Леонид Футорянский

ЛЮДИ И СУДЬБЫ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ
Славна земля Оренбургская! Прекрасны ее привольные степи, чуден
Бузулукский бор.. Изобильны природные богатства края.
Но наибольшая гордость края - его люди и те, кто был в нем. В истории
России, а не только Оренбуржья вписаны имена многих из тех, кто оставил
видный след в прошлом и настоящем Оренбуржья. Помочь познать страницы их
жизни - такую задачу поставил перед собой автор книги. Через живых деятелей
истории глубже и основательней, яснее и ярче, ближе становится наш край.
Раньше многие десятилетия исторические произведения были скучны для
массового читателя, для учащихся, особенно младших и средних классов. Все это
было потому, что в них преобладали абстрактно-логические схемы и не было
живых людей. В этой книге мы передвигаем последних с задворок истории в центр
внимания. .,
Здесь будут очерки о людях власти и оппозиции, деятелях различных по-,.
литических партий Государственной думы России, атамана* казачьего войска,
хозяйственниках, героях войны.
В книге небольшие очерки-зарисовки о жизни и деятельности видны:
оренбуржцсв или тех, кто посетил наш край и оставил заметный след Б его!
истории. Здесь рассказы о ярких личностях прошлого и настоящего.
В книге скачано далеко не о всех замечательных людях Оренбуржья и тех,
кто побывал в нашем крае. Их число поистине неисчерпаемо. Мы не стали писать
я о том, и о тех, о ком хорошо и обстоятельно было сказано в работах Л.Н.
Большакова, Ю.С. Зобова, А.Г. Прокофьевой, В.Я. Савелъзона, А.В. Федоровой и
других. Не говорим и о тех, о ком основательно написано в энциклопедиях - о А. С.
Пушкине, Л.Н, Толстом, Т.Г. Шевченко. В данную книгу не входят и некоторые
очерки, написанные нами и опубликованные в прошлые годы (о С. А. Далине, С.П.
Щипачеве и других).
Понадобится еще не одна книга очерков, чтобы полно осветить тему "Их
имена вписаны в историю Оренбуржья", ибо она неисчерпаема, как и богатства
недр Оренбуржья.
Будем надеяться, что данная книга станет началом новой серии
произведений по указанной тематике..
Доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ
Л.И. Футорянский

И. И. НЕПЛЮЕВ - основатель Оренбурга и Оренбургской губернии
(1693-1775)
Основание Оренбурга и Оренбургской губернии уходит вглубь веков. Сама
идея основать город, который стал воротами в Среднюю Азию принадлежала Петру
Великому. А претворить ее в жизнь сумел один из молодых дароБИтейших его
учеников - Иван Иванович Не-плгоев. Происходил он из древнего дворянского рода
села Поддубье ныне Новгородской области, получил домашнее образование.
Возможно, также как прошло спокойно его детство, юношеские годы и началась
молодость, так же незаметно миновала вся его жизнь, однако этого не случилось.
Петр I решительно и твердо проводил линию на привлечение всех дворян через
их дальнейшее обучение к государственной службе. С целью осуществления этой
задачи в Новгородскую губернию прибыл один из самых приближенных Петра
Великого - Александр Данилович Меньшиков. Здесь он отбирал наиболее способных
юношей для обучения в Новгородской математической школе. В числе таковых был
определен в эту школу и Иван Неплюев. Школьник Неплюев обратил на себя
внимание выдающимися усердием и способностями: - Россия нуждалась для борьбы
со шведами в мощном флоте. Наиболее способных учеников переводили в Навигацкис
школы. Вскоре в такую школу в Нарве и был зачислен Иван Неплюев. Проявленные
им дарования приведи его в конце концов в открытую в 1715 году Петербургскую
Морскую академию. Здесь на верфях и в академии он не раз видел и слушал Петра
Великого и стал ревностным почитателем его: восхищался его энергией,
решительностью, деловитейшнм умом. По воле Петра 1 Иван Неплюев в качестве
гардемарина был отправлен за границу.
Думаю, что после недавних фильмов о гардемаринах, это слово не требует
дополнительных разъяснений.
Будущий морской офицер энергично пополнял знания, совершенствовал свои
навыки и сноровку на кораблях Венеции и Испании,, бороздил моря и океаны.
Вернувшись в Россию в 1720 году, сдавал экзамены самому императору.
Толковые ответы по морскому делу, знание языков высокого голубоглазого блондина,
его спокойствие и приятное доброе лицо покорили и даже растрогали Петра. Из
многих сдававших экзамены, Петр выделил Неплюева и тут же присвоил ему
офицерское звание. Вскоре Иван был назначен главным смотрителем строящегося на
Петербургских верфях военно-морских судов. Так он занял одну из ответственейших
должностей, которую до него выполнял князь А, Д. Меньшиков. Кроме этой
должности И. И, Неплюев был переводчиком у послов и министров многих
государств, ставших прибывать тогда в Россию. Оценивая деятельность поручика И.И.
Неплюева на данных постах, Петр Великий сказал: "В этом малом путь будет".
Знавший прекрасно несколько иностранных языков и Военно-морское дело,
Иван Иванович был назначен посланником России в Константинополь. При
султанском дворе он служил четырнадцать лет, отстаивая интересы России. Здесь в
Турции сталкивались интересы многих государств. Не раз были покушения на
Неплюева, но это не пугало его и он продолжал твердо служить Отечеству. Вернулся
Иван Иванович в Россию в чине капитана первого ранга, вскоре стал тайным
советником {высший гражданский чин в России того времени).

С1740 года Неплюев - киевский губернатор и воснноначальник всей
Малороссии (Украины), а с 1742 года определен главным командиром
формирующегося Оренбургского края, который должен был стать буфером от
кочевников на юго-востоке россии, мостом для торговли со Средней Азией, ворогами
для народов Востока в Европу. Неплюев принял эстафету- руководства Оренбургской
экспедицией (в этот период уже называвшейся комиссией). И с 1742 по 1758 гг.
самоотверженно служил Оренбургскому краю.
Именно под руководством Неплюева 19 апреля 1743 г. после молебна под гром
пушек был заложен на современном месге Оренбург, а 15 марта 1744 года создана
Оренбургская губерния. Ее территория была поистине необъятна, включала площади
нынешних Оренбургской и Челябинской областей, часть Куйбышевской области,
часть Татарстана, Казахстана и Башкирию.
Усилиями Неплюева вскоре было основано Оренбургское Казачье войско.
Создание при Иване Ивановиче 40 новых поселений и редутов, основание
Троицка, строительство новых укрепленных линий, способствовало оседлости
населения, предотвращению набегов кочевников. Край, благодаря усилиям Неплюева,
из зоны этнических столкновений стал прекращаться в территорию процветающего
предпринимательства, строительства и торговли.
Иван Иванович много делал для обеспечения спокойствия в крае, по
налаживанию добрых отношений между народами населявшими край. Общаясь с
Абул-Хаиром, а затем и его сыном добился улучшения отношений со всем
Казахстаном. Будучи главой края осуществлял твердую колониальную политику, хотя
стремился действовать мирными средствами. Было бы неправильно отрицать, что он
чудовищно жестоко подавил восстание башкир под руководством Батыр-ши. По
сведениям отставного генерала Оренбургского Казачьего войска Ивана Васильевича
Чернова, по приказанию Неплюева, была выстроена на льду реки Сакмары изба, в
которую по одному вызывались участвовавшие в восстании башкиры. Входивших
солдаты опускали в прорубь под лёд. Такими были методы, перед которыми не
останавливался Нсплюсв в борьбе с "не покорными".
Тем не менее нельзя не заметить, что Иван Иванович издал приказ об аресте
Уфимского администратора П.Н. Аксакова за лихоимство и притеснения в отношении
башкир. Он стремился наладить с ними экономические отношения, отстаивал их
земледельческие и личные права. О его известной благожелательности по отношению
к мусульманскому населению края свидетельствует открытие в Оренбурге татарской
школы.
При Неплюеве распахивалась целина, прокладывались дороги, наводились
мосты через реки. Именно тогда был проложен и почтовый тракт, связавший Оренбург
и Троицк с Москвой и другими городами центральной части России.
Особое внимание уделялось налаживанию торговли, ее путей, их безопасности.
При Неплюсве торговля в крае получила бурное развитие. Благодаря его призывам в
Оренбург, двинулись сотни и тысячи русских и среднеазиатских купцов. Сюда в один
день съезжалось несколько сот и даже тысяч купцов. Было принято решение о
переселении двухсот семсйсгв купцов-татар для ведения здесь торговли. Особенно
надо подчеркнуть, что за счет пошлин в торговле покрывались вес расходы по
управлению края, и в то же время пошлины здесь были значительно ниже, чем по всей
России (по стране 5 коп. с рубля, в Оренбургской губернии 3 коп.). Торговый оборот в
Оренбурге в 1751 году достиг 2,8 млн. руб., в то время это была гигантская сумма.

