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Введение 

Гражданская война занимает особое место в истории России. С одной 

стороны по данной тематике имеется очень много исследований, с другой 

стороны - очень мало из ныне живущих знает суть происходивших в 1918-

1922 годах событий. История помогает на время вернуться в те годы и, глядя 

со стороны, выстроить свое собственное отношение к событию. А то, что это 

мнение выстраивать необходимо – не вызывает сомнений.  

Гражданская война – явление страшное. Здесь мы сталкиваемся с 

убийством одним гражданином другого гражданина собственной страны. И 

убийством массовым. Во времена Гражданской войны в России, когда 

каждодневно происходили преступления против человека, его прав и его 

собственности, каждый должен был определиться с тем, кто он, и что он 

защищает. 

Сейчас мы не живем в ситуации Гражданской войны. Но она грозит 

нашей стране уже на протяжении многих лет. События в Чечне, этнические 

чистки в Сербии, расизм и сепаратизм не позволяют быть равнодушным 

тому, кто считает себя гражданином своей страны. Своя собственная позиция 

– позиция гражданина вырабатывается только на знании ситуации, знании её 

корней и исторических примеров. Эти знания учат человека, дают ему опыт, 

позволяют ему не совершить ошибок прошлого. 

В этом плане актуальным становится знание о событиях Гражданской 

войны, ее причинах, основных направлениях, участниках, последствиях не 

оторванное от человека, а связанное с ним непосредственно – с тем местом, 
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где он живет. Именно поэтому в данной работе предлагается рассмотреть 

особенности Гражданской войны вообще и характеристики ее протекания на 

Урале и в Верхней Туре. 

    Целью данной работы является рассмотрение периода 

братоубийственной войны в истории города Верхняя Тура, как составной 

части гражданской войны между большевиками и их противниками.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 Выделить особенности военных действий в годы гражданской 

войны в Верхней Туре;  

 Рассмотреть, как развивались военные действия на Урале и 

Верхней Туре, какие процессы происходили в экономике города в 

данный период; 

 Ознакомиться с действиями антибольшевистской власти в 

Верхней Туре и их результатами; 

В своей работе мы ставим следующую гипотезу: Гражданская война в 

Верхней Туре является составной частью Гражданской войны в России. 

Предметом нашего исследования являются события Гражданской войны 

в Верхней Туре 

 Объектом исследования является город в годы Гражданской войны. 

 При исследовании мы опираемся на метод историзма и объективизма. 

 Из специальных исторических методов мы использовали 

хронологический (рассмотрение истории Верхней Туры в 1918-1919гг). 

 Нами также был использован специальный метод периодизации (она 

положена в основу структуру работы), а также ретроспективный метод 

(воссоздание истории Верхней Туры в 1918- 1919гг). 

Наша методология направлена на конкретный исторический подход, 

принцип историзма. 

 В ходе нашего исследования были использованы как опубликованные, 

так и неопубликованные источники. Историография по данной теме 

незначительна.  
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1. Основная характеристика Гражданской войны в России 

1.1. Общие сведения о Гражданской войны в России 

  Для того чтобы понять сущность событий, происходивших в 1918 – 

1920 гг. в России и на территории Красноярского края в том числе, 

необходимо обратиться к анализу такого понятия как «Гражданская война».  

Гражданская война – это, обусловленная глубокими социальными, 

политическими, экономическими и др. противоречиями вооруженная 

борьба за власть между различными группами и слоями населения внутри 

какой-либо страны.   

Применительно к России - Гражданская война 1918-1920 гг. - это 

обусловленная глубокими социальными, политическими, экономическими, 

национальными и другими противоречиями вооруженная борьба за власть 

между различными группами и слоями населения страны, проходившая при 

активном вмешательстве иностранных государств и включавшая военные 

операции регулярных армий, восстания, мятежи, партизанские и 

диверсионно-террористические действия и др. формы. Исходя из этого 

определения, можно вывести основные причины Гражданской войны.  

Причинами Гражданской войны являются: 

- негативные настроения в обществе, вызванные участием России в 

мировой войне; 

- нестабильность политической ситуации после свержения 

самодержавия; 

- противоречия внутри крупных политических партий России; 

- захват власти большевиками; 

- вмешательство иностранных государств во внутренние дела России. 

1.2. Особенности военных действий в Гражданской войне       

     Особенности военных действий в Гражданской войне можно 

выделить следующие:  



4 

 

1. Масштабность происходящих событий: длительные сроки 

войны, протяженность и разбросанность фронтов, упорство 

участников боевых действий. 

2. Влияние международных факторов: ход и исход мировой 

войны, интервенция. 

3. Маневренная война на огромных пространствах при 

отсутствии сплошной линии фронта. Военные действия вдоль 

коммуникаций – рек, железных дорог, обусловили большую роль 

кавалерии, бронепоездов, военных речных флотилий. 

4. Позиционная война (Царицын, Грозный в 1918 г.; 

Оренбург, Уральск в 1919г.). 

5. Действия крупных соединений в тылах. 

6. Значительная роль партизанского подпольного движения. 

7. Крайнее ожесточение борьбы: красный, белый, зеленый 

террор. 
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2. Основные события Гражданской войны на Урале 

2.1.Становление Советской власти на Урале 

  Гражданская война 1918 - 1922 гг. занимает особое место в истории 

войн, пережитых седым Уралом. Впервые военные действия развернулись 

непосредственно на уральской земле. Особенностью этих сражений было и 

то, что война шла не против иноземного завоевателя, посягнувшего на 

богатства Каменного Пояса, а против своих же граждан, иначе 

представлявших перспективы развития России после падения монархии. В 

период с ноября 1918 г. до конца июля 1919 г. на территории региона в 

Гражданской войне столкнулись представители красного и белого движений, 

вовлекая в нее как местное население, так и иностранцев, волей судьбы 

оказавшихся в самой гуще событий. Восстание казачества, Чехословацкого 

корпуса дало мощный толчок для антибольшевистских выступлений по 

всему Уралу. В результате край более чем на год стал ареной 

крупномасштабных военных действий. Именно здесь летом — осенью 1918 

г. и весной — летом 1919 г. был апогей Гражданской войны, именно здесь 

решалась судьба России. 

   К октябрю 1917 года Уралобком РСДРП(б) был практически готов к 

радикальным действиям. По плану Ленина Урал должен был стать 

своеобразной запасной базой государственного переворота, так как именно 

здесь партийные организации и большевизированные Советы  (около 

половины) были настроены решительно и всерьез намеревались взять власть. 

     Октябрьские события в Петрограде явились поворотным пунктом в 

ходе революционного процесса в стране. Большинство эсеро-

меньшевистских, буржуазных газет, городских дум, земств, комитеты 

небольшевистских партий объявили захват власти большевиками 

«предательской авантюрой», «изменой России» и потребовали возвращения 

власти правительству. Не обращая внимания и на критику и гневные выпады 

против новоявленной власти, большевики региона активно включились в 
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процесс захвата власти на местах. Уже к концу октября на созданных к тому 

времени 216 Советов (исключая волостные Советы крестьянских депутатов), 

108 поддержали большевистский лозунг «Вся власть Советам!». В 

поддержку лозунга выступили Советы всех крупных промышленных 

центров, за исключением Нижнего Тагила, Златоуста, Воткинска. 

