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Ситников М. Г. Н.Н. Токарева

ОТЧАЯННЫЙ АТАМАН ИЛИ ОБЫКНОВЕННЫЙ БАНДИТ
Я видел, что народ пухнет от голода,
а хлеб лежит рядом с ними и я решил
отдать этот хлеб народу и отдал(15-16
т. п. государственного хлеба)1.
Степан Дремин
БОЕВОЙ 22 ГОД
Шел голодный 1921 год, т. к. в Поволжье и Башкирии была засуха. Голод
докатился и до Красноуфимского уезда, который всегда славился своими хлебами.
Городам нужен был хлеб. Советская власть вспомнила испытанную продовольственную
разверстку, которая опустошила крестьянские амбары. Крестьяне пухли, от голода, а на
Суксунском ссыпном пункте, куда свозилось изъятое зерно, его хранилось много.

Степан Дремин
В январе 1922 г. командир повстанческого отряда Степан Дремин собрал собрание
в д. Журавли и поставил вопрос о налете на ссыпной пункт в Суксуне 2и раздать хлеб

2

голодающим крестьянам. Он стал появляться в деревне Журавли и других, ведя там
антисоветскую пропаганду и приглашая местных жителей на захват Суксунского
ссыпного пункта хлеба.
ВОЗЗВАНИЕ
Мы воины-дезертиры воюем не против всего народа, а против злых врагов
коммунистов и евреев, которые за время своего царствования и управления начали
приводить все к разрухе и даже погибели. Нарушили все фабрики и заводы и уже начали
отбирать у крестьян все то, что он приобрел своими собственными руками и потом и
уже не стал считать собственного и вот это все и заставило нас пойти скрываться в
лесах.3
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Дремин жил с весны 1921 по лето 1922 г. жил в д. Бачуры у Сергея Лешкова,
встречался частенько
со своим заместителем Захаром
Никитиным, который
непосредственно руководил отрядом, а сам с отрядом связи не имел. За 3 дня до разгрома
Суксунского ссыпного пункта он
дал согласие Никитину на операцию, который
подтвердил, что люди готовы к налету. Налет назначили на вечер 28 января 1922 г.
Решили встретиться по дороге на Суксун у Кошелевского моста. Дремин из Бачур, а
Никитин с отрядом из Журавлей. Вечером крестьянин Бабкин из д. Журавли повез
Дремина в Суксун и у моста, отряд в 11 человек встретился с атаманом. С отрядом
двигались мужики на подводах из окрестных деревень (русские, татары и т. д.до 60 чел),
которых Дремин использовал как грузчиков и как возчиков хлеба.
У моста спешились и пошли пешком перед подводами. Дремин впереди с
наганом, за ним Никитин с винтовкой и остальные с винтовками. Войдя в Суксун в 22
часа, повстанцы пошли по направлению к милиции. Навстречу им попали 3 охранника с
винтовками, которые были обезоружены без сопротивления. Их повели перед собой.
Приказали им войти в помещение милиции и крикнуть: «Сдавайтесь без боя!» В это
время из здания выскочил начальник милиции Казаков и стал стрелять из нагана, но
никого не задел. Тогда Никитин скомандовал: «В цепь». Дали залп по зданию милиции.
Ранили начальника Казакова, после чего милиционеры не сделали ни одно выстрела.
Повстанцы бросились к амбарам ссыпного пункта, но замки на амбарах были уже сбиты.
Мужики грузили хлеб на свои подводы и разъезжались по своим деревням. В результате с
Суксунского ссыпного пункта пропало 1500 пудов хлеба4.
Дремин не стал дожидаться окончания мероприятия, а пошел пешком в д. Бачуры
к Лешкову.
Он повторил набег на этот Суксунский ссыпной пункт. Вот как это было.
Руководители отряда собиралась в конце апреля в д. Бачуры избе Лешкова в
составе: Дремина СтепанаВасильевича, Быкова Ивана Григорьевича, Россохин Андрея,
Никифорова Никиты Николаевича, Бунаков Иван Ларионович, Впрягаева Алексея
Ивановича. Было решено вновь сделать налет на Суксунский ссыпной пункт и тоже с
участием местного населения, т. к. близилась посевная, а у голодающих крестьян не
было семян.
В ночь с 7 на 8 мая 1922г. отряд Дремина направляется в Суксунский ссыпной
пункт чтобы произвести разгром пункта в гораздо больших размерах, чем в январе.
Оказанное
милицией
сопротивление было тотчас же сломлено повстанцами,
открывшими сильную стрельбу из винтовок. С Суксунского ссыпного пункта исчезло
5000 пудов различных культур хлеба.
Крестьяне и жители завода, участвовавшие в нападении на пункт, увезли хлеб
себе, а повстанцы погрузили трофеи на две паромные лодки увезли их в д. Морозкову,
где разделили добычу между собой5.
Был вызван из Кунгура кавалерийский эскадрон для преследования в обоих
случаях, но ни повстанцев ни местных жителей застать не смогли6.
