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Ситников М. Г. Ладыгин И. В.

Ташкинов Григорий Степанович
Родился в 1880 году в д. Комариха
Юмской волости Чердынского уезда
Пермской губернии в семье зажиточного крестьянина. Окончил 2 класса церковноприходской школы. Жил в Юме, семья – в д. Комариха. (жена и сын 1917 г. р)
Участник Великой войны, которую закончил в чине штабс-капитана, которое ему
присвоили в конце 1917 года. Был награжден орденами: Св. Анны 4 ст. с надписью «За
храбрость», Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св.
Владимира 4 ст. с мечами и бантом. После возвращения в родные края в 1917 году был
избран в гласные земского собрания Чердынского уезда от Юмской волости, а также
председателем Юмской земской управы. В середине февраля 1918 года ушел с поста, «ибо
власть перешла в руки большевиков». В июне 1918 года поднял восстание в Юмской
волости в районе д. Подкино.

Подкинское восстание
Голодная беднота Юмской волости требовала выдать населению продовольствие
из общественных складов, на которых хранилось 16 тысяч пудов зерна.
Летом 1918 года 1-й крестьянский съезд советов юмской волости вынес решение:
хлеб поделить между нуждающимися крестьянами.
Кулаки с. Юм, Подкино и Юксеево запротестовали и вооружились, поставили
посты, организовали охрану, порвали телефонную связь между Юксеево и Кочево(
срезали столбы). Ими руководили бывший председатель волостной земской управы
штабс-капитан Ташкинов,
кулак Перебатов, кержатский поп Подкин, которые
выступили под лозунгами «Свергнуть советы и создать учредительное собрание. Работать
с большевиками не будем». Кулаки не давали ходу бедноте и доступа в село Юм за
хлебом.
Для подавления восстания прибыло два отряда: Чердынской ЧК и Усольской.
Участник подавления восстания Ф.Г. Боченков вспоминал: “В деревне Подкино Юмской
волости вспыхнуло кулацкое восстание. Его у нас называли Подкинским или Юмским. У
руководства восстания был офицер некто Тушканов, который организовал его в отряд
большой численности. Для подавления его из Чердыни спешно под командой Трукшина
выехал отряд красноармейцев 40-50 человек. Вскоре после этого был создан 2-й отряд в
количестве 40 человек, вооруженный станковым пулеметом. Он выехал в сторону Юма
под руководством Э. Аппоги. Был горячий бой. Во время боя мы сожгли в деревне
Подкиной церковь, где находился наблюдательный пункт противника.
Товарищи Трукшин и Аппога выслушали заявление о перемирии высланных
кулаками своих парламентеров. В свою очередь наше командование послало в стан
противника милиционера Чебаткова и красноармейца Копытова, которых кулацкая
застава убила. После этого факта отряд начал наступление и главари восстания бежали,
прячась в тайге.
Через неделю борьбы в этом районе восстание было ликвидировано.
Восстановлена Советская власть. Бедноте был выдан хлеб1.
Все руководители восстания скрылись в лесу и продолжили борьбу с Советской
властью. В июле 1918 года в селе Юм в доме Ташкинова Григория Степановича
состоялось совещание по созданию повстанческих отрядов. Там присутствовали:
Сивцев Николай Алексеевич – прапорщик из с. Кочево, Тихомиров Федор Васильевич –
священник Юмской церкви, Антипин Федор Васильевич – поп Юмской церкви, Керкин