     Достаточно трудно Советская власть устанавливалась в 

Екатеринбурге: часть офицеров отказалась подчиняться Совету, забастовали 

почтово-телеграфные служащие, из состава исполкома Совета вышли эсеры. 

Большевики вынуждены были пойти на создание коалиционного 

революционного комитета, в который вошли представители исполкомов 

Совета рабочих и крестьянских депутатов, от партий большевиков и эсеров, 

от профсоюзов железнодорожников и почтово-телеграфных служащих и др. 

22 ноября ревком самоликвидировался, власть оказалась у большевиков. 

     В Перми Советская власть утвердилась позднее, чем в Екатеринбурге 

и других городах. На перевыборах городского Совета в ноябре большевики 

получили 45% мест и путем силового давления «снизу» добились выхода из 

Совета меньшевиков. Созданный умеренными социалистами «Совет по 

управлению губернией» не мог противостоять напору большевиков. 

     Уфимские большевики первоначально пошли на союз с левыми 

эсерами и создали губернский ревком, в который вошли большевики 

А.И.Свидерский, Н.П.Брюханов, А.Д.Цурюпа, левые эсеры И.З.Штейнберг, 

А.И.Бриллиантов.  Получив за счет этого блока поддержку значительной 

части крестьянства, рабочих, особенно железнодорожников, солдат-

мусульман, Уфимский Совет в ноябре отказался от этого союза. 

     Противники власти большевиков создали на местах комитеты 

спасения революции. Вятский Верховный совет по управлению губернией 

возглавил эсер Саламатов, Оренбургский комитет спасения Родины и 

революции – правый эсер Барановский, Пермский совет по управлению 

губернией – правый эсер Турчевич, Комитет общественных организаций 

Уфы – эсер Герасимов. 
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     Процесс установления на Урале большевистской власти растянулся 

на длительный период. В Пермской губернии большинство Советов взяли 

власть в октябре-ноябре 1917 года. В остальных они стали властными 

организациями в самом конце 1917-го – начале 1918 гг. Кое-где (Верхотурье, 

Златоуст, Белорецк, Верхнеуральск и др.) этот процесс затянулся до марта, а 

на Южном Урале, где казаки во главе с атаманом А.И.Дутовым пытались 

защитить законную власть, он принял вооруженный характер. В мае 1918 

года оренбургское казачество  в своем воззвании объявило «беспощадную 

борьбу большевикам..», призвав защищать угнетенных и разграбленных. 

Борьба должна продолжаться до того момента, пока в крае будет оставаться 

хотя бы один большевик. Особое внимание в воззвании уделено железной 

дороге, ибо «железная дорога необходима большевикам, и мы 

предупреждаем вас (железнодорожников), что она со дня объявления этого 

воззвания будет подвергаться нападениям наших организованных летучих 

отрядов».1 

                  2.2.Причины гражданской войны на Урале 

     Большевистский переворот стал фактически началом гражданской 

войны в России. Важнейшими направлениями деятельности большевиков на 

Урале были: 

формирование и упрочение своей системы власти в центре 

области и на периферии; 

вторжение в сферу экономики, захват орудий и средств 

производства и их реорганизация на антикапиталистических началах; 

идеологическая обработка массового сознания в духе сословно-

классовой нетерпимости к непролетарским слоям населения, прежде 

всего буржуазии; 

военное строительство и организация борьбы с казачьими 

отрядами атамана А.И.Дутова. 



8 

 

     Урал, часто именуемый в литературе одним из форпостов 

большевизма, на самом деле не был таковым. На выборах в Учредительное 

собрание в трех уральских губерниях – Пермской, Уфимской и Вятской – 

большевики получили только 14% голосов, зато эсеры – 49%.  Но в 

Екатеринбурге и 22 крупных заводских поселках Среднего Урала 

большевики получили 56,5%, эсеры – 19,5%, меньшевики – 4,8%, а кадеты – 

13,1%. Это обусловило серьезную межпартийную борьбу на Урале. 

Умеренные социалисты и Советы, руководимые ими (Пермский, Вятский, 

Шадринский и др.), еще некоторое время не признавали власти большевиков. 

Левые эсеры, поддерживая по некоторым вопросам большевиков Урала, 

выступали против ликвидации демократических завоеваний, политических 

свобод, наступления на крестьянство и поддерживали идею формирования 

коалиционной власти. 

     В первые послеоктябрьские месяцы во главе исполкома Уральского 

областного совета стоял В.Н.Андроников. Затем председателем был избран 

А.Г.Белобородов. Ему помогал И.И.Голощекин, осуществлявший от имени 

обкома РСДРП (б) и «руководство советской работой» на областном уровне. 

Видную роль в новом руководстве Урала играли Б.В. Дидковский, Г.И. 

Сафонов, И.Я. Тунтул, С.В. Мрачковский. Заметная роль в исполкоме 

принадлежала левым эсерам, особенно их лидеру В.И.Хатимскому. 

Фактически подлинным властным органом являлся Уралобком РСДРП(б), 

председателем которого в январе 1918 года был избран И.М.Малышев, а в 

апреле 1918 года Е.А.Преображенский. 

     Особое внимание Уралобком и Уральский областной Совет уделяли 

военному строительству. На первых порах вооруженную силу составляли 

отряды Красной гвардии, а так же боевые отряды народного вооружения, 

преобладавшие в Уфимской губернии, в Челябинском уезде Оренбургской 

губернии. С января 1918 года на Урале приступили к формированию частей 

РККА. Общее руководство этим процессом осуществлял областной военный 
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комиссариат. К маю 1918 г. В полках РККА насчитывалось более 17 тыс. 

человек. 

     Раньше, чем где-либо в стране, на Урале стала осуществляться 

национализация (переход частных предприятий и отраслей экономики в 

собственность государства.). Уже в декабре 1917 года декретами Советского 

правительства были национализированы предприятия Богословского, 

Невьянского, Сергинско-Уфалейского, Кыштымского, в январе 1918 – 

Нижнее-Тагильского, Верх-Исетского и Луньевского горных округов и 

многие другие. К концу мая эта участь постигла большинство предприятий 

Урала. В ходе национализации проводились конфискации, 

сопровождавшиеся разворовыванием произведенной продукции, сырья и 

даже оборудования, террористическими действиями в отношении 

владельцев, администрации, инженерно-технического персонала. 