Между этими дерзкими и очень удачными налетами отряд Дремина
не
отсиживался в лесах, а совершал нападение на коммунистов и советских работников,
отбирая у них имущество и продукты.
Так после масленицы на 2-й неделе поста: Дремин, Никитин, жена Лешкова,
Варвара, Егор Лунегов учинили поездку на 4-х подводах из Бачуры на 59-й разъезд.
Когда подъехали к нему, то Дремин подошел к окну квартире сторожа. Попросил
впустить его. Ему ответили отказом, погасив свет. В ответ Дремин крикнул, что будет
стрелять. В квартире зажгли свет и впустили его. Дремин сказал им, что они арестованы и
забрал части от дробовика-централки, чтобы после его отъезда, сторож не стал стрелять.
Остальные в это время сбили замки у кладовой, погрузив овес(50-60 пудов) и
мануфактуру 500 аршин на подводы и вернулись в д. Бачуры, где разделили добычу7.
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Кроме этих громких дел он регулярно проводил террористические акты. Хроника
дел отряда Дремина за 1922 год выглядит следующим образом.
4 апреля 1922 г. около д. Мазуевки Черноярской волости производит нападение на обоз
с овсом. В ту же ночь банда нападает на другой обоз с овсом и забирает 180 пудов.
4 апреля 1922 г. банда в составе 5 человек произвела вооруженное нападение на
выселки, что в 10 верстах от станции Кордон.
В первых числах мая разрушена телефонно-телеграфная линия на 641 версте близ ст.
Шамары.
В ночь на 1 мая 1922 г. отряд Дремина совершает налет на молебское потребобщество
и лесничество, где захватывает имущество.
В ночь на 4 мая обстрелян и ограблен гр. д. Верхние Мечи Николай Шмаков, при чем
отобрано 25 пудов хлеба.
В ночь на 6 мая 1922 г. совместно с местными жителями убит гр. д. Лебедевой,
Осинцовской вол. Шадрин Иван.
23 мая 1922 г. разграблена детская колония при ст. Тулумбасы.
8 июня Дремин с 12 сподвижниками в лесу около ст. Шамары оказали сопротивление
отряду ОГПУ, причем было убито 2 бандита и один тяжело ранен.
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Вечером 5 сентября 1922 г. при следовании со станции Шумково обоза Медведевской
государственной канатной фабрики захвачены и уведены.
30 сентября 1922 г. с подножного корма похищены три крестьянских лошади8.
Для борьбы с дезертирами в Красноуфимском уезде был сформирован полк
особого назначения (ЧОН). Части особого назначения были созданы постановлением
ЦК РКП(б) 17 апреля 1919 г., которые были предназначены для охраны тыла и борьбы с
контрреволюционными выступлениями. Принципами строительства этих частей были:
милиционно-территориальное
комплектование,
коммунистический
состав,
непосредственно партийное руководство. Основной единицей была рота9.
В январе 1921 года Хлызов был назначен командиром батальона полка ЧОН,
который должен был действовать на территории Красноуфимского уезда, где действовал
отряд Дремина. В личный состав входили все члены РКП(б), кандидаты, а также члены
ВЛКСМ. Командирами рот назначались из запаса как переменный состав. Для того,
чтобы отмобилизовать батальон и бросит его против бандитов, требовалось много
времени. Так как боевое оружие на местах членам РКП(б) и комсомольцем оставлять
нельзя, они могло попасть бандитам. Организации были малочисленные. И их банды в
любое время могли обезоружить и использовать его в своих целях. Оставляли наганы,
обрезы, часть винтовок у способных коммунистов для личной охраны и охраны
волисполкомов. Летом 1921 года шло формирование и обучение отделений, взводов и
было несколько разведок по изучению личного состава банд 10. Но успехов данный
батальон в поимке Дремина практически не имел, т.к. почти в каждой деревне у него
были свои осведомители. Дремин очень грамотно организовал существование отряда.
Одни крестьяне снабжали отряд продуктами и фуражом, другие добывали и изготовляли
документы, третьи воровали лошадей и т.д. Это видно из списков лиц, проходивших по
делу Дремина. Как ловили Степана Дремина, описал в своих воспоминаниях командир
батальона ЧОН, ранее упомянутый Павел Хлызов.
«В означенную ночь отряд приехал в д. Чекарда, подготовил баню с освещением,
обставили баню секретами не заметными для дезертира. Дал согласие на такую сделку
один татарин, активный дезертир по кличке «Махно», которого в пьянках Дрёмин боялся.
«Махно» был большого роста, очень сильный и подвижный человек. В назначенную ночь
«Махно» прибыл в баню с наганом в руке.
Товарищ Агапитов спрашивал [его], где и как легче Дрёмина поймать живым? «Махно»
предложил: «Я устрою вечер в д. Бырма Суксунского района в своем доме, но нужна
выпивка и закуска. А когда Дрёмин приедет ко мне и загуляем, в это время должен нас
накрыть отряд,
Для выпивки мы предложили три литра спирта и нужное количество мяса и муки для
пельменей.