2

Александр Степанович – купец с. Юрла, Черемных Назар Григорьевич – урядник д.
Чужья, Чащин Егор Иванович - прапорщик, из д Чужья.
Через некоторое время состоялось 2-е совещание около с. Юм, организованное
Ташкиновым , на котором присутствовали:
Ташкинов Василий Ефремович - скотопромышленник из д. Чужья. отступил в Сибирь.
Чеботков Александр Петрович – кулак с. Юм.
Чеботков Петр Петрович - кулак с. Юм. отступил в Сибирь.
Суворов Владимир Григорьевич – владелец паровых и водяных мельниц с. Юм. отступил
в Сибирь.
Ольхов Прокопий Кириллович, сельский учитель эсер, кандидат в Госдуму.
Конин Иван Афанасьевич - прапорщик, из с. Юрла, отступил в Сибирь.
Власов Сергей Николаевич - прапорщик, из с. Юрла, убит под Тобольском.
Верещагин Евгений Иванович - прапорщик, учитель Чердынского уезда.
Ташкинов Михаил Лаврович - Кувинский завод.
Чекленцов Борис Степанович – подпоручик2.
На нем организовали штаб, который возглавил Ташкинов Г. С. и распределили
обязанности.
Сивцев Николай Алексеевич – организовать отряд в с. Кочево.
Чеклецов - организовать отряд в с. Юрла.
Ташкинов Г.С. - организовать отряд в с. Юм.
Верещагин Евгений Иванович – поступить на работу в государственное учреждение в г.
Чердыни и вести там шпионскую работу.
Антипин Федор Васильевич и Тихомиров Федор Васильевич – сбор денежных средств.
Ольхов Прокопий Кириллович – изыскать оружие, организовать в Юрле ружейную
мастерскую, составить списки властей3.
К 1 января 1919 г года штаб располагал следующими силами:
Отряд Чеклецова в селе Юрла – 100 человек.
Отряд Сивцева в с. Кочево – 30 человек.
Отряд Конина И. А. в Усть-Зуле – 50 человек.
Отряд Ташкинова в с. Юм – 100 человек.
Боевое нарезное оружие было собрано среди населения и использовано то,
которое было принесено домой солдатами с фронта. Кроме того, оружие было добыто в
волостных военкоматах через специально проникших туда участников заговора. Все
собранное и добытое оружие в процессе подготовки заговора сразу же раздавалось на
руки повстанцам.
В каждом повстанческом отряде имелись десятки 3-х линейных винтовок и
патронов к ним, револьверы, шашки, гранаты.
Штаб подготавливал выступление только тогда, когда колчаковские войска
приблизиться к Юрле, с тем чтобы нанести чувствительный удар в тыл красным. Но
Ольхов и Чекленцов подняли восстание 19 января, не согласовав свои действия со
штабом. В этот день проводилась мобилизация в Красную армию в Юрлинской и
Зулинской волостях.
Руководители Юрлинской организации хотели
всех
мобилизованных привлечь на свою сторону. Чекленцов со своим отрядом захватил
Юрлу. Провели митинг среди мобилизованных, на котором объявили, что советская
власть свергнута. Раздали оружие мобилизованным (200 чел), но они ночью почти все
разбежались. К восставшим примкнули только местные жители.
Штаб, во главе с Ташкиновым, вынужден был приступить к действиям. В деревне
Кукольной состоялось совещание без Ольхова и Чекленцова. Ташкинов выразил
недовольство неподготовленным восстанием. Однако поставил задачу:
1. отрезать путь отступления красным, отступающим из Чердыни;
2. Не допускать красноармейские части к Юрле и этим не дать возможности подавить
восстание;