     Вопреки декрету о земле в деревнях конфисковывалась не только 

помещичья земля, но и крестьянская частная – хуторская и отрубная, 

наиболее рентабельная. С начала 1919 года стало осуществляться 

огосударствление земли. Социализация общинной земли проводилась не 

земельными комитетами с широким представительством крестьян, а 

государственными учреждениями, подчиненными центру. Формально 

разрешался выбор формы хозяйствования, н фактически крестьян заставляли 

создавать коллективные хозяйства, включая нерентабельные коммуны 

(форма сельскохозяйственного кооператива, при которой обобществлялись 

все средства производства, землепользование, осуществлялось 

уравнительное распределение продуктов по едокам). К лету 1918 года только 

в Камышловском уезде Пермской губернии было организовано 200 коммун и 

артелей (объединение граждан для общей хозяйственной деятельности с 

определенным по договору участием в доходах). Введенная большевиками 

политика «военного коммунизма» обострила классовые противоречия. Поход 

вооруженных продотрядов в деревню для изъятия хлеба и ликвидации ее 
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зажиточной части стал главной причиной разгорания крупномасштабной 

гражданской войны на Урале. 
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          3. Особенности Гражданской войны в Верхней Туре 

                      3.1.Военные действия в Верхней Туре 

Для борьбы против восставшего атамана Дутова на Южный Урал 

выезжал большой верхнетуринский отряд под командованием члена 

РСДРП(б) с 1917 года Михаила Евстафьевича Тарасюка. Посланы на 

дутовский фронт красногвардейские отряды Кушвы и поселка 

Баранчинского. Сотни кушвинцев и верхнетуринцев воевали в составе 17 – го 

Петроградского полка 29 – й стрелковой дивизии. 

     Рота за ротой, батальон за батальоном, сформированные в Кушве, 

Верхней Туре и Баранче, вставали под ружье. 25 августа военком 

Верхнетуринского Совдепа Янковский доносил в штаб второй Уральской 

дивизии, что в Верхней Туре находится 150 членов Советского отряда, в том 

числе 25 кавалеристов. Мобилизовано 900 человек. Спустя неделю 

Янковский представил в штаб дивизии списки на 283 добровольца, 

записавшихся в Красную Армию. Из Кушвы в распоряжение 2 – й Уральской 

дивизии уходит рота добровольцев под командой Соола. Она была 

направлена в первую бригаду, действовавшую на Тагильском направлении. 6 

сентября уходит вторая рота под командованием Тимонина.  

     В распоряжении Кушвинского райвоенкомата имелось к тому 

времени 727 винтовок, 71750 патронов, 170 ручных гранат, 27 шашек и один 

пулемет. Восемь пулеметов и сотни винтовок – в волостных комиссариатах. 

     Вместе с коммунистами в Красную Армию шли рабочие и крестьяне 

округа. Они смело и самоотверженно защищали молодую Советскую 

Республику. 

     Белогвардейцы имели большое численное превосходство на 

Кушвинском направлении. Против одной 29 – й дивизии Красной Армии 

действовало 11 вражеских полков. В бою под станцией Выей, героически 

отражая атаки противника, почти полностью погибла третья бригада 

дивизии.  
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     Исключительную отвагу проявил Первый Крестьянский 

коммунистический полк. Израсходовав боевые припасы, он бросился в 

штыковую атаку и вырвался из окружения. Храбро сражались Путиловский 

Стальной кавалерийский полк, сформированный в Кушве из питерских, 

уральских и сибирских рабочих, Камышловский и 4-й Уральский полки. 

Однако превосходящие силы противника вынудили части Красной Армии 

отступить. 3 декабря белогвардейцы захватили город.  

     В течении полгода в Кушве и Верхней Туре свирепствовал белый 

террор. За невыход и опоздание на работу рабочих пороли розгами. 

Коммунистов и сочувствующих расстреливали без суда и следствия. Шахты 

на Половинке заполнялись трупами расстрелянных. Белогвардейцы силой 

оружия заставляли пленных красноармейцев вытаскивать из шахты трупы, а 

потом снова укладывать их «порядком», что – бы освободить место для 

новых жертв. Расстрелы следовали снова и снова. 

     В это страшное время на Половинке и на Палкинской пашне (ныне 

парк Дворца культуры) было замучено и расстреляно около двух тысяч 

человек. Расправу чинили прапорщик Медведев и его подручные 

подпрапорщик Басанин и бандит «Федька» Марченков.  

     Среди зверски расстрелянных семья Чекасиновых, отец и сын 

Фадеевы, участник первого Кушвинского красногвардейского отряда 

Барашков, рабочие Кушва – Сылвинской железной дороги Слободчиков, 

Коржавин, семья Старковых, коммунист Зырянов, учительница Ширяева, 

коммунист Коротаев и многие, многие другие. 

  Схваченный белогвардейцами 19 декабря 1918 года, 18-летний 

комсомолец Иван Молодцов на следующий день был расстрелян ими именно 

на Сухановском, где стоит памятник. В это же время бело-чехами был 

расстрелян Андрей Васильевич Дьячков, ответственный работник 

Верхнетуринского исполкома. Василий Гордеевич Иканин и Григорий 

Васильевич Ловков погибли в селе Красная Гора летом 1918 г.  Погибли в 
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боях под деревней Салда - Петр Михайлович Грушин и под г. Глазовым  - 

Иван Дмитриевич Кривощеков. 

В братской могиле на кладбище в Верхней Туре лежат Федя Белоусов 16 

лет, Николай Алексеевич Широков, Леонид Федорович Казаков, Петр 

Никифорович Лошагин, Иван Алексеевич Попов и многие другие. 

                                            3.2. Враг отступает 

     17 июля 1919 года белогвардейцы под ударами наступающей 

Красной Армии, ушли из города. В этот день рабочие завода и депо Кушва с 

Красным знаменем вышли встречать батальон 22-го Кизеловского горного 

полка Особой бригады 3 – й армии под командованием П. К. Кураева, 

который шел походным маршем по Азиатскому тракту и первым вошел в 

Кушву.  

     Петр Кронидович Кураев, член партии с 1918 года, в своих 

воспоминаниях рассказывал: «В Чусовой на основании боевого приказа 

Особой бригады командир полка товарищ Королев поставил задачу: 

наступить с приданной артиллерийской батареей вдоль железной дороги 

Чусовая  - Кушва и 13 июля 1919 года занять станцию Теплая Гора. 

Железнодорожники станции Чусовой для батальона подготовили поезд. Мы 

двинулись. Орудия были подготовлены для стрельбы с платформ. В районе 

станции Пашия встретились с бронепоездом белых. Два снаряда, 

выпущенные нашей батареей по бронепоезду, заставили его, не принимая 

боя, отходить. 13 июля к концу дня ворвались на станцию Теплая Гора.  

     14 июля я получил приказ: наступать с батальоном по дороге Теплая 

Гора – деревня Северная – Кушва и 17 июня занять Кушву.  

     3 – й батальон во главе с комбатом Дерябиным наступал по линии 

железной дроги. 2-й батальон полка был в резерве. Но 3 – й батальон 

задержался у взорванного моста на станции Усть – Тискос. Следует новый 

приказ: «первому батальону выйти на линию железной дороги и наступать на 

Кушву, а по дороге выслать боевую заставу.» 
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     Выполняя приказ, наш батальон шел на станцию Европейская. Чтобы 

ускорить движение, железнодорожные рабочие нам дали тормозной вагон, в 

который погрузили 300 тысяч патронов, гранаты, и руками покатили вагон на 

станцию Хребет – Уральский. За три часа вагон был поднят на перевал.  

     Утром 17 июля батальон двинулся на Кушву. Рабочие железной 

дороги помогли перебраться через реку Туру, так как железнодорожный мост 

был взорван белыми». 

     Много трудных дней пришлось пережить верхнетуринцам в годы 

белогвардейского террора. Но, наконец, наступили мирные дни. Надо было 

работать, восстанавливать нормальную жизнь в городе. С первых же дней 

этим занялся вновь организованный революционный комитет. 