Особенно бойкая торговля проходила не только в Оренбурге, но также в Троицке и в
Орскс. Думается, над размерами пошлин есть над чем подумать и сейчас, не всегда их
увеличение ведет к процветанию.
Хотя в налаживании непосредственной торговли с Индией осуществлялись
всего лишь начальные робкие шаги (первое путешествие в Индию каргалинских татар
.Якупа Агоферова и Надыра Сафарова ), однако Иван Иванович Неплюсв сумел
организовать торговлю с Хивой, Бухарой, Ташкентом, со многими средне-азиатскими
странами и городами на их территории. Сюда привозили не только товары, но и зодото
в монетах, и слитках. С 1752 года Иван Иванович добился того, что торг в Оренбурге
бьет объявлен ярмаркой. Особенно успешно шла и меновая торговля под Оренбургом
скотом, которая охватила не только десятки, но и. сотни тысяч голов разного скота.
Благодаря широко налаженной торговле, пошлинам на нее и деятельности
таможни исчезла необходимость получать средства от центра на содержание
Оренбургской администрации. Более того, пошлины от торговли почти в два раза
превысили дотации правительства. Ива" Иванович осуществил грандиозную
программу развития промышленности Оренбургского края. Для этого он представил в
сенат подробный план становления горнозаводской промышленности. Неплю-ев видел
залог успеха в ускоренном сооружении медеплавительных и железоделательных
заводов в сочетаний казенных и частных, предпринимательских форм в их развитии.
При Неплюеве благодаря его энергичной деятельности в данном направлении в крае
возникло 13 железоделательных и 15 медеплавильных заводов. Кроме того,
планировалось построить еше три завода. Среди вступивших тогда в строй
предприятий были знаменитые Каслинский и Кыштынский заводы.
Организовав поиск полезных ископаемых в крае, И.И. Неплюсв сумел, прежде
всего, обогатить строительную базу. В результате было построено несколько
кирпичных и два стекольных завода.
В итоге розыска полезных ископаемых были найдены: селитра, квасцы,
купоросные воды, открыты нефтяные ключи, были обнаружены различные красители
и т. д. Так как И.И. Неплюсв сумел пробудить интерес и начать поиск и разыскание
природных богатств края, открыл, тем самым, базу к процветанию промышленности.
По личной просьбе, в связи с ухудшением здоровья, И.И. Неплюев в 1758 году
был. освобожден от должности Оренбургского губернатора и переехал в С. Петербург.
Укрепив здоровье, при Екатерине 2, вновь вернулся к активной
государственной деятельности, был введен в сенат. Ему была поручена охрана
наследника престола Павла, временно возлагалось и командование Петербургским
гарнизоном.
В1764 г. он ослеп, ушел в отставку, прожил еще 9 лет и скончался в 1773 г. на
81 году жизни. Отличный флотоводец, мудрый дипломат, неустрашимый воин,
энергичный и разумный администратор, колонизатор в лучшем смысле этого слова,
добрый отец семейства, хотя и не чуждый человеческих слабостей - таков И.И.
Неплюсв.
В посмертном письме сыну И.И. Неплюев завещал: "подчиненным твоим, и
паче крестьянам, будь больше отец нежели господин, имея присно в памяти слово
Божие: " милости хочу, а не жертвы" и что "они (т.е. подчиненные и крестьяне, Л.Ф.)
такие же люди, как и ты, кроме чинов и власти, данными тебе гражданскими
законами". Это были не только хорошие слова. В период строительства Оренбурга

И.И. Неплюев делил трудности с его первыми жителями (до ноября жил в палатке, а
когда наступали холода, поселился в землянке), И за весь период его правления в крае
не был даже построен губернаторский дом. В том же завещании сыну говорилось
"Люби свое отечество... не щади (ради него, Л.Ф.) не только благосостояния, но и
жизнь... наблюдай правду so всех твоих делах и поступках".
Исследователь жизни и деятельности И.И. Неплюева В.Н. Витев-ский назвал
Неплюева "Петром Великим Оренбургского края". В этой высокой оценке - весь
И.И.Неплюев, который не останавливался иногда перед варварскими методами борьбы
с варварством.
На родовом гербе Неплюевых было начертано: "Бог, честь, слава". Эти слова
емко, в самой лаконичной форме характеризуют Ивана Ивановича - одного из самых
ярких представителей этой древне-дворянской плеяды.

ОРЕНБУРГСКИЙ ГУБЕРНАТОР В. А. ПЕРОВСКИЙ
Многие годы Оренбургскому краю отдал человек неординарной судьбы и
неукротимой энергии Василий Алексеевич Перовский. И дело не только в множестве
лет, которые он посвятил Оренбуржью (по их количеству он не превзошел только
И.И.Неплюева), речь идет о значимости вклада, внесенного им в развитие далекого
тогда от центра - Оренбуржья.
Родился Василий Алексеевич Перовский 9 февраля 1795 г. на Украине в
Черниговском имении Почепа, принадлежавшем графу А.К.Разумовскому. Василий
был его внебрачным сыном от М.М.Собо-левсшй, служившей на различных
должностях у графа. Фамилия Василия от Подмосковного села Перова, в котором
также находилось имение Разумовского. Учился Василий в Москве в частном
пансионате, после чего в 17 лет закончил Московский университет, а затем
Муравьевскос училище для колонновожатых, стал офицером. В войне 1812 года был в
гуще боев. Участвовал в знаменитом Бородинском сражении, был адъютантом
командующего армией генерала от инфантерии А.А.Ми.тюрадовича. В сражении
оторвало ему часть среднего пальца рука (в последующем, стесняясь этого, на
оставшуюся часть пальца надевал длинный золотой наперсток). Оказавшись в Москве
с поручением от А.Д.Милорадовича был пленен маршалом Даву и угнан в лагерь
военнопленных во Францию. № Орлеанского лагеря пленных бежал в Париж, куда уже
вступили в 1814 году русские войска. С 18IS года - капинан л.-гв. Измайловского
полка. Примыкал к будущим декабристам, был членом "Союза благоденствия".
Позднее в других организациях декабристов не участвовал. Вскоре стал полковником,
директором канцелярии морского штаба. Затем Перовский - адъютант при Великом
князе Николае Павловиче. В период восстания декабристов - неотлучно при Николае.
Тогда же Перовский был ранен в спину лоленом.
Участвовал в русско-турецкой войне, был тяжело ранен в грудь в 1828 году,
награжден Георгием 4-ой степени. В 1829 году стал генерал-адъютантом. В 1833 году
последовало назначение Оренбургским военным губернатором и командиром корпуса.
Думается, здесь надо сказать, что несмотря на определенную близость
Перовского и Николая важно само отношение Василия Алексеевича к царскому двору,
четко проявившееся в письмах к учителю и другу В.Я.Жуковскому: "Двор л никогда

не считал для себя надежной пристанью". С тревогой переживал Перовский
дальнейшее возвышение Жуковского при императорском дворе: "Занятия твои меня
пугают, мне кажется, что ты - как Жуковский - потерян теперь для друзей, как давно
уже для них потерян, какпоэт".
Губернатор - прежде всего - администратор. И процветание при нем
Оренбургского края во многом определялось людьми, которыми себя окружал
Василий Алексеевич. Он стремился к тому, чтобы его помощники были
единомышленниками, но не просто поддакивающими ему или угадывающие, что
думает он по данном)' вопросу, а теми, кто радел об Отечестве и Оренбургском крае и
были способны представить оригинальный проект на его суждение. Среди окружения
Перовского в губернской канцелярии и других учреждениях было много людей весьма
образованных и ученых: гвардейские офицеры, среди которых были представлены:
Капустин, Челяев, Габбе, И.В.Виткс-вич и гражданские чиновники: братья Н.В, И
Я.В.Ханыковы (ученые исследователи), В.И.Даль, Ф.К.Зан, П.А.Чихачев,
Э.А.Эверсман, сюда рвался и М.Ю.Лермонтов и другие - все это люди широко
известные не только в Оренбургской губернии, но и в России. В экспиди-ции
Перовского также участвовали художники: А.Н.Горонович (позднее академик),
В.И.Штернберг. Перовский стремился достойно вознаградить их труд. Во второй
период своего правления Перовский привез с собой в Оренбург сгатского советника
Василия Васильевича Григорьева, эрудиция которого была потрясающей. Он был
великим знатоком языков и истории быта стран Востока, их поэзии и философии,
географом, археологом, нумизматом, талантливым ориентоло-гом и умелым
организатором. Не случайно в 1854 г. он будет назначен на пост председателя
Оренбургской пограничной комиссии, ведавшей отношениями с казахами и другими
среднеазиатскими народами. В.В.Григорьев был профессором, позднее ставшим
членом-корреспондентом Российской Академии наук, Он первый приступил к чтению
в Петербургском университете курса по истории Востока. Примерно в те же годы
генерал-губернатор Перовский обратился к государю с просьбой перевести с Кавказа в
Оренбургский край для успешного изучения его обитателей А.А.Бестужсва. Однако
был получен ответ, что лучше, когда он будет не гам, где он может быть полезнее, а
где будет безвреднее. Данный факт также характеризует Василия Алексеевича.
Деятельность В,А.Перовского не была регламентирована свыше. Находясь на
удалении почти в две тысячи верст от столицы при тех средствах сообщения, он
действовал на свой страх и риск, исходя из здравого смысла, а не каких-либо схем и
догм.
Василий Алексеевич был строг и требователен к подчиненным: жестоко карал
за казнокрадство, бесчинства, лихоимства и взяточничество. Он был вспыльчив по
характеру, не стеснялся в выражениях, был человеком настроения. Для стиля его
руководства характерно упорное доведение задуманного до логического конца. В
обращении с подчиненными был прост. Со многими говорил на "ты". Не чурался
советоваться со специалистами, особенно по вопросам, в которых недостаточно
разбирался. Твердо карал тех, кто не платил налоги или нарушал таможенный режим.
Стремясь к развитию торговли Перовский энергично поддерживал местное
купечество, особенно Деева, Ключерова и других.
Не мало сделал он для смягчения участи таких политических ссыльных как
А.Н.Плещеев, Н.В.Ханыков, Т.Г.Шевченко и других.

