапорщики из старшего унтер-офицера только 12 мае 1919 г.
со старшинством 27.02.1919 года 66.), он остался командовать эскадроном, а
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затем и дивизионом в 10-м кавалерийском полку, который находился на
фронте. Весной 1919 года полк был расформирован, а Бруштейн был
назначен командиром 7-го конного дивизиона 7-й Сибирской стрелковой
дивизии, с которым проделал «Великий Сибирский ледяной поход». Был
ранен, лечился в госпитале в Николаевске-Уссурийском, откуда направлен в
Забайкалье. Произведен в штабс-ротмистры приказом №189 от 18 февраля
1920 г. в г. Чите.
В 1920 году был командирован на станцию Даурия к барону Р.Ф.
Унгерну для формирования 2-го Татарского конного полка. В марте, по
просьбе генерала Г.Е. Мациевского, был откомандирован в г. Сретенск, а
откуда переведен на станцию Манчжурия, где и уволился с военной службы.
Уехал в Харбин. В 1921 году работал легковым извозчиком, а на следующий
год шофером. С 1923 по 1933 год занимался извозом на своей машине и
давал уроки верховой езды на собственной лошади.
В 1935 -1941 г.г. жил в Харбине на случайные заработки и давал уроки
верховой езды, работая в конюшне Вульфсона.
Дальнейшая судьба
неизвестна.
Государственный архив Хабаровского края. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 5876. Л.1-7об.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Николай Клементьевич Ершов

Родился 30 января 1893 г. в селе Ильинском, где жил с родителями до
1910 года. Отец был лесником имения графа Строганова. В 1910 году
окончил съемочно- таксационную школу графа Строганова в родном селе.
На следующий год поступил таксатором в имение князя Демидова «СанДонато» на завод Майкорский, где работал до призыва в армию в 1914 году.
По мобилизации назначен в 1-ю батарею 4-й запасной артиллерийской
бригады в г. Саратове. Направлен в Оренбургскую школу прапорщиков,
закончил которую в 1915 году. Отправлен в 12 армию в 55-й Сибирский
полк 14 Сибирской дивизии. Участвовал в боях, был ранен, получил орден
Св. Анны 4 степени с надписью «За храбрость» и произведен в чин
подпоручика. Окончил офицерскую школу при штабе 6-го Сибирского
корпуса в 1915 году. В 1916 году произведен в чин поручика и до 1917 года
находился в действующей армии. В конце 1917 года был откомандирован в
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распоряжение Пермского воинского начальника и освобожден от военной
службы в чине ротмистра.
В 1918 году мобилизован большевиками и назначен в 10-й
кавалерийский полк на должность казначея. Офицерами полка был совершен
переворот в пользу белых. Принимал участие в боевых действиях в составе
вышеназванного полка. Затем перешел в конно-егерский дивизион 18-й
Сибирской стрелковой дивизии. В 1920 году с армией В.О. Каппеля дошел
до Читы, ушел со службы и переехал в Харбин.
В 1926 г. служил в 4-м участке городской полиции. В этом же году по
собственному желанию уволился. В 1927 - 1928 годы жил случайными
заработками.
В 1929 г. устроился на работу на КВЖД
экспедитором в
коммерческую службу.
В конце года, во время советско-китайского
конфликта, был уволен. В 1930-1932 годы вновь случайные работы.
В 1933 г. работал на бирже легковым извозчиком. На следующий год
поступил на службу при магазине «Лондон» В.Н. Мичкова в качестве
сторожа. В 1935 году переведен на должность заведующего мастерскими
при том же магазине, где и работал до 9 марта 1938 года, когда был уволен
по сокращению штатов.
Государственный архив Хабаровского края. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 14873 л.36об.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Леонид Клементьевич Ершов