Председателем его был назначен сталевар металлургического завода, 

коммунист М.И.Чекасинов, член партии с марта 1917 года, который 

вспоминал: «… работы было столько, что мы порой не знали, за что вперед 

браться. Надо было немедленно создать специальный отдел, который 

разыскивал бы семьи расстрелянных, в какой – то степени помог бы им. 

Специальная комиссия занималась организацией траурных митингов на 

могилах расстрелянных у горы Благодати и на Половинке. Требовалось, и 

срочно, взять на учет имущество бежавших купцов. А сколько предстояло 

сделать по налаживанию нормальной жизни в городе!»  

                            3.3. Хроника военных событий в донесениях 

Объявление  

20 октября 1918 года. 

НАЗНАЧАЕТСЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 

на окопные работы мужчин и женщин , живущих  в Верхнетуринском 

заводе. Мобилизации подлежат: мужчины до 50 лет, женщины от 18 до 40 

лет. 

     От мобилизации освобождаются женщины следующих категорий: 

имеющие грудного ребенка, единственная хозяйка в доме, имеющие детей не 
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свыше 7 – 8 лет. Мужчины: занимающие ответственные советские посты, 

члены комитетов бедноты и квартальные наблюдатели. 

     Все подлежащие мобилизации обязаны немедленно явиться на 

мобилизационный пункт для регистрации и отправки на место работ. 

 Все, кто имеет свой топор или лопату , должны явиться с тем или 

другим.  

     Не явившихся к мобилизации понесут самое строгое наказание по 

закону военного времени.  

Телеграмма 

Из Бисера                                                Пермь, начальнику оперативного 

отдела 

2 декабря 1918 г.                                     Кунгур, начальнику штаба 

дивизии 

     Вчера под вечер противник возобновил наступление вдоль полотна 

железной дороги в направлении на Кушвинский завод. Роты Крестьянского 

полка отведены на заранее подготовленные позиции в районе Кушвы.  

     На Верхотурском направлении около 23 часов противник 

значительными силами со стороны деревни Мостовая повел наступление на 

деревню Боровая. После непродолжительного боя, батальон 17 – го 

Петроградского полка оставил последнюю. Приняты меры к занятию этой 

деревни нашими войсками. 

     Восточная группа противника пока пассивна. Последнее я понимаю 

так, что с отходом частей дивизии в район В.Туры и Гороблагодатской  

противник делает перегруппировку. Возможно, что сегодня начнется его 

нажим с трех сторон.  

Начдив. военком. 

Боевое донесение  

Из Бисера                                                Пермь, начальнику оперативного 

отдела 

2 декабря 1918 г.                                      
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     Передовые части противника подошли вплотную к нашим позициям, 

занимаемым четвертым Уральским и Первым Крестьянским полками в 

районе Кушвы. Начиная с 12 часов на фронте дивизии противник держится 

пассивно, ведя усиленную разведку во всех направлениях. Полагаю, что 

сейчас производит какую – то перегруппировку, с целью развития 

дальнейшего успеха по овладению заводом Кушва. Сведений о потерях, за 

истекшие сутки, не поступило. 

     Начдив, военком. 

Телеграмма 

Из Бисера                                                Пермь, начальнику оперативного 

отдела 

3 декабря, 18 часов.                                      

      Сегодня в три часа утра противник значительными силами атаковал 

кушвинские позиции с трех сторон, а именно: со стороны В.Туры, по тракту 

и полотну железной дороги, по дороге из Салды – Кутькиной, по тракту 

Кушва – Лая и со стороны Баранчи. Одновременно с этим он повел 

наступление из Верхней Туры в направлении на станцию Азиатская.  

     За обладание кушвинскими позициями бой длился в продолжении 

трех часов, в результате которого роты четвертого Уральского полка не 

выдержали натиска, и противнику удалось ворваться в Кушву. Создалась 

угроза для железнодорожного узла Гороблагодатской. Потери в этом бою с 

обеих сторон значительные. В семь часов Первый Крестьянский полк и часть 

четвертого Уральского начали отход под давлением противника в 

направлении на станцию Азиатская.  

     Бои у высоты 159, что в восьми верстах к северо – востоку от станции 

Азиатская по дороге к деревне Боровая, продолжаются… 

Начдив, военком. 

Телеграмма В.И. Ленину 
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      20 – 23 октября 1918 года в Кушве проходила партийная 

конференция 29 – й сводной Уральской дивизии. Присутствовало на ней 65 

делегатов с решающим голосом. Конференция рассмотрела вопросы:  

1. Доклады: Временного бюро организации РКП при первой 

Уральской дивизии и с мест. 

2. Текущий момент. 

3. Партийное строительство. 

4. Культурно – просветительная работа в армии.  

5. Взаимоотношения Красной армии и местного населения. 

6. Выборы партийного комитета дивизии.  

     От Кушвинской партийной организации приветствовал конференцию 

помощник военкома Кушвы Ташкин. 

     Конференция приняла приветственную телеграмму В.И.Ленину: 

 «Товарищу Ленину: Первая конференция организации РКП сводной 

Уральской дивизии Третьей армии , от лица коммунистического 

пролетариата, борющегося за идеалы 3-го красного Интернационала , горячо 

приветствует Вас , дорогой товарищ , и высказывает свою необыкновенную 

радость , видя Вас снова в авангарде  Социалистической революции.  

Тяжелая и длительная борьба выпала на плечи Российского 

Коммунистического пролетариата, но мы верим , что под Вашим опытным 

руководством , дорогой товарищ , мы победим.  

3.4. Экономическое положение Верхней Туры в годы Гражданской 

войны 

С 1917 года начинается новый этап в развитии Верхнетуринского 

железоделательного чугунолитейного завода. 

 В феврале 1917 г. восставшими рабочими Петрограда был свергнут 

Николай II. Вскоре из эмиграции вернулся Ленин. 

 Подпольные большевики Верхнетуринского завода с первых дней 

февральской революции организовали на заводе партийную организацию. 
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 6 марта 1917 года в заводском поселке был создан Совет рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов. 26 октября 1917 г. Совет взял власть в 

свои руки. Управлять заводом стал Деловой совет. Предполагалось 

переоборудовать завод под производство мирной продукции, он стал 

выпускать запасные части для товарных вагонов (оси, рессоры, буфера, 

стяжки, муфты, крючки и т.п.). Первым председателем Делового совета был 

избран Савин Н.Е.  

Национализированные заводы оставались в тяжелом положении. Из-за 

отсутствия топлива и сырья многие предприятия встали частично или 

полностью. Так на Верхнетуринском заводе встали три доменные печи. 

«Война всех против всех» разрушила производительные силы региона, 

привела в смятение мысли и чувства людей, заставила их в яростном 

ослеплении уничтожать друг друга. 

Разве было до работы на Верхнетуринском заводе, когда Верхняя Тура 

постоянно мобилизовывала и отправляла на фронт отряды: 3 марта 1918 г. - 

120 чел. против Дутова; 20 мая 1918 г. - 60 чел. в г. Пермь; 13 июня - 79 чел. 

в Невьянск; 25 июля - 45 чел. в Верхотурский р-н; август - отряд из 40 чел. в 

Кын, который почти весь погиб. 25 августа верхнетуринцы отправили на 

фронт против войск Колчака 283 добровольца и 900 человек 

мобилизованных. 