Усилиями и энергией Перовского в 1836 г. была создана укрепленная линия на
востоке губернии, давшая возможность предотвратить набеги кочевников. Линия была
сооружена на протяжении восемнадцати верст, представляла из себя земляной вал в
шесть фунтов высотой и рвом такой же глубины. Тогда в губернии было возведено три
поташных, конный и пчелинный заводы.
При Перовском кардинально изменился Оренбург. Особенно следует сказать о
возведении Караван - Сарая. В центре его сооружалась мечеть, которую
администрация строила на свои средства, а для ее украшения было предложено
собрать пожертвования. Сборы на эти цели возглавил татарин А.Давлстшин.
Планировалось, что Караван-Сарай будет своеобразной гостиницей для
странствующих мусульман. Среди магометан, в основном, среди башкир на украшение
мечети было собрано более 30 тыс.рублей. Караван - Сарай сооружался для приезжих
башкир, а также для размещения прибывающих в Оренбург из Азии с караванами
купцов. Автор проекта Караван - Сарая А.П.Брюллов - друг Василия Алексеевича. Его
блестящий талант архитектора проявился в том, что весь комплекс зданий был
построен в духе ассоциации с летним башкирским аулом. Караван-Сарай стал
символом нашего города. Строительство грандиозной и великолепной мечети в
Оренбурге положило начало превращения города в центр, где стали спокойно
сочетаться православные церкви и соборы, мусульманские мечети, костелы и
молитвенные дома.
Именно при Перовском в 1836-1838 гг. был сооружен в Оренбурге в стиле
позднего классицизма дом, где сейчас размещается областной краеведческий музей. В
тс же годы было построено здание Благородного собрания (ныне областной Дом
учителя). После пожара в 1879г. оно восстанавливалось на средства различных слоев
населения, и поэтому получило название общественного собрания. Кроме того, на
центральной улице города тогда было сооружено здание ныне 30 школы, а также дом
или дворец губернаторства (Советская, 2) и дом обер-комсндзнта {Советская, 5). Во
второй период губернаторства Перовского было построено здание на Набережной, 29.
Возводилось оно под архив и денежные кладовые, позднее было передано под
гауптвахту (теперь здесь музей города Оренбурга). В 1856 году было сооружено
здание облицованное глазурованным кирпичом (ныне на Парковом проспекте вблизи
вокзала), и как тогда, так и ныне оно используется под складское помещение.
В целом надо сказать, что когда Перовский прибыл в Оренбург, город был еще
очень мал, дома по преимуществу были деревянные, немало было и землянок, часть из
этих строений была в полуразрушенном состоянии. Перовский поставил задачу
очистить город, особенно его центральную часть, от этих жалких зданий, для чего
жителям ветхих домов бесплатно выделялись новые земельные участки, а также по 50
бревен и по 50 рублей (в то время довольно значительная сумма, если учесть, что
корова стоила 4 рубля). На освободившихся территориях стали строить в основном
казенные каменные здания. Не случайно в начале XX века такой выдающийся краевед
как П.Н.Стол-пянский отметил, что три четверти всех примечательных зданий в
Оренбурге построены при Перовском. Они и сегодня составляют гордость
оренбуржцев. в начале правления Перовского в Оренбурге было 1560 домов, к концу 1974, а население выросло примерно в 1,4 раза. При Василии Алексеевиче было
положено начало освещению улиц Оренбурга. Появились первые фонари, для которых
использовалось конопляное масло. Шагнуло вперед озеленение города. При
Перовском был построен Караван - Сарай. Благодаря его энергии в городе появился

водопровод, вода с Урала поступала в бассейн на городской площади, оттуда граждане
могли набирать ее бесплатно бочками и развозить по домам, когда в 1842 году
Перовский временно перестал быть Оренбургским губернатором, водопровод быстро
пришел в запустение, однако, вернувшись снова в наш край, он добился, чтобы
водопровод возобновил свою деятельность, а на главной площади, кроме того,
появился фонтан для освежения воздуха в жаркие дни. Василий Алексеевич попытался
даже создать постоянный мост через Урал,
При нем в городе устраивались балы, на которых была масса приглашенных.
По инициативе Перовского были проведены важнейшие реформы в жизни
Оренбургского края. Прежде всего они коснулись Оренбургского казачьего войска. Он
видел недостаток казачьей войсковой системы: слабое использование земель и лесов и,
прежде всего, упорядочил землепользование. На каждого мужчину-казака с 17 лет
выделялся 30 десятинный надел, а остальные земли переходили в собственность
войска и сдавались желающим в аренду. При Василии Алексеевиче била введена
общественная замашка части станичных земель с тем, чтобы на каждого казака в
случае неурожая имелся хлеб. Каждый казак должен был для этого посеять пуд зерна.
В семье обычно было два-три казака. Один из них находился на службе. Задача была
не столь простой, как кажется с первого взгляда. Все это надо было делать порою в
ущерб основному посеву. И не случайно, что эта мера не нашла всеобщей поддержки.
Более того часть казаков стала бушевать, считая что возрождается барщина. Однако,
Перовский не остановился перед самыми крутыми мерами для введения общественной
запашки: наказывал шпицрутенами и плетьм и, отдавал в солдаты, прибегал к
переселению несогласных в отдаленные места губернии (станицы Новоорская и
Кумакская образовались при нем из тех непокорных казаков).
В тоже время В. А.Псровский ходатайствовал перед правительством о дарении
войску права владения недрами земли.
Опираясь на опыт Крымской войны, в которой прославились кубанские
пластуны, военный губернатор приказал завести 6 пеших батальонов в Оренбургском
казачьем войске. Это облегчало условия службы части казакам, ибо избавляло от
необходимости иметь строевого коня, стоившего весьма дорого. Кроме того, не
желающие служить казаки могли освобождаться от службы при внесении в войсковой
капитал 200 рублей (58 рублей серебром).
При Перовском создавались хлебозапасные магазины для крестьян на случай
неурожая, внедрялась и здесь общественная запашка для нужд сельчан.
С самого начала своего правления Перовксий придавал важное значение мерам
по улучшению экологического положения Оренбургского края. В 1833 году он издал
следующий циркуляр комендантам крепостей Оренбургской линии: "При проезде
моем по линии с прискорбием заметил худое состояние лесов по Уралу - большая
часть из них совершенно вырублена или быстро клонятся к истреблению; с гибелью
лесов, сих кормилиц влаги и снега, освежительная роса исчезает... Урал мелеет и во
многих местах представляет беспрерывный ряд бродов: летом палящий зной сжигает
хлеба, сено, томит людей и животных, пушной зверь и дичь покидают край, в котором
нет лесов для их пищи и жилища.
И тут же Василий Алексеевич предписал осмотреть оставшийся лес, выделить
заповедные участки. Кроме того, он предложил собрать все образцы почв, лесных
пород. На основании этих данных весной 1835 года военный губернатор выпустил
литографированное "Наставление как производить посадку леса". В результате

упорных и настойчивых усилий Василия Алексеевича было посажено около 200 тыс.
молодых деревьев, из них принялось примерно 70 тыс. Начало было положено, но
вместе с тем стала ясна Перовскому необходимость специальных знаний у населения
для массовых посадок деревьев. В этих целях в Оренбурге 18 февраля 1836 года было
открыто училище лесоводства и земледелия. Просуществовало оно в Оренбурге
десятки лет, обеспечив в известной мере подготовку соответствующих специалистов
своего дела. Значительную часть населения Оренбургского края составляли багц-кяры
Длительное время башкирские леса и земли хищнически скупались и распродавались
за бесценок. При Перовском произошли значительные изменения в отношении к
башкирам. Выше мы уже говорили о целях постройки Караван - Сарая, в котором
кроме вышесказанного, планировалось открытие школы для башкирских малолегок, а
также мастерских для обучения различным ремеслам. Значительное число башкирской
молодежи направлялось в Казань для обучения медицине.
Будучи участником войны 1812 года, Перовский считал (не без основания), что
башкирские полки проявили себя в сражениях не хуже казачьих. Не случайно в приезд
в Оренбург в 1837 г. наследника престола Александра И Перовским были выведены
для смотра сотня башкир, которыми цесаревич остался весьма доволен. Башкиры при
Перовском получили управление по образцу казачьего. Василий Алексеевич
выхлопотал существенные облегчения для служилых башкир - отменил натуральную
повинность по перевозке с Оренбургской на Сырь-Дарьинскую линии, перевел эту
повинность на вольный наем по согласию за плату. Он отпустил 70 тыс. рублей на
довольствие и снаряжение башкир, находящихся на службе, уменьшил земский сбор с
башкир, содействовал постройке школ и больниц на их землях. Высоко оценивая
качества башкирских полков, призвал башкирское население к направлению
сформированных в Оренбургском и Орском уездах полков для участия в Крымской
войне в 1853 г Формирование полков, их снаряжение дорого обошлись башкирскому
населению.
Василий Алексеевич часто выезжал в башкирские владения, привозил с собой
угощения и раздавал подарки, устраивал скачки. В то же время при Перовском
башкиры прежде всего ценились как дешевая рабочая сила. Особо следует сказать,
наконец, что на башкирах лежала вся тяжесть "летучей" почты, введенной в практику
Перовским. Суть ее состояла в том, что через каждые 25 верст стояла ожидавшая
почту группа конньгх башкир. Гонец из башкир летел сломя голову, подлетал к
очередной группе конников, бросал сумку с почтой следующему, который снова
мчался с почтой. Своеобразная эстафета обеспечивала доставку почты со скоростью
курьерского поезда.
Заняв пост военного губернатора, В.А.Перовский расстроил (для основанного
первоначально при Неплюевском училище) здание музея при упомянутом выше
училище лесоводства и земледелия. Музею Перовский уделял особую заботу, поручил
его заведование таким просвещенным деятелям как Ф.К.Зан (друг А.Мицкевича)
иМЯ.Зеленю. В организации музея принял самое горячее участие В.И.Даль. При
Перовском музей обогатился ценными коллекциями, особенно, такого зоолога как Н.
А. Северцева.
Решительно содействуя развитию торговли, Перовский исходатайствовал для
Оренбурга на 1838 - 1848 гг. право вновь приписываемым к купцам платить 5 лет
только половину пошлины, а если кто из них выстроит дом, то освобождаются от
подати на 3 года совсем, а остальные 7 лет платили бы половину ее. Последние права