Родился 27 июля 1896 г. в деревне Комариха Филатовской волости
Пермского уезда Пермской губернии. Брат Николая Ершова. В 1910 - 1912
годах учился в селе Ильинском. В 1913 - 1914 годах учился в Пермском
реальном училище. В 1915 году призван на военную службу и назначен в
107-й запасной полк, расквартированный в Перми.
В 1916 г. окончил Саратовскую школу прапорщиков, откуда направлен
в 82-й запасной полк, а уже в июле выбыл на фронт.
В 1917 году на Юго-Западном фронте в 4-м Заамурском пограничном
полку до осени, затем пробирался домой в село Ильинское, куда прибыл в
декабре.
В 1918 году жил дома. Мобилизован в Красную армию в 10-й
кавалерийский полк. Участвовал в восстании полка 24 декабря 1918 г., а
затем в боях против красных. Перешел в конно-егерский дивизион 18-й
Сибирской стрелковой дивизии. Временно исполнял должность командира
эскадрона.
В Великую войну ранен в голову. Последний чин: штабс-ротмистр.
За участие в Великой войне получил награды: орден Св. Анны 3 и 4
степеней с надписью «За храбрость», Св. Станислава 3-й, Св. Владимира 4
степени с мечами и бантом. Награжден орденом «За Великий Сибирский
поход».
Государственный архив Хабаровского края. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 14870 л.3- 8.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Памяти поручика Ф.А. Гагена
Еще одна жертва, еще одна юная, прекрасная жизнь заплатила смертью
за будущее благополучие нашей несчастной родины. В ночь с 4 на 5 марта
с. г. пал геройской смертью в рукопашной схватке поручик 10-го
кавалерийского полка Федор Александрович Гаген. Молодой, ему только
что исполнилось 21 год, жизнерадостный, всегда принимающий к сердцу
интересы своих близких, Федор Александрович был любимцем эскадрона,
которым командовал, и искренне любим всеми, которых сталкивала с ним
судьба.
Несмотря на свой юный возраст, Ф.А. Гаген провел всю минувшую
военную компанию, поступив в начале войны, прямо со школьной скамейки,
добровольцем в один из Сибирских Казачьих полков; в этом полку за
отличное мужество и храбрость он был награжден орденом солдатского
Георгия 3-й степени, получил офицерский чин и все офицерские знаки
отличия включительно до ордена Владимира 4-й степени с мечами.
Многочисленные ранения, из которых некоторые были очень серьезны,
указывают, каким путем поручик Гаген заслужил свои боевые отличия.
С развалом армии и уходом с фронта Федор Александрович
отправился к себе на родину в Новгородскую губернию, откуда вскоре ему
пришлось бежать, вследствие обвинения его большевиками в
контрреволюции.
Общая мобилизация офицеров застает поручика Гагена в г. Перми, и
он получает назначение командира эскадрона формирующегося 10-го
кавалерийского полка.
Вторая половина 1918 года в Перми и Пермской губернии, как
известно, ознаменовалась самыми темными, кошмарными проявлениями
большевизма, причем террор, объявленный
большевиками, коснулся
сильнее всего офицерской среды; все офицерство было взято под подозрение
и обвинено в контрреволюционности, и вот здесь-то в полной красоте
сказалась прекрасная душа Федора Александровича; всякий, кому грозили
насилием, находил в нем своего защитника, он всегда старался выручать
своих друзей, и многие были ему обязаны своим спасением.
Насилие и гнет большевизма, наконец, превысили всякую меру, и
Федор Александрович, в числе нескольких своих друзей, явился одним из
главнейших деятелей переворота в с. Ильинском 24 декабря м. г., когда
увлеченный его примером и примером других офицеров и солдат весь 10-й
Кавалерийский полк с оружием в руках восстал против советской власти и
перешел на сторону Сибирского правительства, войдя в состав славной
Сибирской армии.
Честно и храбро под командой своих командиров нес возродившийся
полк общие боевые задачи. С полным увлечением пылкой, молодой натуры
Федор Александрович отдается общему делу, но, к сожалению, судьба,
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хранившая героя за все время германской войны, была неумолима на этот
раз, и Федор Александрович в ночь на 5-е марта во главе своего эскадрона
выполнил свой последний долг и отдал душу свою за други своя.
Спи же мирно, дорогой друг; но ярко и красиво прошла твоя жизнь,
друзья не забудут тебя никогда. Прощай.
Кор. Е. (корнет Ершов)
Освобождение России (Пермь). 1919. 15 марта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Наш отряд. Из воспоминаний участника гражданской войны т. И. П.
Старкова.
Наш Рождественский отряд организовался летом 1918 года. Он вел
борьбу с местным кулачеством, спекулянтами и прочей контрреволюцией…
На участке Усть-Нердвы 25 декабря мы приняли первое боевое
крещение, вступив в бой с восставшим 10 кавалерийским полком.
Совместными действиями нескольких отрядов мы беспокоили белые части.
По- видимому, для полной ликвидации наших отрядов белые бросили на
нас 10-й кавалерийский полк и карательный отряд Красносельского.
Неравенство сил было очевидно, но мы упорно боролись. В результате с
декабря по март Первомайск и Рождественское 6 раз переходили из рук в
руки.
В конце февраля к нам на помощь пришел 61-й Рыбинский полк.
Вместе с нашим отрядом он повел наступление на укрепленные пункты
белых. Вели наступление тремя колоннами…. Третья колонна заняла д.
Тухту. Выставили караулы, уставшие бойцы легли на ночлег. Ночью часа в
три с горы в деревню стремительно скатился отряд белых лыжников.
Началась дикая расправа. По тревоге выскакивали в одних рубашках
красноармейцы на улицу, завязался рукопашный бой. Офицер Гаген
представил, что победа за ними, повелительным голосом дал команду:
«Коммунистам налево, мобилизованные направо», но он ошибся. Один из
красноармейцев метким выстрелом покончил с бандитом, моментально
изменилось положение, инициатива перешла в руки красных. Белые
бросились бежать, но мало их ушло.
Путь к коммуне (Ильинск). 1938. 15 июля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
Пепеляев Иван Алексеевич
Родился в сентябре 1895 г. в селе Ильинском
Пермского уезда и губернии.
Образование:
городское училище. Сдал
экстерном за курс гимназии, затем закончил
бухгалтерские курсы. До призыва в армию работал
электромонтером в Перми.
С 1915 года в императорской армии. Окончил
школу прапорщиков. Воевал в 31-м Сибирском
стрелковом полку 2,5 года в чине поручика.
Награжден Знаком отличия военного ордена,
орденами Св. Станислава и Св. Анны 3 степени.
В 1917 году вернулся на родину к родителям. Участник противобольшевистского восстания в Ильинском 24 декабря 1918 года. Мобилизован
в Сибирскую армию 27 декабря 1918 г. и направлен в 1-й Пермский
офицерский полк. После расформирования полка назначен генералом Б.М.
Зиневичем заведующим эвакуационным пунктом 1-й Сибирской дивизии. 6
марта 1919 года был ранен и эвакуирован в Иркутск в госпиталь, затем в дом
инвалидов, где и был пленен Красной армией. Почти год его личность
устанавливали в особом отделе ЧК, а затем отправили в концлагерь.
Вернулся в родное село Ильинское, где в 1923 году работал бухгалтером. 14
ноября 1929 года арестован уполномоченным ОГПУ за антисоветскую
агитацию. Осужден 03.01.1930. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения
свободы. Отбывал наказание в Вишерском лагере особого назначения. За
распространение слухов, подрывающих Советскую власть, получил два года
усиленного режима. Дальнейшая судьба неизвестна.