Установили
день,
вызвали связного
с отрядом,
установили
законспирированный отряд в 8 км. от д. Бырма в д. Каменке,
Связной доносит, что «Махно» встречался с Дрёминым, который обещался приехать в
количестве 4 человек. Пельмени были приготовлены. Отряд был замаскирован в 4 домах в
д. Каменка. Категорически запрещалось выходить из дома, все делали хозяева дома.
Никого в дом из жителей не допускали разными отговорками. А ночью огня не добывали,
лишь один часовой около одного дома ночью в гражданской одежде стоял на посту. В
назначенную ночь отряд подготовился и ждет лишь сигнала связного, который должен
вот-вот подъехать. Лошади для пеших запряжены парами, конники в седлах и вот
связной в мах прискакал, заявляя: «Приехал Дрёмин к Махно! Скорее в карьер, в д.
Бырма!
Я посадил связного в переднюю повозку, и в мах помчались лишь вихрем! Снег
кружился за санками. Ехали мы 8 километров 20 минут, заскакиваем в дом, а «Махно»
ругается по-русски, стреляет из нагана, ищет одного из дезертиров, которого он
подстрелил в ногу. Мы «Махно» вопрос: «Где Дрёмин?». «Угнал, собака, не стал гулять,
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выпил полстакана спирта, даже не сел за стол, и ну бежать на подводу. Я начал стрелять
им в след и вот одного подстрелил, уполз, собака, в солому». Мы ему в приказном
порядке: «Садись, едем догонять Дрёмина», который поехал по направлению в д. Бачуры.
Лошади мчались очень быстро, снег был еще не так толстый, но дорога была уже хорошо
наезжена. Доехав до д. Бачуры решили кавалеристами окружить деревню, а пехоту
развернули в цепь и развернутым фронтом начали подходить к деревне. Здесь снами в
«цепи» и «Махно» и дошли до деревни метров 100, как из заулка в карьер выскочил один
кавалерист и «Махно» крикнул: «Боронко!» (по - русски боронко-огонь). Открыли огонь,
конь взвился дыбом и пал Кавалерист закричал: «Свои. Что вы делаете?!». Подскочили к
нему, он ругаться: «Подстрелили коня хорошего, хорошо, что сам остался жив». Дело на
так о коне, как
окружить деревню, отпустили Дрёмина. «Махно», зная квартиры
Дрёмина, вел отряд к дому, где должен быть Дрёмин, но Дрёмин и Васька Никифоров и
Быков уехали в с. Журавли, оставив в этом доме самогон и на столе пельмени. Это была
жена дезертира, которая, не скрывая сказала, что Дрёмин услыхал стрельбу, угнал в
Журавли». Отряд сразу в Журавли но и там его не было11.
Дополняет картину Василий Демидович Устюгов командир коммунистического
отряда Верх-Суксунской волости:
«Как-то в июне 1922 года мне пришлось выехать в с. Журавли, чтобы провести собрание
по вопросу яйцо-масло заготовок, был воскресный день. Председателем Журавлинского
сельсовета был некто Морозов, богатый крестьянин, кулак. Я знал, что Дремин со своими
друзьями скрывается в районе Журавлей. Благодаря журавлинским кулакам и другим, из
близлежащих деревень, Дремин так долго мог действовать без опаски и быть
неуловимым. Быстро было собрано собрание в помещении сельсовета. Я на собрании
сообщил, сколько журавлинский сельсовет должен сдать государству яиц и масла,
разъяснил для чего это нужно. Впереди на собрании сидели все богатые мужики кулаки,
многих я знал лично и они меня знали. Стали выступать крестьяне. Первым выступил
член сельсовета Бунаков, он заявил, что у них нет ни яиц, ни масла, сами их не едим. Я это
выступление опроверг, сказал, что у кулаков и середняков яйца и масло есть. Потом
выступил один из кулаков, и заявил, что они не обязаны кормить каких-то там
выкормышей, он имел в виду детей сирот из детского дома. Начались злобные выкрики:
«Приехал чужим добром распоряжаться!, пускай большевики коммунисты кормят этих …
!, хватит нас обирать». Я заявил, что если добровольно не будет выполнен план сбора яиц
и масла, тогда придется применить меры принуждения. Собрание загудело, повскакали с
мест, один кулак вышел вперед и заявил: «Вы нас не пугайте, можете взять силой!». В
этот момент мне кто-то подал бумажку, я быстро прочитал, малограмотной рукой было
написано: «Товарищ представитель, на собрание пришел Дремин со своими дружками, у
них «леворверы», они вас убъют». Бумажку эту я передал председателю сельсовета
Морозову. Сразу, тут же увидел: вперед проходили два человека, один из них был
Дремин, я знал его по фотокарточке, они остановились в дверях. Собрание замолкло, все
стали оглядываться назад. Я растерялся, не знал что делать, в этот момент я передумал
разные варианты. Бороться вооруженным путем, у меня была винтовка и револьвер,
бесполезно, я предложил председателю закрыть собрание. Собрание было закрыто, но