С развертыванием Гражданской войны в 1918 году завод был 

остановлен. С 1 декабря 1918 года до середины июля 1919 года заводской 

поселок находился в руках белогвардейцев. 

Хранящиеся документы Верхнетуринского Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов свидетельствуют о том, что 

Верхнетуринские коммунисты и рабочие сформировали отряды, которые 

посылалась на борьбу с контрреволюционными выступлениями. 

Вот некоторые из них: 3 марта 1918 г. отправляется отряд из 34 человек; 

20 мая – из 46 человек; 5 июня – из 26 человек; 7 июня – из 6 человек; 13 
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июня – отряд из 69 человек едет в Невьянск для подавления 

контрреволюционного восстания, 20 июня – из 30 человек в Верхотурье и т.д. 

После гражданской войны завод приступил к ремонту паровозов, 

изготовлению "вагонной упряжи" (металлических частей для вагонов), 

ударных вагонных приборов, изложниц для металлургических заводов. 

Однако восстановить сразу производство в дореволюционном объеме 

оказалось невозможным. Артиллерийское оборудование было современным, 

домны – устаревшими, требовали ремонта. Доставка топлива и руды были 

затруднены. В 1920 году была задута одна из доменных печей, но проработав 

некоторое время, выплавив 1562 тн чугуна (95,3 тыс.пудов), была опять 

остановлена. В 1922 году был прекращен ремонт паровозов и изготовление 

металлических частей для вагонов. 

Завод был перепрофилирован в чугунолитейный и механический. В 

1922-1923 гг. отливали вагонные колеса по типу американских Гриффина для 

Богословской железной дороги, их качество оказалось высоким. Но из-за 

отсутствия сырья и это производство пришлось остановить. В 1923-1924 гг. 

завод находился на консервации. В 1924 году работы в заводе были 

возобновлены, началась частичная реконструкция. 

                         3.5. Памяти жертвам Гражданской войны 

   Во время Гражданской войны, за 4 года, Россия потеряла 13 

миллионов, из них примерно 2 миллиона человек покинули страну. На полях 

сражений красные и белые потеряли примерно тоже 2 миллиона. 

В 1918 году в России имел место государственный террор в виде 

внесудебных расстрелов и концлагерей, причем в этом преуспели и красные, 

и белые. В результате террора погибли 1, 5 миллиона россиян, в т.ч. и семья 

последнего русского императора Николая II, многие жители Кушвы, 

Баранчи, и наши земляки - верхнетуринцы, память о которых живет в 

названиях улиц Верхней Туры: Молодцова, Фомина, Грушина, Дьячкова, 

Иканина, Широкова, Кривощекова. 
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Схваченный белогвардейцами 19 декабря 1918 года, 18-летний 

комсомолец Иван Молодцов на следующий день был расстрелян ими именно 

на Сухановском, где стоит памятник. В это же время бело - чехами был 

расстрелян Андрей Васильевич Дьячков, ответственный работник 

Верхнетуринского исполкома. Василий Гордеевич Иканин и Григорий 

Васильевич Ловков погибли в селе Красная Гора летом 1918 г.  Погибли в 

боях под деревней Салда - Петр Михайлович Грушин и под г.Глазовым  - 

Иван Дмитриевич Кривощеков. 

В братской могиле на кладбище в Верхней Туре лежат Федя Белоусов 16 

лет, Николай Алексеевич Широков, Леонид Федорович Казаков, Петр 

Никифорович Лошагин, Иван Алексеевич Попов и многие другие. () 

В этой войне не было победителей, с обеих сторон были жертвы. Обе 

стороны потерпели поражение.  И эта драма общественного раскола не 

преодолена до настоящего времени. 

Не повезло памятнику на Братской могиле в окрестностях Уралэнерго. 

Сухановский тракт. (Приложение 1) 

Изготовлен и сооружен в 1959 г. по проекту местных художников в 

память погибших Верхнетуринцев в период интервенции 1918-1919 гг. 

Выглядит он так: металлическая тумба на бетонном постаменте. В высоту 

памятник- 5 метров, ширина- 2 метра, длина 2 метра. Состояние памятника 

неудовлетворительное требуется капитальный ремонт. Уход за памятником 

осуществляет местное отделение КПРФ. 

В братской могиле, на которой стоит памятник, захоронено 60 человек 

(список отсутствует). 

Вот еще один памятник, который не пощадило время, но зато пощадили 

люди… 

Памятник, про который будет идти речь, установлен в память погибшим 

верхнетуринцам в годы Гражданской войны 1918 – 1919 гг., вид захоронения 

- Братская могила. Установлен в 1959 г. на городском кладбище Верхней 

Туры, по улице Карла-Маркса. (Приложение 2) 
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Вид памятника на этот момент очень хорош, т.к. недавно производился 

ремонт. Выглядит он так: на бетонном постаменте стоит металлическая 

тумба со звездой наверху. Поверхность окрашена. Размеры памятника: длина 

более 10 метров, ширина 2 метра. На памятнике весит монументная плита на, 

которой надпись гласит: «Участникам революции и Гражданской войны, 

погибшим в боях за Советскую власть в 1917 – 1919гг. Благодарные жители 

г. В – Тура». 

Установлены некоторые имена погибших: 

Федя Белоусов -16 лет 

Николай Алексеевич Широков 

Леонид Федорович Казаков 

Петр Никифорович Лошагин 

Иван Алексеевич Попов (Знамя Победы – 1964 – 19 мая №19 (089)) 

Ежегодно проводятся митинги в день памяти жертвам Гражданской 

войны 17-18 июля. 

За памятником ежегодно производится уход местным отделением 

КПРФ.    

Одна из улиц Верхней Туры носит имя Василия Владимировича 

Фомина, расстрелянного белогвардейцами зимой 1918 г. во время 

гражданской войны. На доме №96 по ул. Фомина в октябре 1968 года была 

установлена мемориальная доска. Дом когда-то был снесен, исчезла и 

мемориальная доска. И только живут в нашем городе два Василия Дьячкова, 

внучатые племянники Василия Фомина, названные так его родной сестрой, 

Анфисой Владимировной, в замужестве Дьячковой, в память о погибшем 

брате. А совсем недавно, в первые дни июля 2013 г., его внучатая 

племянница, поэт Анна Исупова, написала стихотворение "Ночь перед 

расстрелом". Не зря говорят, «память живет в людях».  (Приложение 3-4). 



22 

 

                                4. Страницы биографий 

 Изучив архивные документы, мы составили и записали биографии 

некоторых наших героев- земляков. 

Красногвардейский генерал  

     Костаревская горка. Стальной змейкой извивается у ее подножия 

железная дорога. Весело постукивая на стыках, мчатся поезда. Видно с горы 

далеко: Кушва за голубой полосой тайги, белоснежный копер новой щахты 

«Валуевская», раскинувшийся у самой подошвы горы Синей поселок 

баранчинских электромашиностроителей, завод у глади старого пруда.  

     На склоне Костаревки буйное половодье берез. В неглубоких 

мшистых впадинах, оплетенных вереском и ивой, недвижно застыла талая 

вода. Зигзагом опоясывая вершину, обходят склон полузасыпанные, 

заросшие багульником траншеи.  