ПермГАНИ Ф. 643/2 Оп.1. Д.28493. Л.51,55. ГАПК Ф.Р-29.Оп. 2. Д. 8. Л.25.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
Русинов Алексей Елисеевич
Родился в июле 1894 г. в селе Ильинском Пермского уезда и губернии.
Закончил городское училище и педагогические курсы. Работал учителем.

Мобилизован в императорскую армию в январе 1915 года и отслужил в
ней 3 года. В марте 1916 года отправлен на фронт. Окончил Казанскую
школу прапорщиков.
В 1918 году работал в Ильинском военном отделе. Имел дружеские
связи с офицерами 10-го кавалерийского полка братьями Ершовыми и
поручиком Гагеном. После переворота ему предложили пост начальника
милиции, но он отказался. 27 декабря 1918 г. мобилизован в Сибирскую
армию в 1-й Пермский офицерский полк, после расформирования которого
прослужил 9 месяцев в 16-й Пермской дивизии ротным командиром.
Отступал с войсками армии Колчака до Читы, а затем через
Маньчжурию уехал во Владивосток.
ПермГАНИ Ф. 643/2 Оп.1. Д.28493. Л.51,55. ГАПК Ф.Р-29.Оп. 2. Д. 8. Л.54.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.
Сыкулев Владимир Иванович
Родился в июне 1884 г. в селе Ильинском Пермского уезда и губернии.
Закончил два класса начальной школы. В 1907-1911 годы проходил службу
в царской армии. В 1914 году мобилизован в армию и направлен в
гвардейский полк. В 1918 году демобилизовался из армии и вернулся в с.
Идьинское. В 1919 году с лужил помощником начальника Ильинской
милиции у белых. Производил обыски, аресты, выгонял сельчан на работы.
Всегда ходил с шашкой. Когда нужно, брал с собой винтовку.
ПермГАНИ Ф. 643/2 Оп.1. Д.28493. Л.48, 63.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.
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Список лиц, служивших в 10-м кавалерийском полку.
Истомин Иван Максимович