народ не расходился. Я предупредил председателя сельсовета, что если что-нибудь со
мной случиться, в первую очередь вы будете нести ответственность. Морозов мне
спокойно отвечал, что ничего не случиться, будьте спокойны. Народ долго еще не
расходился. Дремин со своими дружками куда-то ушли. Я думал о своем положении:
Дремину ничего не стоило со мной разделаться, я был один, но он этого не сделал,
потому, что за это будет отвечать не только Дремин, но и те, кто его поддерживает и
скрывает. Председатель с/с предложил мне пойти у него пообедать. Мне ничего не
оставалось делать, как согласиться на это предложение, тем более я был голоден. У
Морозова был хороший большой дом, богатые надворные постройки и внутри дома и
двора все выглядело богато. Семья была хорошо упитанная и одетая. Когда сели обедать, к
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воротам дома подъехали на 2 лошадях, запряженных в долгушки, с гармошкой человек 7 и
стали стучать в ворота, которые были закрыты на запор. «Кто это такие и зачем они
приехали?» - спросил я Морозова. Он ответил: «Это Дремин со своей компанией приехали
за угощением». Потом Морозов вышел во двор, что-то долго с ними разговаривал, не
открывая ворот. Потом вся эта компания уехала. Я спросил, о чем это он разговаривал с
Дреминым? Морозов ответил, что Дремин просил, чтобы его и его компанию угостили, но
Морозов отказал им в этом. Пообедав, я решил ехать скорее в В-Суксун и предложил, чтоб
со мною поехал Морозов, но он категорически отказался. Можете ехать спокойно, с вами
ничего не случиться, сказал он. Повез меня богатый крестьянин по фамилии тоже
Морозов. «Почему вы охраняете и содержите Дремина?» - спросил я у крестьянина. Он
ответил: «Когда-то некоторые мужики верили Дремину и помогали ему, а сейчас никто не
верит12.
Чекисты внедряли своих людей в ряды банды, но Дремин соблюдал осторожность
и не входил в близкий контакт с новичками, а близкому окружению приказал присекать
всякие разговоры о нахождении отряда и командира. Бывшие его соратники, попавшие в
руки коммунистов, чтобы выйти из заключения, вызывались сами поймать Дремина. Так
Бабкин Андрей, находясь в Екатеринбургской тюрьме написал следующее заявление 9
июня:
«Желая искупить вину перед судом, изъявляю желание помочь в поимке бандита
Дремина и его соучастников т. к. знаю все их места укрывательства, для чего мне дали
бы возможность тайно выйти из Исправдома13».
Уральским чекистам так и не удалось поймать атамана Дремина.
СОЗДАНИЕ ОТРЯДА
В октябре 1920 г. в Красноуфимском уезде развернулось крестьянское восстание.
Волнения начались в с. Поташ, в них принимали участие сначала только дезертиры
(численностью до 40 человек), к которым впоследствии присоединилось крестьянство.
Волнения быстро охватили Ачитскую и Ялымскую волости,
По данным переписи 1920 г. население Поташинской волости составляло 14 014
чел., Ачитской - 7 600 чел., Ялымской — 3 232 чел. Число восставших доходило до 1 500
человек. Руководил восстанием Евсей Андрианович Никифоров — зажиточный
крестьянин с. Ут, бывший ст. унтер-офицер царской армии.
Причиной восстания сотрудники ЧК считали недовольство крестьян проводимой
хлебной разверсткой. Пользуясь поддержкой антисоветски настроенного сельского
населения, дезертиры нападали на коммунистов и работников продотрядов. Восставшие
захватывали волостные села, обезоруживали исполкомы, волостных военных комиссаров,
милицию, затем проводили митинги против советской власти, обращаясь за поддержкой к
местному населению, пытались включить в свои отряды допризывников. Отряды
восставших насчитывали от нескольких десятков человек до нескольких сотен. К 20
октября 1920 г. повстанцами были заняты Агафоновская, Утинская,
Быковская,
Иргинская, Богородская, Ялымская и Тихоновская волости Красноуфимского уезда 14.
Протокол №1
Мы белоармейцы постановили сделать вспышку в г. Красноуфимске в понедельник
ночью собрались открыть в 2 часа дня 11 октября.
Председатель собрания Русинов, секретарь Доронин.
Постановили:
Что из Ежовой будет отряд он остановиться за селом Криулино а наш отряд за
Чувашковой, что если кто из дезертиров к вспышке не будет, то будет против нас
врагом, а из крестьян пусть только добровольно будет на один месяц с/г решили
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мобилизацию как воз….. г. Красноуфимска года молодых, родившихся в 1902, 1903 г. и
еще первым долгом сорвать телеграф и все сообщения.
Председатель Русинов
Члены Волков;
Никифоров;
Гелисев.