     - Вот здесь и стоял наш отряд. А вот там, подальше, ходил 

белогвардейский поезд… 

     В окружении молодых пожилой человек в темно – синем плаще. Он 

не молод и, по всему видно, не так уж здоров. Но сегодня превозмог свой 

недуг и поднялся вместе со всеми на эту высоту, у подножия которой в 1918 

году бойцы его отряда вместе с воинами 29-й Уральской дивизии два месяца 

держали оборону против превосходящих сил колчаковцев. 

     … Третий год шла империалистическая война. Унтер – офицер 

Изосим Васильев уже тогда стал сторонником большевиков.  

     В декабре 1917 года Васильев вернулся на Верхнетуринский завод. 

Он принимает активное участие в становлении Советской власти в своей 

волости, руководит работой союза фронтовиков, а в январе 1918 года 

вступает в партию.  

     Когда Екатеринбургский комитет обратился к коммунистам Урала с 

призывом создавать из числа передовых, наиболее сознательных рабочих 

красногвардейские отряды, в Туре была объявлена запись добровольцев.  
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     В отряд шли целыми семьями. Первыми пришли четыре бюрата 

Васильевых, четверо Вырупаевых, трое Разумовых, братья Кузнецовы, 

Субботины, Поздеевы, Федосеевы, венгерский патриот Фриц Фарнер и 

многие другие. Записалось больше сто пятидесяти рабочих и бывших 

фронтовиков. Командиром красногвардейского отряда был единодушно 

избран Изосим Васильев, а комиссаром – его брат Петр.  

     Колчак шел на Урал. Пали Челябинск, Златоуст, Екатеринбург, 

оставлен Нижний Тагил. 29 – я дивизия заняла оборону под Баранчой. Здесь 

остановил врага полк «Красных орлов». В месте с ним сражались 

баранчинцы.  

     Шестьдесят дней и ночей длилась эта героическая оборона. Бойцы 

отряда, отлично знавшие местность, совершали дерзкие вылазки, громили 

врага.  

     В октябре 1918 года командир вызвал Васильева:  

     - Получены сведения, сто колчаковцы снова готовятся к 

наступлению. Ваша задача – стремительным рейдом в тыл спутать их планы, 

внести замешательство.  

     Отряд при поддержке второй роты полка выступил глухой ночью. 

Бой завязался неравный. Но на стороне красных бойцов была смелость и 

внезапность. Вернулись с небольшими потерями, посеяв панику в стане 

колчаковской дивизии. Наступление колчаковцев было задержано на целую 

неделю.  

     В этой схватке Васильев получил штыковое ранение, но продолжал 

оставаться в строю.  

     Бои под Баранчой были тяжелыми. Малая Лая много раз переходила 

из рук в руки. Один раз колчаковцы прорвались и в заводской поселок. 

Погиб брат Васильева, командир отделения кавалерии Баранчинского отряда 

Павел Васильев. До последнего патрона сражался с врагом бесстрашный 

командир взвода Николай Разумов. Умер после зверских пыток венгерский 

патриот Фриц Фарнер.  
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     А сколько других героев осталось лежать на этой высоте …  

     Вчерашние красногвардейцы стали бойцами регулярной Красной 

Армии. Они гнали колчака от Перми, Верхнего Тагила, Камышлова, прошли 

с боями через Тюмень, Ишим. Они гнали красновские банды от Мценска до 

Воронежа, под Лидой и Белостоком сражались с белополяками. Здесь, на 

западной границе, Изосим Васильев расстался со своими боевыми друзьями. 

Его назначили начальником пулеметной команды отдельного батальона 

войск ВЧК. Он охранял теперь рубежи республики. 

     Когда вернулся Васильев на Урал, коммунисты Верхнетуринского 

завода избрали его секретарем парторганизации. После короткой учебы – он 

уже председатель волисполкома, заместитель председателя Кушвинского 

райисполкома. Васильев одним из первых уезжает на строительство 

Красноуральского медеплавильного комбината. Секретарь парткома 

начальник политотдела МТС, он был там, куда посылала партия.  

     … В пятидесятую годовщину Великого Октября пришло в дом 

Изосима Андреевича большое и радостное известие. За выдающиеся 

революционные заслуги в годы гражданской войны на Урале Президиум 

Верховного Совета СССР наградил коммуниста И.А.Васильева орденом 

Красного Знамени. 

     Награда герою была вручена в дни 50-летия Советской власти. 

                                                                                   Журналист Лазурин 

 

Страница биографии большевика 

     Долгое время имя большевика -  подпольщика, нашего земляка 

Порфирия Кузьмича Студеникина было не заслужено забыто. После 

длительных и трудных поисков краеведам удалось многое узнать о жизни 

стойкого большевика – ленинца, подпольщика и чекиста. Сейчас, 

рассказывая молодежи о славных революционных традициях Кушвы, 

ветераны с гордостью вспоминают о скромном технике – путейце Порфирии 

Кузьмиче Студеникине. 
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     Железнодорожный служащий Владикавказской железной дороги, 

отец П.К.Студеникина, дал детям образование. Дочери стали учителями, 

сыновья – железнодорожными служащими. Окончил училище и Порфирий 

Кузьмич, но работать долго ему по специальности не пришлось. Назревавшая 

в то время революция 1905 года заставляла царское правительство 

увеличивать свои отборные казачьи войска. Был призван на службу в 17-й 

Донской казачий полк и техник – путеец Студеникин. Здесь он вел 

революционную деятельность среди казаков. За распространение 

революционных прокламаций его арестовали и посадили в Усть – Лабинскую 

тюрьму. Через два месяца освободили и уволили из армии как 

неблагонадежного.  

     Работая на Владикавказской железной дороге, Студеникин активно 

участвовал в революционной деятельности в 1905 году вступил в партию 

большевиков. В это время и приехал он в Кушву, работал техником на Кушва 

– Сылвинской железной дороге и вел агитационную работу среди 

железнодорожников и раненых Кушвинского госпиталя. Грамотный 

марксист, он скоро завоевал сердца своих слушателей. К нему стали заходить 

рабочие за нелегальной литературой, советом.  

     После свержения самодержавия Порфирия Кузьмича выбирают 

председателем Гороблагодатского округа. 

     В годы гражданской войны Студеникин сражался с бандами Дутова, 

вместе с Николаем Уфимцевым и горным инженером Дидковским руководил 

разгромом мятежа меньшивиков и эсеров в Верхотурском районе, затем он 

был командиром взвода Коммунистического батальона Кушвинской группы. 

Побывал в нескольких боях м в одном из них был контужен. После 

выздоровления был комбатом той же группы. Снова ранение. 

      После лечения П.К.Студеникин снова воюет, а затем назначается 

членом Челябинского губчека и начальником войск ВЧК Сибири. За 

преданность делу революции, умение работать, П.К.Студеникина вскоре 

назначают начальником штаба войск ВЧК республики, а через год ЦК партии 
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направляет его как проверенного большевика уполномоченным комиссии 

Помгола в Одессу. 

     В годы первых пятилеток партия много раз направляла Студеникина 

на ответственные участки. Работал он на железнодорожном транспорте, на 

строительстве в городах Грозном, Махачкале, Орджоникидзе, Саранске. 