3

3.
поднять
на
восстание
почти
поголовно
все
население 4.
Три дня шла борьба за названное село. Повстанцам пришлось отступить к наступающему
25-му Тобольскому полку, который через три дня разбил 23 Верхне-Камский пол под д.
Келич и без боя вошел в с. Юрлу.
Сразу же началось формирование добровольческих рот, в Юрле, Юме и УстьЗуле, которые были влиты в 1-й батальон 25 Тобольского полка, командовать которым
назначили руководителя восстания в Юмской волости штабс-капитана Ташкинова. В этой
волости была сформирована 3-я рота, которой стал командовать поручик Постников . К 26
марта в роте насчитывалось 500 штыков, включая 30 всадников и 100 лыжников.
Вооружены были трехлинейками, захваченными в бою . 4-ю роту сформировали в с.
Юрла, командиром которой назначили поручика Копытова, а после его гибели поручика
Качерова. Все офицеры, участвовавшие в восстание, получили командные должности в
25-м Тобольском Сибирском полку, а командир батальона штабс-капитан Ташкинов был
назначен начальником Кувинского боевого участка фронта.
Оценка Юрлинского восстания дана в приветствии гласного от Юмской
волости штабс-капитана Ташкинова Чердынскому уездному собранию 8 марта 1919 года.
«Во время Юм – Юрла – Усть-Зула восстания в неравной борьбе были уничтожены
все чердынские руководители советской власти: Рычков, Барабанов, Аппога, Черепанов,
Кардаш, Сорокин и др. Захвачена касса с 1,5 миллиона рублей» .
1-й батальон 25-го Тобальского полка повел наступление в направлении на с.
Афанасьево Вятской губернии. После взятия этого села совместно с 2-м Чердынским
полком, двинулся на Песковский завод, который также был взят. В июне 1919 года фронт
Северного отряда Северной группы войск генерала Пепеляева сократился и Ташкинов
возвратился
к исполнению своих непосредственных обязанностей – командиру
батальона. Затем батальон развернут в Тобольский полк, командовать которым стал
штабс-капитаном Ташкинов. В деле отмечено, что был какое-то время начальником
дивизии.
В сентябре – октябре 1919 года к Ташкинову в полк (штаб полка был на теплоходе
на р. Иртыш) прибыл начальник штаба 7-й отдельной Тобольской дивизии штабс-капитан.
Фиофилов от начальника дивизии полковника Бордзиловского, который предъявил
претензию, что Ташкинов отпускает пленных и приказал пленных расстреливать.
Ташкинов отказался, за что был снят с комполка и назначен начальником дивизионного
обоза. Через неделю взял отпуск на 2 месяца и отбыл в глубь Сибири. В декабре 1919
года находился в отпуске в Иркутске, где попал в плен к красным.
В мае 1920 г. был вызван в Особый отдел 5 красной армии. Пока шла проверка,
сидел в концлагере. Затем его отправили в Москву, в ЧК. Осужден за службу у белых и
отправлен в лагерь. Из лагеря Ташкинов был направлен
на курсы бывших белых
офицеров. 7 февраля 1921 года назначен инструктор 3-го батальона Учебного полка
Западного фронта, г. Ржев (командир бат. Андросик), где прослужил до 22 апреля 1921 г.
С 28 апреля по 13 июня 1921 г. - зав. Вещевым довольствием Смоленских
советских пехотных курсов комсостава РККА.
В 1922 г. работал с. Шушенское(нужен уезд и волость) в
лесничестве,
делопроизводителем.
С 15 сентября 1922 года по 3 апреля 1923 года работал в Минусинской городской
милиции, делопроизводителем, а также врид начальника строевого отдела. Уволен по
чистке.
С 1 апреля 1923 г по 4 мая 1925 г. работал в Минусинской уездной прокуратуре,
делопроизводитель. Уволили также по чистке.
Ташкинов Михаил Лаврович на допросе в 1937 году показал, что «выехал в
Минусинск, где жили его родные – мать, сестра и жена. Там работал секретарем уездной
минусинской милиции. Затем его арестовали, как штабс-капитана Ташкинова, который
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скрывался под
другой
фамилией.
После ареста
Ташкинова Григория
Степановича был освобожден. В ноябре 1925 года переехал в Старо-Уткинский»5. Об
этом аресте Ташкинов Г. С. не упоминал.
Со всех мест службы Ташкинов у красных получал блестящие характеристики.
6 июля 1928 г. был арестован за
создание организации для подготовки
вооруженного восстания против Советской власти и был осужден по 58 ст. п.11, 17.
Свою вину не признал и к нему применялись спецмеры, т. к. к нему вызывали врача, и в
акте осмотра врача поставлены тяжелые диагнозы6.
28 сентября 1928 г. был осужден на 3 года. Освобожден досрочно в 1931 г.
Реабилитирован по этому делу 26 дек 2002 г. Прокурором Новосибирской области
в связи с отсутствием состава преступления.
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