Секретарь Ф. Н. Доронин15
В приведенном документе не сказано, где проходило собрание, но где-то близ
Красноуфимска. Но таких собраниях присутствовал дядя Дремина Заводов Сидор,
который решил поднять Агафоновскую волость и присоединиться к восстанию, тем
более, что в это время вышел на связь Степан. В октябре дядя приехал к племяннику и
сказал: «Почему ты прячешься. Ты от нас прячешься и от красных. Никифоров уже
выступил и занял Ачит». Тогда Дремин собрал отряд из дезертиров и двинулся для
занятия д. Агафонкова. Далее этот отряд очистил от большевиков всю Агафоновскую
волость, где по распоряжению Дремина были убиты члены ВКП(б) Жаренов Иван
Васильевич, Опалева и Трешкина. Отряд движется . в д. Сызганку, расстреливают семью
Клементьевых, в том числе 13-ти летнего сына.
Далее отряд двинулись на завод «Шапочку», на которой работал коммунист Иван
Васильевич Жариков. Михаил Кургузов ударил его один раз винтовкой, но я запретил его
бить, т.к. он говорил: «Степан Васильевич, что я вам сделал худого?» Убивать я его не
хотел. Это услышал дядя и закричал на меня: «Как ты за таких сволочей заступаешься?» У
дяди были свои личные счеты с ним16.
Из завода двинулись в д. Чекарду, заняли ее и конфисковали там несколько
лошадей. Затем двинулись в завод Тисовский, который был занят Никифоровым. Там
Никифоров расстрелял комиссара Агафоновской волости Винокурова Николая, жену
начальника милиции, разграбили исполком и двинулись в д. Горбунова. Дремин с
отрядом вошел в Тисовский завод. В это время Никифоров прислал ему приказ, явиться
в его распоряжение. Отряд движется в д. Горбуново, где произошло соединение 4-х
отрядов: Горбуновского, Никифоровского, Дреминского и Обвинцевского под общим
командованием Никифорова Евсея Андроновича, жителя села Ут, Красноуфимского
уезда, старшего унтер-офицера царской армии, который тут же отдал приказ о расстреле
коммунистов на месте17. В объединенном отряде насчитывалось около 900 штыков, а у
Дремина - 70.
Соединившись с отрядом Никифорова, мы двинулись на село Малый Ут, где в это
время находились части Красной армии. Заняли его. Далее Дремина наступает на
Горбуново, где произошел бой. Сохранилось донесение, подтверждающее это событие.
«Начальнику отрядов прапорщику Никифорову.
Донесение
Доношу, что мы ведем бой на передовой. Пока у нас по хорошему все идет. Дадим знать,
когда войдем в Горбунова.
Начальник отряда Дремин»18.
В бою с обеих сторон было убито 17 человек. В плен попало 70, из которых 30
человек пополнили мой отряд. В Уте простояли две недели и направились в д.
Горбунова, у которой
получили известие о занятии Красной армией села Ут.
Никифоров идет на Ут, где застает красных врасплох и занимает село, захватив много
пленных. Вот как об этом показал на допросе в 1925 г. Утемов Василий Демидович.
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В октябре 1920 г. будучи в отряде(150 чел.) Колесникова участвовал в ликвидации
отрядов Никифорова и Дремина. Нас вызвали из Екатеринбурга и по железной дроге
перебросили в Афанасьевское. Отряд повел наступление на с. Ут. Пришли к селу рано
утром. Выслали разведку, которая сообщила, что неприятеля нет. Зашли в Ут и стали
продвигаться по селу. Отряд Никифорова Ут не покинул, а засел на горе. Повстанцы
напали на нас врасплох. Возникла паника и все побежали. Часть отряда разбежалась. Уже
за Утом командир навел порядок. Приказал развернуться в цепь и атаковать Ут.
Повстанцы отбили эту атаку и отряд ЧОН отступил до Афанасьевского. После этого нам
снова дали приказ атаковать Ут. Никифоров из засады напал на соседний отряд, который
понес большие потери убитыми и ранеными.
В третий раз Чоновцы заняли село Ут. Потерь вотряде Колесникова не было.
Заняли д. Игру, где в плен попали 5 красноармейцев, которых заставляли вступать в
банду. Партизаны отступили19.

Павел Тохтуев

Далее объединенные отряды двигаются на д. Малый Ут и далее на д. Горбунова,
где происходит бой, в котором повстанцы терпят поражение и отступают на д. Ключ,
Колтаево, Сызганку и Каменку20.
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5 ноября в 7 часов объединенный отряд Никифорова
напал на Молебкий
завод, в котором в это время находился отряд Кунгурского кавалерийского полка в 43
человека и 20 человек партийных и совработников. Партизаны обложил завод с трех
сторон и стал обстреливать. Красные отступили по одной не перехваченной дороге на
Вязовку и ст. Шамары. Повстанцы заняли Молебский завод, где захватили секретаря
волостного комитета РКП(б) Григорьева Михаила Григорьевича и контролера мельницы
Голубцова Василия. Разграбили кооперативную лавку, хотя продукты и мануфактура
была уже на руках у жителей – кто-то выдал ему списки жителей. Забрали одной
мануфактуры в молебском лесничестве 1000 аршин. При дележе добычи возник
конфликт Дремина с Никифоровым, который увел свой отряд в Ут. Далее он отступает
по направлению ст. Шаля, где отряд разбит, а сам Никифоров убит 21.