распространялись и на старожилов. В результате купеческий капитал в городе вырос к
1848 году на две трети. Среднеазиатские ханства и Казахстан через Оренбург
торговали с Центральной Россией.
Перовский - образованнейший человек России, обладал острым умом, знал
множество иностранных языков, любил поэзию, музыку. Он мастерски и убедительно
умел излагать мысли, был чужд канцелярскому стилю. Василий Алексеевич
содействовал росту просвещения края, при нем было открыто второе приходское
училище в городе, при губернской канцелярии возникла богатая библиотека.
Современников, прибивших из столицы в период губернаторства Перовского в
Оренбург, поражал высокий интеллектуальный уровень его окружения, оренбургского
"высшего" общества.
Перовский был выше среднего роста, отличался изящными манерами, обладал
необычной физической силой, свободно разгибал подковы. Был горд и отзывчив, имел
большой успех у женщин. Любил роскошно обставленное жилье. Кабинет Перовского
отличался экзотикой: сгены украшали мечи, сабли, пистолеты, на столе стояли
статуэтки рыцарей, спальня устлана богатыми коврами, здесь же был шикарный
турецкий диван, огромные в целую дверь зеркала.
Не следует идеализировать Перовского, иногда он был чудовищно жесток.
Казак Пшеничников был прогнан сквозь строй только за ношение бороды и
пререкание с губернатором, по его приказам закопали в землю живым солдата только
за возмущение по поводу того, что погибающих в походе на Хиву солдат не хоронили
в земле, а бросали в степи, лишь прикрывая слегка снегом. За ограбление киргиз
(казахов) во время свадьбы Перовский приказал прогнать сквозь сгрой 12 раз через
тысячу человек сотника Бухматова и казаков, участвовавших в этом. Да, он был
жесток, как было сурово то время. Не хотелось бы заканчивать на этой ноте.
Думается, следует напомнить о встрече Перовского с Пушкиным, об их
отношениях представляющих особый интерес для оренбуржцев. По-видимому,
А.С.Пушкин познакомился с В.Перовским в послелицейский период (I8I7-I8I8 гг.)
через В.Жуковского, который был не только воспитателем Василия, но и как мы
говорили выше и его другом. Документы свидетельствуют о том, что в 1825 г
Перовский и Пушкин были знакомы. Они, несомненно, встречались в конце 18294830
г. С трудом добравшись 18 сентября 1833 г. в Оренбург Пушкин пробыл три дня в
загородном доме Перовсюго (ныне ул. Коммунаров,!,) побывал всемье старого
товарища директора оренбургского Неплюевского корпуса Ар-тюхова К. Л.,
попарился с ним в бане.
При этом Артюхов, обращаясь в Пушкину, который в это время был довольно
полным мужчиной, пошутил:" А видел ли ты. Ал. С-ч, свое сходство с Венерой
Медицейской?" Последний, взглянул в зеркало, как бы для проверки сходства, и
отвечал:" Да, правда твоя. Только ты должен вообразить ее степенство, когда она была
во второй половине своего интересного положения". Через год Пушкин прислал
Артюхову "Историю Пугачевского бунта". Перовский квартировал на губернской
{ныне Советской) улице в доме Тимашевых. Даль свидетельствует, что Перовский с
Пушкиным был на "ты", что Александр Сергеевич приехал прямо к Василию
Алексеевичу, но в загородном губернском доме ему было не совсем ловко и он
переселился к Далю, а обедали они у Перовского, у которого обычно к столу
собиралось 15-20 человек. Василий Алексеевич отличался большим хлебосольством,
любил застолья, тратил на них кучу личных средств. Даль возил Пушкина в Берды,

вместе с ним был и полковник Артю-хов. Состоялась здесь беседа с казачкой
Бунтовой, сотником М.В.Гребенщиковым о Пугачеве. Пушкин говорил и с другими
стариками. Через месяц после отъезда Пушкина 23 октября в Оренбург в адрес
Перовского поступило письмо нижегородского губернатора М.П. Бутурлина, в
котором он уведомлял, что Санкт-Петербургский обер-полицмейстер сообщил ему,
что за Пушкиным учрежден секретный надзор, что он считает своим долгом известить
Перовского о том, что в случае прибытия поэта в Оренбургскую губернию Василий
Алексеевич должен учинить надлежащее распоряжение об учреждении за
Александром Сергеевичем на время его пребывания секретный полицейский надзор за
образом его жизни, поведением. На этом письме рукою Перовского сделана пометка:
"Ответить, что Пушкин из Оренбурга отбыл более месяца назад, и поскольку
останавливался в моем , доме могу отметить, что поездка его а Оренбургский край не
имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий". Да, важно
сказать и о том, что было в доме Перовского на другое утро после проведенной беседы
и застолья совместно с Пушкиным. Проснувшись, Пушкин услышал громкий хохот
Перовского, который Держал в руке письмо того же М.П. Бутурлина, "приятельски"
предупреждавшего Перовского, что возможно Пушкин выехал в Оренбург для
проведения ревизии над деятельностью оренбургских чиновников. Именно этот факт и
подарил Гоголю в результате чего появился (в конце - концов) знаменитый "Ревизор".
На подаренных вскоре Перовскому "Повестях" Пушкина и "Истории
Пугачевского бунта" стояла надпись "Милому другу".
Надо отдать должное Перовскому и в доследующие годы он не изменил своим
симпатиям Пушкину. Находясь в 1936-1837 гг. в столице, Василий Алексеевич
пытался предотвратить роковую дуэль Александра Сергеевича. С этой целью он
специально побывал на квартире П. А. Вяземского, надеялся, что он остановит дуэль,
ждал его до утра, но князь не появился.
И Перовском;' досталось быть в числе тех, кто проводил великого поэта в
последний путь. С 1843 гола Перовский входил в сенат, вернулся в Оренбургскую
губернию в 1851 г.
В гостях у Перовского часто были известные путешественники и писатели. Так
он принимал известного путешественника Р.И.Мурчинсона, члена Петербургской АН,
писателя Алексея Толстого и других.
Мы не говорили здесь о провалившемся Хивинском походе Перовского, об
извлеченных им из этого, как и. Петром I, (в результате поражения под Нарвой)
уроках, ставших основой для победною окладения Ак-Мечетью. Об этом подробно
сказано в книге Н. Анова, в миниатюрах В.Пикуля, в нашей статье в журнале "Урал" за
1986 г.
Не подлежит сомнению, что Перовский был проводником колониальной
политики России на Востоке. По его приказу были подавлены выступления Исатая
Тайманова и Махамбета Утемисова. Не забыть и то, что он возглавлял суд,
расправившийся с петрашевцами.
Поход на Хиву, как и взятие Ак-Мечети, имели, бесспорно, колонизаторские
цели, но, вместе с тем. способствовали укреплению границ России, предотвращали
усиление в этих районах англичан, пре-секали произвол по отношению к русским
людям, захваченным в плен на территории Средней Азии. Деятельность Василия
Алексеевича бала полна, таким образом, противоречий.

Думается, надо упомянуть о том, что внучатая племянница Василия
Алексеевича Софья Львовна Перовская была известной революционеркой,
организовала покушение на Александра II в 1881 г., за что была арестована и
повешена. И хотя этот факт непосредственно не связан с В.А.Перовским, но, думается,
он в какой-то мере не случаен.
Перовский посещал церкви Оренбурга, но более всего Вознесенскую, которая
была ближе к его квартире. При этом раздавал серебряные монеты нищим. При нем
широко праздновалась Пасха. В день праздника Василий Алексеевич проезжал по
Фориггадту Оренбурга, раз сбрасывал мелкие серебряные монеты. Для пособия
беднякам изыскивал всяческие местные средства и в будни.
В 1853 году на Оренбург обрушилась холера (Перовский в городе
отсутствовал). Именно с этого времени стали приносить из села Табынско-го (раньше
станицы) казанскую икону Божьей Матери, считавшуюся чудотворной, как заступницу
православных от бед. Икона с тех пор ежегодно доставлялась в Оренбург 7 сентября и
уносилась (по разработанному маршруту) 22 октября. Ее стали считать главной
иконой Оренбургскою казачьего войска.
Уже в 1851 году Перовский почувствовал недомогание. Врачи предрекали год
жизни. Но они ошиблись, он прожил еще 6 лет. 28 июля 1853 года Перовский взял АкМечеть, переименованную потом в "Форт Перовский", а затем в город, носивший его
гася, В 1855 году Василий Алексеевич получил графский титул.
Имя Перовского и все что он сделал для Оренбургского края и России не
должно быть предано забвению.