Родился в марте 1896 г. в с. Ильинское, Ильинский р-н, Уральская обл.
Образование - начальное. Бухгалтер. Отец – Максим Леонтьевич, 57 лет.
Мать – Анна Федоровна, 58 лет. Жена – Мария Спиридоновна, 24 года.
Брат – Илларион, 15 лет. Имел с отцом мельницу.
До 1915 года работал в пароходстве Истомина.
С 10.10. 1915 г. по 10.04. 1916 г. был заключен в Пермскую тюрьму.
С 10.04. 1916 г. по 1.10. 1916 г занимался сельским хозяйством в с.
Ильинском.
С 4.10.1916 г. по 28.12. 1917 г. в царской армии, рядовой.
С 28.12. 1917 г. по 15. 08.1918 г. занимался сельским хозяйством в с.
Ильинском.
С 15. 08.1918 г. по 24. 12. 1918 г. мобилизован в Красную армию, писарь 10го кавалерийского полка.
С 25. 12. 1918 г. по 12.07.1919 г. в белой армии, писарь.
Эмигрировал в Китай (Харбин). В 1921 году прибыл в Приморье. Поступил в
армию, вместе с которой отступил в Китай. Вернулся на родину 31 января
1928 года.
За антисоветскую агитацию и разговоры с односельчанами о плохом
положении в России и выступлении китайцев 14. 11. 1929 году был
арестован. Проживал в с. Ильинском. Осужден 03.01.1930. Приговор: 3 года
лишения свободы.
После отбытия срока 05.01.1938 вновь был арестован. Проживал: г.
Краснокамск, Пермская обл. Дело прекращено за недоказанностью состава
преступления. Освобожден 18.12.1939. Дальнейшая судьба неизвестна.
ПермГАНИ Ф. 643/2 Оп.1. Д.28493. Л.49..
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Вешняков Яков Васильевич
Родился в 1894 г. в деревне Салтыково, Верещагинского района,
Уральской области. Окончил 2 класса сельской школы. В 1915 году был
призван в императорскую армию. Летом 1918 года мобилизован в Красную
армию в 10-й кавалерийский полк. Участник Ильинского восстания 24
декабря 1918 г. против большевиков. Вместе с полком перешел на сторону
Сибирских войск. Принимал участие в боях с Красной армией под Пермью.
Отступал до Тюмени в составе 7 кавалерийского дивизиона 7 Степной
Сибирской дивизии. С войсками генерала Г.А. Вержбицкого дошел до Читы.
Воевал в Воткинском дивизионе Иркутской дивизии, затем в Приморье с
партизанами. Вместе с войсками генерала М.К. Дитерихса перешел в 1922
году в Китай. В феврале 1923 года вернулся на родину. Крестьянствовал.
Арестован 04.10.1937. Осужден 22.10.1937. Обвинение: пропаганда, АСА.
Приговор: 10 лет лишения свободы.
ПермГАНИ Ф. 643/2 Оп.1. Д. 6749. Л.18-20.

Братья Вишняковы
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Вешняков Николай Васильевич
Родился в декабре 1897 г. в деревне Салтыково, Верещагинского
района, Уральской области. Брат Яков. Окончил церковно-приходскую
школу. С 1916 года по конец 1917 служил рядовым в Приморском
драгунском полку в г. Пензе. В 1918 году крестьянствовал.
Во время Сепычевского восстания(18.08.1918 г.) ездил по деревням
Усть-Бубинской волости и поднимал солдат и мужиков на поддержку
сепычан. Организовал
собрание в своей деревне, которое разогнали
прибывшие из Зюкайки коммунары и военный комиссар волости Иван
Токорев.
Мобилизован в Красную армию в 10-й кавалерийский полк. Участник
Ильинского восстания 24 декабря 1918 г. против большевиков. Вместе с
полком перешел на сторону Сибирских войск. Принимал участие в боях с
Красной армией под Пермью. Отступал до Тюмени в составе 7
кавалерийского дивизиона 7 Степной Сибирской дивизии. С войсками
генерала Г.А. Вержбицкого дошел до Читы. Воевал в Воткинском дивизионе
Иркутской дивизии,, затем в Приморье с партизанами. Вместе с войсками
генерала Дитерихса перешел в 1922 году в Китай. В февраля 1923 года
вернулся на родину. Крестьянствовал. В сентябре 1929 г. работал в Перми
разнорабочим на предприятии «Красный Октябрь».
Арестован 28.10.1929. Проживал: д. Усть-Мулянка, Уральская обл. Осужден
03.02.1930. Обвинение: АСА, КРД. Приговор: ВМН.
ПермГАНИ Ф. 2 Оп.1. Д. 28515. Л.1,44.
Кирьянов Тимофей Егорович
Родился 22 января 1892 г. в деревне Колобово (впоследствии
Вожаковский сельский совет Пермско-Ильинского района Пермской
области).
Служил в 10 кавалерийском полку командиром взвода. Во время
Ильинского восстания 24 декабря 1918 г. был арестован, но так как
несколько красноармейцев было расстреляно, то он присоединился к
восставшим.
Арестован 28.10.1937. Проживал: г. Пермь. Осужден 05.12.1937. Обвинение:
АСА, КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы.
ПермГАНИ Ф. 641/1 Оп.1. Д. 10366. Л.167-168.
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Беляев Василий Иванович