Дремин же повел наступление 7 ноября на Суксун. Дошел до д. Юркан, где
узнал, что в Суксуне красноармейские отряды, поэтому дальше не пошел, а двинулся в
Сызганку, но там был разбит красноармейским отрядом. Остатки отряда Дремин увел в
Агафоновскую волость, где вновь напоролся на красноармейский отряд, где вновь
потерпел поражение22. Отряд разбежался по лесам. Дремин с братьями Тохтуевыми
(Павлом и Василием из Молебского завода) скрылись.
Обстановку в Красноуфимском уезде подтверждает телеграмма.
«Наштакор Приуральского, ВЧК при Совтрударме 1, 43-й бригаде Вохр
Губкомдезертир –Екатеринбург; Уездвоенкомат – Кунгур; Уисполком, Комбату – 497,
уездкомдезертир – Красноуфимск.
Полевой штаб Красноуфимского ОПЕРАТИВНАЯ и РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ к 10
часам 25 ноября 1920 года карта 10 верст в дюйме.
В районе дер. Юркан, Каменка, Красный Луг усиленные поиски наших
разведчиков продолжаются. В районе д. Лебяжье ( 8 верст западнее Ачитского) в 22 часа
24 ноября банды противника сделали налет на дер. Лебяжье, захватили одного старика
50-ти лет и скрылись в направлении дер. Чатлык, Русский Турыш, очевидно в урочище
Косьмяш. Приняты меры. В районе Бисертского завода Калиновой горе (на карте нет
20-30 верст северо-западнее и севернее Бисертского) нашим разведывательным отрядом
найдены землянки в коих найдены: одна винтовка и небольшой запас печеного хлеба.
Землянки разрушены. Дальнейшие поиски продолжаются. Со всего уезда продолжается
добровольная явка дезертиров. В районе Советинской, Златоустовской, Тисовской,
Сыринской, Афанасьевской, Ялымской Нязепетровской, Нижне-сергинской, Шайтанской,
Криулинской, Алтыновской спокойно. В районе Утинской и Молебской волости работа
карательного отряда по вылавливанию дезертиров. С остальных районов сведений не
поступало. Продолжается заметное движение банд в районе Красноуфимска (20-25 верст
западнее и севернее Красноуфимска) 23.
Весь 1921 год Дремин не вел боевых действий, скрываясь до апреля 1921 года в
д. Казань Журавлинской волости у Павла Никитича, а дядя скрывался у Михаила
Васильевича Фомина. Летом жил в поле, а затем в д. Лопаевке
ЛИЧНОСТЬ АТАМАНА
Дремин обладал прекрасными организаторскими способностями. Он очень
грамотно организовал существование отряда. Одни крестьяне снабжали его отряд
продуктами и фуражом, другие добывали и изготовляли документы, третьи воровали
лошадей и т.д. Это видно из списков лиц, проходивших по делу Дремина. Имея в
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каждой местности своих людей, он был неуловим. В тоже время был дерзок в своих
поступках.
Кроме всего прочего он понимал политическую ситуацию в стране. Это видно из
воззвания, которое написал сам. Он неразрывно связан с народом. Проводя агитацию не
только индивидуально, но и организовывая легальные собрания и выступая на них, на
которых призывал к борьбе с коммунистами.
Это была творческая личность. Он плел корзинки, писал стихи. Сохранилось по
крайне мере три его стихотворения. Вот одно из них «Песня бандита».
В лесах кунгурских я скрывался
Красотою их любовался
В злые руки коммунистов я попался
До чего я достарался.
Отец мой старый слезы льет
А мать больна про то не знает
Что сын ее отцовый дом покинул
Лохматый в лесу шатаюсь
Не плач отец и не болей
И мать на ваш хлеб-сухарик
С собой возьмем
А лес шумит наш
А мы в лесу подпеваем
И горькими слезами
Хлеб-сухарики с водою стали приедаться
А в лесу так холодно,
А нам не чем одеваться.
В город сходим все узнаем,
А в деревню придем и с папой погуляем.
Дремин Степан Васильевич родился в 1890 г. в д. Луговая, Агафоновской
волости, Красноуфимского уезда Пермской губернии в семье крепкого крестьянина
Василия Нефедовича. Семья была большая: еще два сына: Иван и Максим и две сестры:
Акулина и Екатерина. Степан окончи сельскую школу в д. Каменка, после чего работал в
частных фирмах по лесному делу. В феврале 1917 г. призван на военную службу в 153-й
запасной пехотный полк, который располагался в г. Кунгуре. Служил в нестроевой роте.
После февральской революции переведен в милицию в г. Красноуфимск рядовым. В
этом же году примкнул к партии левых эсеров. В январе 1918 г. Дремин избирается в д.
Каменка секретарем сельского совета, отправляется учиться на курсы секретарей, после
окончания которых, проработав всего два месяца, получает приказ от одного из
организатора восстания в Агафоновской волости Некрасова Н. Н. явиться к нему. Его
назначают начальником штаба партизанского отряда24.