Я.Д. ДРАБКИН (С.И. ГУСЕВ)- ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРВОГО
МАРКСИСТСКОГО КРУЖКА В ОРЕНБУРЖЬЕ.
В Государственном архиве Оренбургской области в фонде 21 (Оренбургского
губернского жандармского управления) в деле под номером 183 хранятся документы
об особом надзоре над сыном полоцкого мещанина студентом С.-Петербургского
Технологического института Яковом Давидовичем Драбкиным, в котором сообщалось,
чго вышеозначенный студент водворяется под особый надзор полиции в г. Оренбург
"впредь до разрешения возбужденного о нем дела".
Арестован он был за участие в демонстрации против пыток и издевательств над
политическими заключенными в тюрьмах России. Речь идет о том, что стало известно
о трагической гибели в одиночке Трубецкого бастиона Петропавловской крепости
Марии Ветровой. Возмутительная наглость надсмотрщиков, вламывавшихся в любой
момент в камеру, где находилась молодая женщина, бесконечные подглядывания в
глазок за ней - все это довело ее до отчаяния и она, облив себя керосином из
принесенной в камеру лампы, ушла в бессмертие.
Весть об этом взбудоражил студенчество Петербурга. В здании
Технологического института состоялся митинг, на котором выступил убежденно и
гневно малоизвестный тогда юноша с небольшой бородкой и пенсне - Яков Драбкин.
Мало кто из присутствующих знал, что он член "Петербургского Союза борьбы за
освобождение рабочего класса". Речь встретила сочувствие студентов университета ,

электротехников бестужевки, технологов присутствующих здесь... На следующий день
на заборах и стенах домов появились листовки, призвавшие участвовать в панихиде по
невинно погибшей Ветровой. Полиция разогнала демонстрацию, задержала более
тысячи человек, Вскоре и Яков Драбкин был арестован.
При обыске у Якова нашли " Петербургский рабочий листок", брошюру об
Эрфуртской программе. Но хотя бесспорных улик предъявить не могли, в тюрьме
продержали 171 день, (Валентин Ерашов. Как молния в ночи, М. 1988, с.27) по
освобождению из под стражи бьш водворен под особый надзор полиции до полного
рассмотрения его дела в город Оренбург без права отлучки без разрешения
департамента полиции.
28 сентября 1897 г. в Оренбург и прибыл Яков Драбкин, за которым был
установлен особый надзор. Здесь в нашем городе Драбкин встретился с другим
ссыльным - Михаилом Александровичем Багае-вым. Вскоре они и основали
марксистский кружок в Оренбурге, который посещали: владелец обойной мастерской
Жоров и его сестра, ремесленник Кабак, слесарь Иванов, типографские рабочие:
Андреев, Киселев, Тимянов, двое солдат, военный фельдшер. Заседания кружка
проходили в мастерской Жорова, в его собственном домишке. Яков был (см.
М.А.Багаев. Моя жизнь. Иваново, 1949. с.100-102) основным пропагандистом кружка.
Багасв был его практическим организатором. Изучали "Манифест Коммунистической
партии" и "Что такое друзья народа", а также книгу Эдуарда Бронштейна "Проблемы
социализма", в которой автор пропагандировал "Движение все, конечная цель ничто".
Жил Яков в Оренбурге во многом за счет уроков по курсам реального училища,
а также выполнением чертежных работ. Об этом, как свидетельствует жандармское
дело, Я.Д. Драбкин давал объявление в Тургайской газете 8 декабря 1897 года (Л.9).
Именно здесь в Оренбурге Я.Д. Драбкин и его коллеги по кружку узнали о первом
съезде социал-демократов России в Минске. Будучи в Оренбурге Яков переезжал
много раз с одной квартиры на другую, наверно опасаясь доноса. Узнав о завершении
следственного дела, 16 января 1900 года Я.Д. Драбкин, не дожидаясь согласия
полиции, выехал из Оренбурга в Ро-стов-на -Дону, где вскоре принял самое активное
участие в социал-демократической организации данного города. Однако в связи с на.чавшимися арестами и слежкой в 1901 году выехал за границу. Воз-;вратился в Ростов
в 1902 году и вскоре возглавил Ростовский коми-' тет РСДРП.
Именно в августе 1902 года Яков Давидович Драбкин прочно обрел псевдоним:
Сергей Иванович Гусев. Его новые имя и отчество совпадали с именем начинавшего
тогда, а в позднее весьма известного Оренбургского писателя Сергея Ивановича
Гусева. Вероятно, находясь в Оренбурге, Я.Д. Драбкин был знаком с писателем,
который общался с членами первого марксистского кружка в Оренбурге (А.Г.
Прокофьева. Оренбургский край в произведениях русских писателей. Оренбург, 1995.
С.39). ВРосговетеперьужеС.И. Гусев сотрудничал в местных газетах, что давало ему
средства кжизни.
Вскоре С.И. Гусев был делегатом 2 съезда РСДРП, незадолго до этого
встретился с В, И. Лениным. Потом наступила ведущая роль Якова Давидовича в
деятельности Петербургского комитета РСДРП/ б/ вошел кандидатом в члены ЦК.
Затем Одесса, секретарь организации, потом Москва, где он бьш одним из
руководителей организации РСДРП. Активно участвовал в Первой народной
революции в России.

Наступил 1917 - ый. Накануне Октября С.И. Гусев был членом Петроградского
ВРК, делегатом Второго Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Съезд избрал его членом ВЦИК, ему было поручено
организовать секретариат Петроградского ВРК, позднее стал управляющим
канцелярии Учредительного собрания. В феврале - марте 1918 года С.И. Гусев был
секретарем революционной обороны Петрограда, потом управляющим СНК Северной
области. В сентябре - декабре член РВС - 2-ой Красной Армии, в декабре 1918 - начале
1919 гг. ВостО'того фронта, В июне -декабре 1919 г. - командующий Московского
сектора обороны, военком Полевого штаба РВСР, в июне - декабре 1919 г - член
РВСР. Далее член реввоенсовета Юго - Восточного, Кавказского, Юго - Западного и
Южного фронтов. С января 1921 по январь 1922 г. начальник ПУРа РККА.,
председатель Туркбюро ЦК РКП/б/, с февраля 1922 по апрель 1924 - член РВС
Туркестанского фронта, в мае 1921 - август 1923 гг. - член РВСР. Награжден 2
орденами Красного Знамени. С 1920 кандидат в члены ЦК РКП /б/ и ИККИ, член
ВЦИК. Он входил в число Кандидатов Исполкома Комминтерна. С.И. Гусев в
последние годы жизни немало сделал для изучения Октябрьской революции и
рабочего движения,

СЛАВНЫЙ КАЗАК ОРЕНБУРЖЬЯ - ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ
СЕДЕЛЬНИКОВ (1876 - 1930 ГГ.)
Т.И.Ссдельников родился в 1876 году в поселке Спасском Верхнеуральской
станицы Оренбургской губернии в семье рядового казака Оренбургского войска.
Восемь лет проучился в казачьей пколе, а затем в Верхнеурйлъском городском
училище. Трудился учителем, потом поступил в Уфимское землемерное училище. По
его окончанию развернулась ЕГО деятельность землемера в Уральской
переселенческой партии, в нфдщльких уездах -Сибири и Оренбургской губернии.
Вскоре после начала первой народной революции он выступил в Оренбурге на
многолюдном собрании с докладом : "Борьба за землю в Киргизской степи и
колонизационная политика правительства". Доклад в защиту киргизского населения
вызвал гнев чиновников и Т.Н. Седельников был уволен со службы.
Позднее в 1907 году на основе указанного доклада была издана брошюра Т.Н.
Седедьникова "Борьба за землю в Киргизской степи", в которой её автор говорил, что
"правительство чинило киргизам обиды и насилия систематически, постоянно, более
150 лет подряд... Казачья колонизация отняла у киргизов более 10 млн. десятин самых
лучших земель. За последние 14 лет существования временных партий по
образованию переселенческих участков в степных областях у киргизов фактически
еще изъяли около трех с половиной миллионов десятин, что история степной
колонизации - сплошное недоразумение и беззаконие".
Под влиянием Первой революции в России царизм был вынужден созвать
Первую Государственную Думу. Избрание в неё происходило на основе самого
реакционного избирательного закона. Несмотря на это под воздействием революции в
Думу проникли и левые силы.
Оценивая в целом состав депутатов 1 -ой Государственной думы от крестьян и
казаков Оренбургской губернии, видный социал-демократ блестящий журналист, а