Трудящиеся Мордовии избирают коммуниста Студеникина в свое 

правительство, и он становится наркомом коммунального хозяйства. В 1938 

году его по навету клеветников арестовывают. Но стойкого большевика, 

соратника Ф.Э.Дзержинского не сломила несправедливость. За неимением 

состава преступления и бездоказательности обвинений в 1940 году его 

освобождают, и он возвращается в Кушву, работает на хлеб0заводе. Вскоре 

его избирают секретарем заводской партийной организации. Умер 

П.К.Студеникин в 1953 году.  

Краеведы Д.И.Швецов, Н.Т.Ямин. 

 

Владимир Афанасьевич Климов  

На снимке: слева стоит Владимир Афанасьевич Климов - 

уроженец Михайловского завода, Георгиевский кавалер за боевые заслуги на 

фронтах Первой Мировой войны.  За революционную деятельность среди 

солдат был осужден царской охранкой и приговорен к каторжным работам. 

     Спас его от каторги старший  брат  Иван  Афанасьевич  Климов,  

предоставив  документы  суду,  что  его  брат   психически  ненормальный,  

ибо  рожден  матерью  в  возрасте  40  лет   (в те  годы - это  считалось  

ненормальным). 

     Владимир Афанасьевич был освобожден и начал трудиться на 

Горе Благодати мастером по механическим работам. Ночами занимался 

самообразованием, продолжал революционную деятельность. 

     Жена Зоя мужа ругала: 

     -  Вот всем рабочим ты делаешь хорошо, а нам? 
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     -  Зоинька, наша очередь последняя.  Построим социализм, все станем 

жить хорошо. 

     Когда пришел Колчак, Владимир Афанасьевич с семьей 

эвакуировался в Сибирь и там в 1919 году умер от сыпного тифа в возрасте 

37 лет. 

     Это мне рассказала моя мама Сусанна Ивановна Климова о своем 

дяде – большевике. (Приложение 3) 

 

Дьячков Андрей Васильевич 

«Я, Исупова Анна Михайловна, уроженка города Верхняя Тура. 

Родительский дом и сейчас стоит на улице Дьячкова, № 1. Здесь жил мой дед 

Иван Григорьевич Дьячков и бабушка Дьячкова Анфиса Владимировна, 

здесь жили мои родители Дьячков Михаил Иванович и  Дьячкова Мария 

Ивановна, и мы, их дети Нина, Василий, я – Аня, и Лена. 

 Меня всегда интересовал вопрос: кем был наш однофамилец, в честь 

которого названа наша улица. Им оказался Дьячков Андрей Васильевич, 1899 

года рождения, из рабочей семьи. С 1912 года -  рабочий Верхнетуринского 

завода. В период становления советской власти 1917—1918 гг. принимал 

активное участие, являлся ответственным работником в отделе труда 

Верхнетуринского исполкома. 

    Как советский работник, был бойцом красногвардейского 

отряда. Участвовал в подавлении Невьянского восстания и местных 

контрреволюционных выступлений. 

    При захвате Верхней Туры белыми был расстрелян в декабре 1918 

года. 

Именем Дьячкова Андрея Васильевича и названа наша улица.  

            Вместе с Дьячковым А.В. в декабре 1918 года на Сухановском 

был расстрелян и другой мой родственник - Фомин Василий Владимирович, 

брат моей бабушки Анфисы Владимировны Дьячковой, в девичестве 
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Фоминой.  В память о нём я написала стихотворение, которое назвала «Ночь 

перед расстрелом». 

В честь Фомина Василия Владимировича также названа одна из улиц 

Верхней Туры. Тяжело пережив гибель брата, Анфиса Владимировна в честь 

него назвала двух своих внучат. Так и живут в Верхней Туре два Василия 

Дьячкова - Вася большой и Вася маленький. Оба отдали свой долг Родине - 

отслужили в рядах Советской армии, вернулись домой. 

 

Гаряев Аркадий Николаевич 

Гаряев Аркадий Николаевич, священномученик, родился в 1878 году в 

Верхнетуринском заводе (старое название г. Верхняя Тура), где отец его, 

священник Николай Алексеевич Гаряев, служил в храме во имя Святителя 

Николая Чудотворца. Семья отличалась глубокой верой и благочестием, а 

было в ней семеро детей, Аркадий был четвертым. Дожив с матерью Марией 

Ивановной и всей семьей до 12 лет, Аркадий поступает в 

Екатеринбургское Духовное училище. Одноклассником Аркадия и одним из 

лучших учеников в классе был Павел Бажов, будущий уральский писатель. 

После окончания училища в 1894 году Аркадий поступает в Пермскую 

Духовную семинарию. Но в семинарии он проучился всего около полутора 

лет и выбыл по состоянию здоровья. 

     С 30 июня 1897 года Аркадий Гаряев стал служить псаломщиком в 

селе Покровском Екатеринбургского уезда при Покрово-Богородицкой 

церкви. 14 марта 1898 года был переведен на должность псаломщика Свято-

Троицкой церкви Каменского завода, Камышловского уезда, а через год, 8 

июля 1899 г. посвящен в стихарь. 

В 1905 году он был рукоположен в сан диакона, а через два года - в сан 

иерея (священника), и направлен служить в храм во имя Святых Апостолов 

Петра и Павла села Петропавловское (ныне город Североуральск). К этому 

времени отец Аркадий был уже женат на Агриппине Евгеньевне, и в семье 

родилось двое сыновей: Михаил и Николай. 
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Тогда же началась его миссионерская деятельность по просвещению 

коренного населения края - манси и вогулов. Приход отца Аркадия занимал 

самую большую территорию в Екатеринбургской епархии. Он включал в 

себя множество отдаленных деревень, в том числе таких, которые 

находились более чем в сотне верст от Петропавловского. За усердную 

миссионерскую деятельность среди вогулов местного края священник Гаряев 

за Литургией награжден набедренником. 

Позже отец Аркадий служил в Никито-Ивдельской церкви 

Верхотурского уезда, и был горячим почитателем святого праведного 

Симеона. И даже писал стихи, кстати, его имя включено в энциклопедию 

«Писатели Екатеринбурга» (2017 г.) 

Последним местом служения священномученика Аркадия стал Свято-

Никольский храм села Боровского Камышловского уезда (ныне Катайский 

район Курганской области). Он был переведен сюда 27 февраля 1914 года. 

1 июля 1918 года отец Аркадий совершал в храме венчание, когда, 

привлеченный звоном колоколов, в храм ворвался отряд красноармейцев. 

Они схватили священника и, обвинив его в контрреволюционной 

деятельности, повели в сторону Катайска. В ближайшем лесу бандиты 

жестоко расправились с батюшкой: по свидетельству местных жителей, он 

был поднят на штыки. Не позволив хоронить священника, тело его 

красноармейцы велели снести на скотомогильник. Некоторое время спустя 

четыре пожилые местные жительницы тайком извлекли его оттуда и 

перезахоронили. Отпевание и погребение было совершено после прихода 

Белой армии, 11 июля, - торжественно, в присутствии всего местного 

духовенства. Отец Аркадий был погребен в церковной ограде, в склепе за 

алтарем Свято-Никольского храма, который не закрывался со дня открытия в 

1869 году. Очень красивый храм и снаружи, и особенно внутри. Весь 

расписан фресками от самого входа и до престолаРешением Священного 

Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2002 года 
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священномученик Аркадий Гаряев был причислен к лику Святых в Соборе 

Новомучеников и Исповедников Российских. 