Удостоверение
Выдано
солдату из граждан д. Луговой
Агафоновской
волости ,
Красноуфимского уезда
Степану Васильевичу Дремину в 1918 году 24 июля старался в нашей
окрестности завести организацию против большевиков, но тому Дремину организацию
завести не удалось, т. к. по поводу Дремина был собран сход 24 июля для организации, но
на этот сход уже пошел начальник летучего отряда красной армии Маслоедов в числе 11
человек, сход был разогнан и один человек убит. Спустя не сколько часов и прибыл
Дремин со своим отрядом, но уже Дремин не застал Маслоедовский отряд и
столкновения между ними не произошло. Дремин окружил дом организатора
………..
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но его не захватили дома, который в последствии был комиссаром, что и удостоверяется
Бырминского Общества, Осицевской волости, Кунгурского уезда.
Секретарь Быков
22 июня 1919 г25.
Но недолго он находился в этой должности. Не сошелся взглядами на жизнь с
начальником отряда и ушел к чехословаком, которые действовали вдоль ж/д
Екатеринбург – Кунгур, где вступил добровольно 6-й чехословацкий Ганацкий полк
рядовым, провоевав в нем 2 месяца. После отвода 2-й чехословацкой дивизии в тыл,
Сибирь, на охрану транссибирской магистрали, перешел в Утинский партизанский отряд
Никифорова, откуда в феврале 1919 г. уволился, как отслуживший 6 месяцев в белой
армии, при этом ему выдали аттестат.
АТТЕСТАТ №98
Дан сий начальником Утинского партизанского отряда добровольцу, рядовому
Дремину Степану Васильевичу Агафоновской волости Красноуфимского уезда в том,
что он состоял на военной службе вверенного мне отряда с 25 июля 1918 г. по 1 февраля
1919 г. и как окончивший 6 месячный срок увольняется в распоряжение местного
коменданта.
Жалованьем и другими какими либо вознаграждением за все время не
удовлетворен, что подписью и казенной печатью удостоверяется.
Начальник отряда старший унтер-офицер Никифоров.
5 февраля 1919 г.
До августа месяца 1919 г., во время властвования армии адмирала Колчака, жил в
родной деревне, занимаясь сельским хозяйством. А хозяйство у Дреминых, три сына и
две дочери, было крепкое. Они имели: 5 коров, 5 овец, две сельхозмашины, жнейку,
молотилку, сепаратор, дм в три комнаты26. По тем временам это было редкостью.
Урожай всегда был во время убран, да и односельчанам, жали, конечно, не за спасибо.
Вот какой документ отложился в деле Ф. 641/1 Оп. 1. Д. 11308.
«Удостоверение
Выдано солдату из граждан д. Луговой Агафоновской волости , Степану Васильевичу
Дремину, в том что согласно его заявления его семейство от большевиков понесло
убыток в растрате имущества на 21 000 рублей, что удостоверяется.
6 июня 1919 г»27.
После занятия Красной армией Красноуфимского уезда, в последней была
проведена мобилизация. Получил повестку и Степан, но не спешил с явкой. 14 августа
1919 года его арестовали дома и препроводили на сборный пункт в г. Кунгур, откуда его
решили отправить в Екатеринбург. По дороге он сбежал около Вогулки в Вязовку. Так
началась его новая жизнь - жизнь повстанца.
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Чистяков Василий Васильевич
После побега он узнал, что арестован отец. Поехал домой, где написал письмо
Чистякову Василию Васильевичу, с которым работал в 1918 году в Агафоновском
исполкоме при Советской власти. После восстания крестьян против мобилизации
молодежи в Красную армию, Чистяков был приговорен к расстрелу, но Дремин добился
его освобождения. Теперь настала очередь Чистякова. Они встретились у последнего и
Чистяков дам ему адреса где можно укрыться. По дороге на Тисовский завод 9 февраля
1920 года его задержала милиция. При нем был браунинг. Милиционеры стали избивать
Дремина, при этом угрожали, что они прикончат его в течение 24 часов. Но, чтобы выбить
из него показания, доставили его в с. Тис, где он рассказал начальнику местной милиции,
что у него есть тайник, в котором находятся: винтовка, ствол пулемета и 9 лент к
пулемету и 5000 патронов. В арестантском помещении завода Тис, встретился с
Чистяковым, которого арестовали за укрывательство Дремина28. Их перевели в г.
Красноуфимск, где поместили в «Рабочий дом». Первый и последний допрос был 3
апреля. Через два месяца, его решили перевести в Екатеринбург. По дороге, не доходя до
ст. Вогулка 3 верст, Дремин, совместно с Чистяковым Василием и Толстым Михаилом,
сбежал. Скрывался в районе д. Ишимовка29.
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В середине августа 1920 г. Заводов Сидор, дядя Дремина, уговорил его
взорвать железнодорожный мост у ст. Шамары, снабдив его двумя пироксилиновыми
шашками. В конце сентября, собрав 10 человек Дремин двинулся к мосту, но охрана не
позволила ему это сделать. Отряд самораспустился, а Дремин ушел в д. Бачуры к
бабушке Софье, где и проживал30.