затем и дипломат В.В.Воровский еще в период первой революции писал: "Три
губернии, в которых крестьяне проводят сплошь левые элементы : Архангельская,
Оренбургская и Ставропольская. Проходят здесь главным образом крайне левые и
левее кадетов". (В.В.Воровский. Избранные произведения о первой русской
революции, М., 1955, С. 142.) Выборы по Оренбургской губернии дали сплошь левых
представителей даже от казачьей массы: Выдрин С.С., Свешников М.И., Седельников
Т.И.
Будучи избранным в i-ю Государственную думу, Т.КСедельни-ков сразу
примкнул к её трудовой группе, к её самому левому крылу. Вскоре он стал
корреспондентом социал-демократической газеты "Степь", выходившей в Оренбурге.
9 мая 1906 г. в Петербурге (где проходили заседания 1-ой Государственной
думы) на трехтысячном митинге в народном доме Паниной впервые после эмиграции
выступил В.И.Ленин. На этом митинге присутствовал и произнес речь
Т.И.Седельников. Именно эта встреча положила начало длительному общению
Т.И.Седельникова с В.И.-Лсниным, стала отправным пунктом к сближению взглядов
Ссдель-някова с позициями социал-демократов. Присутствовавшие на данном митинге
обратились к трудовикам с призьшом отмежеваться от кадетов и твердо поддержать
революционные требования народа . Вскоре это проявилось в том, что трудовики
представили Думе свой проект разрешения аграрного вопроса, который несмотря на
некоторую неясность, предлатал полную конфискацию помещичьей земли и передачу
её крестьянам. Учитывая глубоко революционный характер борьбы крестьян за
конфискацию земель помещиков, социал-демократы и эсеры стремились вырвать
колеблющихся трудовиков из под влияния кадетов. В статьях, опубликованных в
легальной большевистской газете "Волна", В. ИЛенин нацеливал трудовиков
последовательно отстаивать интересы крестьян.
Со своей принципиальностью, вскрывая ограниченность и колебания
Т.И.Седедьникова, В.И.Ленин в то як время поощрял его за яркую критику либералов:
"Либералы поступают так, как это изобразил метко и картинно трудовик Седельников
на митинге в доме Паниной. Когда либерала обругают, он говорит: слава богу, что
меня не ударили, когда его ударят, он благодарит бога, что его не убили. Когда его
убьют, он возблагодарит бога за то, что его бессмертную душу избавили от тленной
земной оболочки" (В.ИЛенин. Поли. Собр. Соч. т. 14. С.44,),
С трибуны 1 -ой Государственной думы Т.И. Седельников разоблачая политику
царизма по отношению к казачеству. Выступая в Думе 3 мая 1906 г. он говорил о том,
что "Казаки отделены от других сословий и от крестьян, даже от тех, которые живут в
пяти верстах от казачьего поселка китайской стеной... То, против чего мы теперь
протестуем: чрезвычайные охраны и военное положение, то в казачьем быту
практиковалось веки вечные", он призывал освободить казаков от ужасающего
бесчеловечного строя. Решительно обрушиваясь на полицейскую службу казаков, он
заявлял, что казаки не должны пачкать свой мундир "братской кровью крестьян и
рабочих".
В своих думских речах Т.И.Седельников разоблачал преступную политику
царизма по отношению к нерусским народам, решительно осуждая Белостокский
погром, говорил, что причины его породившие остались в силе, обличал весь ужас
политики царского правительства в Киргизской степи. "Положение киргиз, - заявлял
он - безвыходное, если не всех, то большей части". Тимофей Иванович убедительно
разоблачал действия царской полиции и жандармерии.

Деятельность 1-ой Государственной думы, отсутствие каких-либо реальных
результатов в се работе, рушили те конституционные иллюзии, которые
первоначально связывали с думой часть народных масс и трудовики. В обстановке
революции у широких масс просыпалась жажда действовать самим, усиливалась
усталость ждать что-то от кадетской Думы. О бесплодности в деятельности Думы
говорил в своем выступлении и Т,Л. Седельников. "Лучшим аттестатом нашего
бессилия является тот факт, что зло с которым призвана бороться Дума, за два месяца
её деятельности не только не уменьшилось, а еще больше увеличилось. То бумажное
право, которое мы хотим здесь издать без народной поддержки - пустое слово, которое
бессильно падает под ноги любого городового".
Выступления Т.И.Седельннкова в Думе вызвали гнев самодержавия, Военное
министерство разослало секретный циркуляр в станицы с предложением обсудить
деятельность Седельникова с тем, чтобы добиться осуждения его и исключить из
казачьего сословия. Однако эта попытка Министерства, поддержанная только
казачьими верхами, потерпела крах. За депутата Т.Н. Седельникова было принято 9
станичных приговоров, а против только один и то его подписали всего 75 казаков
Верхне-Уральской станицы.
Правительство, недовольное составом 1-ой Государственной думы,
революционными речами представителей рабочих и крестьян по аграрному вопросу,
их приговорами, добившимися конфискации помещичьей земли и, в частности,
требованиями 8-го и 14 -го Оренбургских казачьих полков об отмене полицейской
службы для казаков, направленными в Думу Т.К. Седельниковым и другими
депутатами от Оренбургской губернии, а так же выступлениями самого Т.И.Седельникова, пошло 9 июля 1906 года на роспуск Думы. Когда правительство начало
расследование дела по "Выборгскому воззванию", протестовавшему против роспуска
Думы, которое подписал и Т.И.-Ссдельников, последний оказался неразысканным и,
таким образом, избежал трехмесячного тюремного заключения, на которое были
осуждены все подписавшие воззвание.
Осенью 1906 года состоялась памятная встреча Т.И.Седельнико-ва с
В.И.Лениным. В Биографической хронике В.И.Ленина об этом сказано так: "1906.
Осень, Ленин на даче "Ваза" беседует с депутатом 1-ой Государственной думы Т. И.
Седельниковым по вопросам избирательной кампании во 2-ю Думу" (В.И.Ленин
Биографическая хроника, т.2, С.267)
Дача, на фронтоне которой была изображена ваза, на несколько месяцев стала
местом, где конспиративно проживал В.И.Ленин и некоторые из его соратников.
Встреча здесь с Т.И. Седельниковым - свидетельство большого доверия, которое с
самого начала проявил к нему Владимир Ильич. Позже зимой Седельников приезжал
сюда на лыжах в казачьей шинели и папахе. Эти встречи имели весьма
знаменательные результаты для Т.И.Седедьникова. Он все больше и больше
склоняется на сторону социал-демократов.
После поражения первой народной революции Т.И. Седельников работал
землемером в Саратовской, Симбирской, Пермской губерниях, а когда грянула
Февральская революция и произошло свержение царизма Т.И. Седельников снова
возвращается в Оренбургский край. Не фазу сформировались его позиции, были
некоторые колебания. Примыкал к плехановской меньшевистской группе "Единство",
Сказывалось совместное существование оренбургских большевиков в одной
организации с меньшевиками, позднее 7 сентября 1917г. была оформлена

самостоятельная большевистская организация, Т.И.Седельников входил тогда в
войсковой круг Оренбургского войска. Тут нет ничего удивительного, если напомнить,
что товарищем председателя (т.е. заместителем) войскового съезда Оренбургсюго
казачьего войска в апреле 1917г. был Николай Дмитриевич Каширин, К осени 1917
года на Оренбургском казачьем круге намстилось два течения: одно - во главе с
Дутовым, другое - во главе с Т.И. Седедьниковым, вокруг последнего все теснее
сплачивались казаки, входившие в войсковой круг, но колебания в его позиции ещё
были.
Когда выступивший на Демократическом совещании против Каледина есаул
Оренбургского казачьего войска А.Г.Нагаев 81 голосом против 58 при 14
воздержавшихся был кругом Оренбургского войска (3 октября 1917 г) исключен из
казачьего сословия, Т.И. Седельников решительно выступил против, заявил, что
решение столь позорно, что в знак протеста против политики крута он готов даже
сложить с себя звание казака. Об этом сообщила газета "Рабочий путь" (так
называлась в предверии Ок-габря газета "Правда") 19(6) октября 1917 года. Вокруг
Седельникова формируется оппозиционное течение против политики Дутова в самом
каза--честве.
18 января 1918 года в Оренбурге установилась Советская власть. Бежавший из
города Дутов на Чрезвычайном заседании войскового круга Оренбургского войска 31
января 1918 года заявил, что одна из главных причин его поражения та деятельность,
которую проводили среди казаков Т.И. Седельников, А.И.Завалишин (позднее
советский известный писатель-драматург. Л.Ф.) и другие, создавшие Временный
Совет- Оренбургского войска. Дутов заявлял, что эти лица "помогли занять
большевикам Оренбург, что сам Кобозев подчеркнул это". В результате деятельности
Т.И.Седельникова, А.И. Завалиши-на и других широкие массы трудового казачества
не только отвернулись от Дутова, стали на путь нейтралитета, но и некоторые даже
выступили против власти атамана.
С Пятого Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских, крестьянских и
казачьих депутатов Т.И. Седельников стал членом казачьего отдела ВЦИК и вскоре
вступил в члены РКП(б) На этом посту он проявлял кипучую деятельность по
приобщению широких масс трудового казачества на сторону революции.
2 мая 1919 года В.И.Ленин подписал проект постановления СНК об
утверждении Т.И.Седельникова заместителем председателя Це-копродарма
(Центральной комиссии продовольственной армии) (В.И.Ленин, Биографическая
хроника, т.7, С.227, 261.). Председателем этой комиссии по упорядочению и
правильной постановке дела снабжения Красной Армки продовольственными и
другими
продуктами
первой
необходимости,
представлявшей из себя
междуведомственный орган Наркомпрода и Военного ведомства, был Л.Б.Красин.
На заседания Совета обороны под председательством В.И.Ленина 24 июля J919
года заслушивалась информация Т.И.Седельникова во вопросам снабжения Красной
Армии.
После ликвидации указанной комиссии Т.И.Ссдельников был назначен
уполномоченным ВЦИК в Башкирскую Советскую республику.
Т.И.Седельников много делал по вопросу укрепления Башкирской Советской
республики и оказанию всемерной помощи её населению, пострадавшему от
белогвардейцев в период интервенции и гражданской войны, упорно противостоял