Родился 30 января 1896 г. в деревне Хомутенники (впоследствии
Осетровский сельсовет Пермско-Ильинского района Пермской области).
В 1918 году служил в 10-м кавалерийском полку. С июля 1919 года в
карательном отряде Красносельского. Отступал до Мариинска вместе с
отрядом. Служил в Красной армии с 1919 года по 1921 в 80-й бригаде 27-й
стрелковой дивизии.
После демобилизации из Красной армии вернулся домой. Крестьянин
середняк, работал плотником.
Арестован 27.10.1937. Проживал по месту рождения.
Осужден
05.12.1937. Обвинение: АСА. Приговор: ВМН. Расстрелян 25.12.1937.
Желудков Григорий Карпович
Родился 2 сентября 1895 года в деревне Притыки Ильинского района
Уральской области. Грамотный, крестьянин-середняк.
Служил в императорской армии рядовым. Был на Юго-западном
фронте, в Румынии, с июня 1916 года по 28 февраля 1918 г. После
демобилизации вернулся домой, крестьянствовал. Летом 1918 года призван в
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Красную армию в 10-й кавалерийский полк, в 5-й эскадрон. Участник
Ильинского восстания. Участвовал в боях против Красной армии в составе
полка зимой 1919 г.
Арестован 17.03.1933. Проживал
по месту рождения. Осужден
16.05.1933. Обвинение: АСА, КРД. Приговор: 3 года лишения свободы
условно.
ПермГАНИ Ф. 641/1 Оп.1. Д. 8076. Л.69.
Обухов Василий Семенович
В 1918 году служил в 10-м кавалерийском полку.
ПермГАНИ Ф. 643/2. Оп.1. Д.27978. Л.11.
Запольских Михаил Филиппович
В 1918 году в служил в 10-м кавалерийском полку.
ПермГАНИ Ф. 643/2. Оп.1. Д.27978. Л.17.
Поносов Ефим Николаевич
Родился в декабре 1897 г. в деревне Малый Кокуй, Верещагинского
района, Уральской области. Малограмотный, женат.
В 1918 году служил в 10-м кавалерийском полку.
ПермГАНИ Ф. 643/2. Оп.1. Д.27978. Л.17.
Старков Иван Алексеевич
Родился в д. Большой Кокуй, Верещагинского района, Уральской
области.
В 1918 году служил в 10-м кавалерийском полку.
ПермГАНИ Ф. 643/2. Оп.1. Д.27978. Л.17.
Арапов Петр Тимофеевич
Родился в 1897 г. в
деревне Кокуй, Верещагинского
Уральской области.
В 1918 году служил в 10-м кавалерийском полку.
ПермГАНИ Ф. 643/2. Оп.1. Д.27978. Л.17.

района,

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.
Лица, похороненные на Новом кладбище Перми, согласно метрической
книге Воскресенской церкви
.
Константинов Виктор Михайлович. Пермской губернии, Соликамского
уезда, Кувинской волости. Поручик, командир 10-го Уланского Ильинского
кавалерийского полка. 32 года. Убит 24 декабря 1918 г. Погребен 18 января
1919 г. [ Государственный архив Пермского края (ГАПК), Ф.37. Оп.6. Д.1091.
Л. 64об.-65:.]
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Звигин Иван Васильевич. Костромской губернии, Макарьевского уезда,
Нижне-Нейской волости. Прапорщик 10-го Уланского Ильинского
кавалерийского полка, начальник хозяйственной части. 40 лет. Убит 24
декабря 1918 г. Похоронен 18 января 1919 г. [ ГАПК, Ф.37. Оп.6. Д.1091.
Л. 64об-65.]
Костарев Иван Александрович. Пермской губернии и уезда, ВерхнеМуллинской волости. 21 года. Кавалерист 10-го Уланского Ильинского
кавалерийского полка. Убит 24 декабря 1918 г. Похоронен 18 января 1919
года. [ ГАПК, Ф.37. Оп.6. Д.1091. Л. 64обю-65.]
Гаген Федор Александрович. Поручик, командир эскадрона 10-го
Уланского Ильинского кавалерийского полка. Убит в рукопашной схватке с
4 на 5 марта 1919 года, погребен 14 марта, 21 год. [Освобождение России
(Пермь). - 1919. - 14 марта]
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