В СИБИРИ

Дремин с женой
Дремин, с Быковым Иваном Григорьевичем, и Наймитовым, в конце 1922 г. с
фальшивыми документами скрылись в Томской губ. в Анжерско-Сундженских каменноугольных копях. Дремин взял документы (с его слов) умершего дезертира Ташкинова
Василия Ивановича и направился в Томск к своему знакомому Могильникову
Александру Ивановичу,
который служил в легкой артиллерийской батарее 21-й
стрелковой дивизии, которая дислоцировалась в г. Томске. Тот устроил его десятником
в Сибтранслес в Анжерско-Сундженских каменно-угольных копях на блок пост на 237
версте Томской железной дороги в конце 1922 года. Жил там с декабря 1922 года по
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июнь 1923, ведя активную переписку с Могильниковым. 23 октября 1923 г. он женился на
Горбуновой Анастасии Семеновне, которой было 21 год, скрыв свое прошлое. Летом
1923 года он рассчитался с работы и с Наймитовым поехали в Кострому, но сначала
заехал домой, достал золото и в конце июля вернулся обратно в Сибирь. Поездка
продолжалась с месяц. В октябре 1923 г. снова поступил на службу в Сибтранслес
десятником на склад по погрузке леса. 1 мая 1924 года был уволен с работы по
сокращению штатов. Устроился рабочим на этот же склад31. Арестован органами ОГПУ
в Томской губернии в сентябре 1924 г32. Этапирован сибирскими чекистами в г. Кунгур.
СУД
12 октября 1925 г. в Кунгуре начался суд по
«ДЕЛУ БАНДИТСКО-ПОВСТАНЧЕСКОЙ ШАЙКИ ДРЕМИНА»
Всего было привлечено к процессу 24 человека: Дремина Степана Васильевича, Быкова
Ивана Григорьевича, Никифорова Никиты Николаевича, Россохина Андрея Ивановича,
Рожкова Василия
Федоровича, Ведрова Ивана Михайловича, Нестерова Степана
Абрамовича, Шубина Григория Николаевича, Ташкинова Григория Ефимовича,
Саламатова Ивана Фомича, Некрасова Ивана Тимофеевича, Ведерникова Михаила
Степановича, Впрягаева Алексея Ивановича, Могильникова Петра Васильевича,
Могильникова Александра Семеновича, Миназетдинова Надерши, Гилязетдинова
Ахуна, Поляковой Фёдоры Ивановны, Стамикова Андриана Ивановича, Дремина
Василия Нефедовича, Дремина Ивана Васильевича, Дремина Максима Васильевича,
Ахметова Сулейма и Могильникова Александра Ивановича, по обвинению
в
контрреволюционных преступлениях, в совершении террористических актах и в
укрывательстве33. Свидетелей было 57 человек.
Зал школы II ступени, где рассматривалось дело шайки, трещал от напора
публики, которая прибывала со всего Красноуфимского уезда.
Начался процесс с допроса главаря шайки Степана Дремина. Это был мужчина
«среднего роста, коренастый, русые волосы, такая же бородка и усы, верхняя губа
резана»34.
Дремин нервничал. Его белая рубаха с огромным красным галстуком привлекала
внимание посетителей. Временами Дремин бравирует своими показаниями, рассказывая о
том, как живя в лесу, он плел корзинки, за которые бабы приносили ему шаньги.
Временами он тушуется, например, когда речь идет о его жизни в землянке в
долинке между 2-х дорог с сестрой милосердия(это была комсомолка Мальцева).
На вопрос председателя суда: Признаете свою вину? Отвечает: Признаю, но не во
35
всем .
Признал, что воевал «За советы без коммунистов».
Более двух недель шел суд над Степаном Дреминым и его подельниками.
Каждый день народу приходилось множество. Претензий к атаману было много. Весь
процесс освещался в окружной газете «Искра»36. Во вторник, 3 ноября, Дремину и
Быкову был зачитан приговор – ВМН. Осужденные подают кассационную жалобу в
Верховный суд, а также они обращаются во ВЦИК о помиловании37. Но надежды их не
сбылись, т.к. 17 человек были приговорены к ВМН за разбой и убийства коммунистов. А
это не восстания против Советской власти, за которые полагались амнистии. Вот список
лиц, которых не реабилитировали до сих пор: Дремина Степана Васильевича, Дремина
Василия Нефедовича, Дремина Ивана Васильевича, Дремина Максима Васильевича,
Ахметова Сулейма, Быкова Ивана Григорьевича, Никифорова Никиты Николаевича,
Россохина Андрея Ивановича,
Нестерова Степана Абрамовича, Шубина Григория
Николаевича, Ташкинова Григория
Ефимовича, Саламатова
Ивана Фомича,
Могильникова Александра Семеновича, Миназетдинова Надерши, Впрягаева Алексея
Ивановича, Ведерникова Михаила Степановича, Шалзеддинова38.
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На 11 человек уголовные дела были прекращены 17 июня 1925 года39.
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