прямолинейной и грубой позиции здесь Артема-Сергеева. Тогда же Т.И. Седельников
стал членом Башревкома. Энергично трудился он на доверенном посту.
В феврале 1920 года был подписан договор Советской России с Эстонией.
Тогда буржуазная Эстония первой установила дипломатические отношения с
Советской Россией, признала её. Через Эстонию открывался путь к торговле с
европейскими странами. Налаживание прочных дипломатических и торговых
отношений с Эстонией в силу этого представляло весьма ответственную задач)'. И
именно тогда Т.И. Седельников был назначен представителем РСФСР в Эстонии.
Быть тогда дипломатом в Эстонии было весьма сложно. Эстония кишела
эмигрантами, часто совершались нападения на дипломатических представителей
РСФСР. 16 окгября 1920 года В.И.Ленин по поручению Политбюро-ЦК РКП/б/
напасал письмо Т.И.Седельникову и другим представителям РСФСР в Эстонии.
С лета 1921 года Т.И. Седельников приступает к работе в Наркомате
земледелия. Действуя весьма инициативно и энергично, он обращается с различными
докладными записками в Совнарком, который направляет Т.Н. Седельникову ответные
письма.
19 октября 1921 года В.И.Ленин принял Т.И.Седельникова в связи с
предполагаемым его назначением ответственным на работу по мелиорации и
землеустройству в наркомземе и введением связи с этим в члены коллегии. Через два
дня на заседании Политбюро В.И.Ленин пишет записку членам Политбюро: "Что
знаете о Седельникове? За или против его введения (не теперь, через месяц, если
Осинский предложит) в коллегию Наркомзема?" В этот же день В.И.Ленин пишет
Седельникову письмо, носящее доверительный и даже, можно сказать, интимный
характер. Он убеждает Тимофея Ивановича в напрас-ности подозрения "опалы" по
отношению к нему в Оргбюро ЦК РКП/б/ , что в результате беседы со Сталиным
пришел к выводу, что Сталин ничего не имеет против Седельникова. Далее же Ленин,
касаясь вопроса о будущем членстве Седельникова в коллегии наркомата земледелия,
советуем прямо поговорить об этом с Осинским (заместителем наркома земледелия)
сообщил ему о своем предположении, что видимо, коллегия наркомата земледелия
хочет до введения Седельникова в коллегию предварительно ознакомиться с ним на
работе, что это Седельникову надо учитывать в разговоре с Осинским.
Став членом коллегии Наркомзама, Т.И.Седельников работал энергично,
увлеченно, не жалея своих сил. Последующие годы наш земляк - казак трудился на
ответственных должностях в Наркомате рабоче-крестьянской, инспекции.
Высокая оценка Т.И.Седельникову была дана Владимиром Ильичом Лениным в
письме Н.П.Горбунову, управляющему дедами Совнаркома РСФСР (а затем и СССР и
СТО 3 декабря 192! г.: "Человек абсолютно добросовестный ". Такой характеристикой
мог бы гордиться любой выдающийся человек славной революционной эпохи.
Скончался Тимофей Иванович Седельников в 1930 году.

КОМИССАРЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ХОЛОДОВСКИЙ НИКОЛАЙ АПОЛЛОНОВИЧ (31 ИЮЛЯ 1873 - ?)
Родился в семье дворянский аристократов. Учился в Оренбургском
Неплюевском кадетском корпусе откуда переведен в Пажеский корпус его
императорского величества, который закончил последний последний по второму
разряду. С сентября 1892 записан пажем императорского двора, а через год переведен
в его камер-юнкеры, затем стал корнетом 3-го Драгунского-Сумского полка. В 1901
утвержден кандидатом в земские начальники Оренбургского уезда, уже коллежским
секретарем. С 1906 г. - земский начальник 4-го участка Оренбургской губернии.
Титулярный советник с 1906, надворный с 19] 1 года. Награжден за службу
многочисленными орденами и медалями. Отличился в борьбе с голодом 1911-1912. 9
сентября 1913 утвержден 1тредседатслем Оренбургской губернской земской управы. В
соответствии с приказом Временного правительства власть в Оренбургской губернии
перешла к Председателю земской управы, однако в виду того, что он отсутствовал в
Оренбурге до его возвращения обязанности управления губернией несколько дней
марта исполнял член земской управы Базнсев. После возвращения в Оренбург
Холодовский был назначен Оренбургским губернским комиссаром Временного
правительства. К данным обязанностям приступил не позднее 14 марта 1917. Произвел
смену старого аппарата, вместо полиции создал в Оренбурге мили-шпо so главе с
меньшевиком Мастаевым, сменил весь судебный аппарат в губернии. О взглядах
Холодовского в катай-то мере говорит тот факт, что помощник губернского комиссара
по его ходатайству Временное правительство утвердило в прошлом секретаря
Оренбургской земской управы большевика С.Е.Чуцкаева. Однако с мая 1917 года
Холодовский стал на путь применения репрессий по отношению к волновавшемуся
крестьянству, четко определилась позиция Холодовского и по другим вопросам. Тогда
Чуцкаев поставил вопрос об отставке и был освобожден 23 июня 1917 года от
должности помощника губернского комиссара Временного правительства.
Проходивший с 20 мая 1917 года Оренбургский губернский съезд гражданских
комитетов, на которых преобладали эсеры, поставил вопрос об отставке Холодовского.
Временное правительство приняло об этом решение в конце июня 1917 года.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Товарищ председателя Челябинского Совета крестьянских депутатов, член
Челябинского
Совета
рабочих,
солдатских,
крестьянских
депутатов.
Председательствовал на майско-июньском Оренбургском губернском съезде
гражданских комиссаров, на котором преобладали эсеры. Съезд потребовал отставки
губернского комиссара Холодовского, рекомендовал на эту должность Архангельского
Н.В. Временное правительство удовлетворило ходатайство съезда и назначило эсера
Архангельского 27 июня 1917 новым комиссаром Оренбургской губернии.
Архангельский вступил в управление губернией 1 июля 1917 г. Избран от эсеров в
Оренбургскую думу. В земельном вопросе требовал ее изъятия из рук частных
владельцев без выкупа, с запрещением купли-продажи, настаивал на ее
принадлежности народу, считал что земля должна быть в руках крестьян и казаков по
трудовой норме, твердо выступал против использования наемного труда.
Архангельский разделял взгляды Временного правительства на июльские события,
заявлял, что попытка "призыва населения против Временного правительства и

беспорядок... будут подавлены в корне", -что указанные события - "предательство,
удар в спину". Резко выступая против крестьянских захватов земли, считая, что
земельный вопрос должно решать Учредительное собрание. Твердо протестовал
против Корниловского мятяжа. С победой Октябрьского вооруженного восстания в
Петрограде солидюировался с Дутовым, призвал: "Встать на защиту Временного
правительства". Вошел в местный комитет "Спасения Родины и революции" (ГАОО,
ф. 184. Ол.10.Д.5, Л.78). Поддержал перевод ряда уездов губернии на военное
положение и разделял террористические методы подавления масс, санкционировал
массовые аресты большевиков в Оренбурге.

КОМИССАР МИЛИЦИИ
Бурчак-Абрамович Александр Михаилович (1891 -1929 гг.) Родился в
г.Острогожке Волынской губернии. Учился (после переезда в Оренбург родителей) в
Оренбургском реальном училище, но недостаток средств вынудил устроиться на
работу в Главные железнодорожные мастерские. Трудился рабочим, переписчиком,
конторщиком. В 1908 г. уволен за участие в стачке. Лето 1909 проработал на заводе
"Орлее", а затем снова вернулся на материальный склад Ташкентской железной
дороги. После Февральской революции вступил в ряды РСДРП, в марте 1917 избран
депутатом Оренбургского Совета рабочих депутатов. Много времени проводил на
фабриках и заводах Оренбурга, в селах и станинах губернии, рассказывал об аграрной
программе большевиков, распространял листовки и плакаты. Вел работу и среди
солдат. На .заседании совета рабочих и солдатских депутатов 14 ноября !917 в
Караван-Сарас избран секретарем Оренбургского Военно-революционного комитета,
тогда же арестован дутовцами и брошен в тюрьму', 12 декабря из тюрьмы бежали
видные коммунисты края в том числе и Бурчак-Абрамович. Для формирующихся
красногвардейских отрядов добывал оружие, помогал в организации подпольного
отряда Красной Гвардии во главе с Левашовым. Будучи членом Оренбургского ВРК,
комиссаром городской управы, вошел в совет народного хозяйства Оренбурга.
Участвовал в изъятии пятимиллионной контрибуции у Оренбургских буржуа. В марте
1918 г. ВРК назначен комиссаром военно-народной охраны, энергично организовал
борьбу с преступностью. Вместе с Цвиллин-гом С.М. выехал на подавление
выступления казаков в районе Соль-Илсцка. Чудом ему удалось спастись. В период
набега белоказаков на Оренбург участвовал в ликвидации последствий набега. 2 июля
возглавил один из 102 эшелонов, которые эвакуировались в Актюбинск. В период
наступления
Колчака Бурчак-Абрамович - комиссар 1-ой бригады 31-ой Оренбургской
дивизии Туркестанской армии, освобождал Уфу, а затем сражался на Южном фронте
против Деникина. Вернувшись с фронта в ноябре 1919 г. назначен начальником
городской, а затем с марта 1920 г. Оренбургской губернской милиции, а с июня 1920 он один из работников губчека, вел борьбу с бандитизмом, саботажем и
беспризорностью. Затем с апреля 1923г, отозван на партийную работу, был членом
Оренбургского губкома РКП(б).
В феврале 1925 отозван на работу в Москву, где трудился в промышленности,
таможне, Верховном Суде.