В настоящее время по ходатайству епископа Курганского и 

Шадринского Михаила (Расковалова) 7 октября 2000 года на заседании 

Священного Синода Русской Православной Церкви было утверждено и 

подписано постановление о преобразовании Никольского прихода села 

Боровское Курганской области в  женский монастырь Похвалы Пресвятой 

Богородицы, где проживает около 40 сестер. Напротив храма до сих пор 

стоит дом священника, где когда-то жил отец Аркадий, и по воспоминаниям, 

его очень любили и уважали прихожане. 

Над местом, где была могила, возведена часовня во имя 

священномученика Аркадия Гаряева, пресвитера Боровского. 

 Мощи хранятся в Свято-Николаевском храме с. Боровское, а теперь и в 

храме св. благ. кн. Александра Невского Верхней Туры. Пусть через 100 лет, 

но дух уроженца Верхней Туры вернулся домой.  
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5. Заключение 

   В данной работе удалось рассмотреть основные события Гражданской 

войны в России, выявить ее причины, восстановить основной хронотоп. 

Также был произведен анализ литературы из архивных источников, с 

помощью которого удалось определить основные события Гражданской 

войны на территории Урала Верхней Туры.  

На основе этого анализа удалось установить следующую связь: события 

на Урале и в Верхней Туре, в малом масштабе повторяют события 

Гражданской войны в России. Охарактеризуем эту связь: 

- главную роль в нормализации жизни сыграл народ; 

- политика Белого движения негативно сказалась на развитии региона, 

на качестве жизни людей: наблюдался неурожай, рост цен на продукты и 

жилье, голод, эпидемии; 

- по окончании власти белых во главе оказались большевики (это 

означает наличие некоторого уровня доверия со стороны жителей). 

Таким образом, мы доказали поставленную, нами в начале работы 

гипотезу: Гражданская война в Верхней Туре является составной частью 

Гражданской войны в России. 

  Если определить гражданскую войну как войну за власть, вопрос о 

победителе достаточно прост: побеждает тот, кто захватывает и сохраняет 

государственную власть. Применительно к событиям Гражданской войны в 

России это означало, что победа – триумф красных: разбиты вооруженные 

силы белых и интервентов, подавлены антибольшевистские выступления 

крестьян не только на Урале, но и по всей стране. Красные отстояли 

государственный суверенитет России, утвердили власть большевистской 

партии в обществе. Но этот триумф, увы, не праздник для народа. Нет такого 

праздника «день победы в Гражданской войне». Общество ни в 20-е годы, ни 

позднее такого торжества бы не приняло, ибо в современной России 

продолжают жить и потомки тех, кто воевал на стороне красных, и тех, кто 

сложил свою голову, защищая интересы белого движения. В современной 
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России этот вопрос особенно актуален, ибо нестабильная обстановка 

переходного периода вновь может привести к Гражданской войне. Но мы, 

люди  начала XXI, века должны помнить уроки той Гражданской войны, 

которая была в начале XX века и не повторять ошибок прошлого. По 

большому счету в такой войне нет победителя, страдают все жители 

государства, не зависимо проживают ли они в центре страны или как мы, на 

Урале. 
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                                                                                                    Приложение 1 

 Памятник на Братской могиле. 

 

1. Место и дата захоронения: Российская Федерация, Свердловская 

область, 

 г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса, городское кладбище. 1918 год. 

 2.   Вид захоронения: Братская могила. 

3. Размеры захоронения и его состояние: Длина более 10 метров, 

ширина   2   метра. Состояние удовлетворительное. 

4.Краткое описание памятника (надгробия):   

Памятник погибшим верхнетуринцам в годы Гражданской войны 1918 – 

1919 гг.  установлен в 1959 г. на  городском кладбище. 

Надпись гласит: «Участникам революции и Гражданской войны, 

погибшим в боях за Советскую власть в 1917 – 1919гг. Благодарные жители 

г. В – Тура».  

На бетонном постаменте стоит металлическая тумба со звездой наверху. 

Поверхность окрашена.   

5. Количество захороненных: 

  Установлены некоторые имена погибших: 

Федя Белоусов -16 лет 

Николай Алексеевич Широков 

Леонид Федорович Казаков 

Петр Никифорович Лошагин 

Иван Алексеевич Попов        

   (Знамя Победы – 1964 – 19 мая №19 (089)) 

Внесен в Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности городского округа Верхняя Тура и 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории городского 

округа Верхняя Тура. 
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Проводятся Митинги в день памяти жертв Гражданской войны 17-18 

июля ежегодно.  

Кто шефствует над захоронением?  

7. Уход за памятником осуществляет местное отделение 

КПРФ. 
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                                                                                 Приложение 2 

 Братская могила гражданской войны 

В окрестностях Уралэнерго 

1.      Место и дата захоронения - Российская Федерация, Свердловская 

область,  г. Верхняя Тура, Сухановский тракт  (р-н Уралэнерго), 1918 – 1919 

гг. 

2.      Вид захоронения – Братская могила погибших в гражданской войне 

3.      Размеры захоронения и его состояние: высота -5 метров; ширина -

 2 м  ; длина –2м.      Состояние неудовлетворительное. Требуется 

капитальный ремонт. 

4.      Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении: 

Памятник на Братской могиле в окрестностях Уралэнерго. Сухановский 

тракт. 

Изготовлен и сооружен в 1959 г. по проекту местных художников в 

память погибших верхнетуринцев в период интервенции 1918-1919 

гг. Металлическая тумба на бетонном постаменте. 

Внесен в Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности городского округа Верхняя Тура и 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории городского 

округа Верхняя Тура 

5.      Количество захороненных:  Захоронено 60 человек, 

список отсутствует. 

6.      Персональные сведения о захороненных: 

7.      Кто шефствует над захоронением - Уход за 

памятником осуществляет местное отделение КПРФ. 
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                                                                                                   Приложение 3 

                                                                        Анна Исупова. 

 Ночь перед расстрелом. 

Василию Владимировичу Фомину,  

погибшему в годы гражданской войны на Урале, посвящаю... 

За окном заметает метель. 

Мама дома стелет постель. 

А за мной закрывается дверь, 

И меня стерегут часовые. 

Дорогая мама, поверь, 

Не бывает так просто потерь. 

А Колчак – тот ещё зверь. 

И ему убивать не впервые. 

Завтра нас поведут на расстрел.           

Как я мало в жизни успел. 

Будет груда кровавых тел. 

А пока стерегут часовые. 

Ох, родная моя Тура, 

Мне с тобою прощаться пора, 

Доживу лишь я до утра. 

Тяжело на душе так впервые. 

Мне всего девятнадцать лет. 

И какой я оставлю след? 

Мне роднее родины нет. 

За тебя мы умрём молодые. 

Не грусти, моя мама, по мне. 

Я умру на Гражданской войне. 

Только вспомнят ли обо мне 

Через 100 лет мои родные? 

 