ПИОНЕР СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ В ОРЕНБУРЖЬЕ.
Точисский Павел Взрфоломоевич (3 мая 1864- июль 1918)
Родился в дворянской офицерской семье (отец полковник) в г, Екатеринбурге.
Учился в местной гимназии, участвовал в ученическом кружке, в котором читали
"Землю и волю", произведения Пассата, российских революционеров-демократов и
произведения К.Маркса и Ф.Энгельса. В 1883 году оставил гимназию и пошел
работать на завод. Затем трудился в Екатеринбургских железнодорожных мастерских,
где организовал кружок самообразования, изучавший нелегальную литературу.
В конце 1884 т Точисский переехал в Петербург, где стал трудиться в
оружейной мастерской "Рано" с июня 1886 по февраль 1887. Точисский работал и
одновременно обучался слесарному- делу в ремесленном училище на Выборгской
стороне. Затем трудилсяна писчебумажной фабрике братьев Варгуниных, на заводе
Берда. потом стал наборщиком типографии Авсеенко. Работа на многочисленных
предприятиях Петербурга знакомила его с широкой массой рабочих. Осенью 1886 г.
оформилась, фактически возникшая годом раньше, группа Точинского, принявшая к
этому времени устав и название "Товарищество Санкт-Петербургских мастеровых". Из
рабочих в организацию входили: В. А-Шелгунов, В.Буя-иов, Н.Васильев.
Руководящую роль наряду с ними играли интеллигенты: Д.В.Лазарев, М.Б.Точисская
(сестра Павла Варфоломеевича) Н.А.Шала-евская и другие. Группа создавала кружки
иа фабриках и заводах столицы через которые пропагандировала марксистское учение.
Она стала одной из первых марксистских организаций в России. Устанавливались
связи ис солдатами. Точинский ставил задачу подготовить "русских Бебелей". Он знал
о группах Елагоева и "Освобождении труда". Группа Точисского имела
судновспомогательную кассу, библиотеку (легальную и нелегальную), кассу помощи
заключенным и политически ссыльным.
В середине 1887 года Точисский работал на Колпинсшм заводе под
Петербургом. В феврале 1888 года полиция напала на след тайной организации,
Точисский и Лазарев были арестованы и высланы под надзор полиции в Житомир.
Здесь он налаживает связи с кружками других городов. С этой же целью прибыл в
Нижний-Новгород. где опять был арестован и вскоре был брошен, как и другие члены
организации в одиночную камеру, а затем выслан из Петербурга.
В 1889 - 1892 проживал под гласным надзором полиции в Екатери-нославле.
Вскоре здесь оформилась социал-демократическая группа, одним из руководителей
которой был П. В. Точисский. В 1893 году он переезжает в Киев, где устроился
канторщиком в Киевском округе путем сообщения, где включился в работу местной
организации социал-демократов, а затем переехал в Саратов, а в 1898 году в Москву.
Здесь он вошел в "Кружок интеллигентов пропагандистов" в котором были
М.А.Семашко и П.Г.Смидович, Л.Б.Красин и другие. 20 декабря П.В. Точисский был
снова арестован. Последовали тюрьма и три года ссылки в Вологодскую губернию, но
и в ссылке и в меняющихся один за другим городах он продолжал пропаганду
марксизма.
В период революции 1905 года он формировал боевые дружины, сражался на
баррикадах Красной Пресни в Москве. В годы революции он редактировал журнал
"Техник", стойко отстаивавший интересы рабочего класса, а когда начался разгул
реакции снова последовали многочисленные аресты и вновь начались гонения. В 19121914 Точисский снова в Москве ведет большую работу в профсоюзах, а когда грянула

первая мировая война, он всю энергию и настойчивость посвятил разоблачению ее
грабительского характера. В эти годы окрепла его дружба с Смндовичем П.Г.
Февральская революция застала П.В.Точисского в Омске, вскоре он переехал на
Белорецкий завод, входивший в состав Оренбургской губернии, где приступил к
работе в качестве заведующего коммерчсско-финансовым отделом заводоуправления.
Вскоре под руководством Точисского сплотилась небольшая группа местных
большевиков, перед которой стали сложные задачи, ибо здесь в Белорецкс
господствовали пока эсеры. Квартира Точиссого в Белорецке стала штабом сил
революции в результате пропагандистской и агитационной деятельности Точисского
ширилась большевистская организация Белорецка. В сентябре Точисский был избран
председателем большевистского комитета. К октябрю на заводе уже насчитывалось в
три раза больше большевиков, чем в момент прибытия в Бслорецк Точисского,
После победы Октября в результате деятельности Точисского был переизбран в
Белорецкий Совет, в состав которого теперь вошли и большевики. Растущий авторитет
Точисского вызывал беспокойство у владельцев завода, они не остановились перед
увольнением Павлд Варфоломеевича с работы и лишением его заводской квартиры.
Тогда же было написано письмо в ЦК РСДРП(б) в котором он писал о трудностях
издательской деятельности, о необходимости присылки "Правды" и "Бедноты", о
личных бытовых трудностях. Партийная организация большевиков Белорецка взяла
Точисского на свое содержание. Под напором рабочих Павел Варфоломеевич был
восстановлен в прежней должности на Белорецком заводе. 18 декабря 1917 года ЦК
РСДРЩб) предложил Точисскому переехать в один из крупных центров страны.
Однако, он предпочел остаться здесь, на Южном Урале, где стояли сложнейшие
задачи борьбы с дутовщиной. На окружном сьезде Советов в Белорецке тогда была
высказана мысль об организации рабочих дружин и обращение к губернскому Совету
с просьбой помочь в их вооружении. Бежавший из Оренбурга Дутов сосредоточился в
Верхдеуральске, находившимся в 55 километрах от Белорецка. Дутову Удалось здесь
сосредоточить значительные силы. На втором окружном сьезде Советов в Белорецке в
конце января был рассмотрен вопрос о проведении в жизнь декрета о земле.
Председателем съезда был П.В.Точисский. Было принято решение о переизбрании
волостных Советов. В гонце января 1918 года было принято решение о конфискации у
купцов и кулаков излишек хлеба по твердым ценам. Решение поддержали и эсеры.
Купцы воспротивились этом}1 и были вскоре арестованы, но прибывший отряд
казаков из Верхнсуральска отбил их неожиданным налетом. Акция встретила
всеобщее возмущение рабочих, которые вооружившись чем попало вылавливали и
вновь сажали в тюрьму местных купцов-саботажников. В рабочую дружину
записалось тогда около ста добровольцев.
В результате настойчивой агитационной работы на выборах на V Окружном
съезде Советов победили большевики. Из 73 депутатов в Бело-рещом Совете
оказалось только 2 эсера. Был избран Совнарком Совета во главе которого стал
Точисский. Однако борьба с Дутовым была не закон-чещ. Революционные отряды,
сосредоточенные против Дутова находилсь в Троицке и Белорецке. Их возглавлял
В.К.Блюхер. Винтовки для них из Уфы доставил Точисский. Тогда де здесь
сформировалась дружина из 300 казаков, прибывших из станицы Верхнеуральского
уезда. Все эти силы возглавил АЛеверов. 2S марта дутовцы были вынуждены оставить
Верх-неуральск и отошли в станицу Красинскую. Верхнеуральск стал советским. Во
сторой половине апреля 191Н года остатки дутавцев вышли в Тур-гайские стали.

Борьба на Южном Урале в результате начавшейся интервенции и мятежа белочехов
обострилась. Точисский был назначен Военным комиссаром Южно-Уральского
округа. Отряды формировавшихся добровольцев направились под Самару, на
Оренбургский и Златоусте вс-кий участки фронга. Однако 2 июля 1918 года
революционным частям пришлось оставить Оренбург, Вскоре в руках белочехов
оказались Троицк, Златоуст, Верхнеуральск, Уфа, Юрюзань и другие пункты. Свою
энср-гчоо Точисский отдавал защите Белорецка, его могучая воля и энтузиазм, яркое
слово вдохновляли многих, но вызывали растущую злобу врагов. Из рабочих
добровольцев был создан полк, насчитывающий около 1300 бойцов. Рабочие
южноуральских заводов интенсивно пополняли ряды кащиринцев. Получив в свои
руки Оренбург, опираясь на помощь беяо-чехов, дутовцы усилили нажим на Белорецк.
Революционным отрядам еше не хватало бдительности., не были преодолены
элементы партизанщины. Обстановка была тревожной. Именно в такой ситуации в
середине июля начались террористические акты против большевиков в Белорецке.
Первой жертвой стал Павел Варфоломесвич Точисский.

ВОЖАК ЭСЕРОВ КРАЯ
Брук (Ильинский) Илья Давидович (1892 -). Родился в мещанской семье.
Учился в Екатеринославской, затем в Оренбургской гимназии, которую и закончил.
После чего обучался на юридическом факультете Петербургского Психонсврологического института. Ещё в 1905 г примкнул к ученической организации
эсеров в Екатерине с лаве, а затем активно проявил; себя в общегородской
организации той же партии. В 1907 г, 15 летний Илья переезжает вместе с родителями
в Оренбург, где в 1909 г. пытается наладить ученическую, а затем состоящую из
рабочих организацию эсеров. С поступлением в Петербургский институт в 1910г
вошел в его эсеровскую организацию. В 1912г. принял участие в организации
деятельности рабочей группы эсеров Петербурга. Осенью того же года арестован,
лишен права проживания в 52 крупных городах России, выслан в Оренбург в 1913
году. Вскоре перешел на нелегальное положение, вновь ведя подпольную работу в
Петербурге. В 1916 г. стал работать в Харьковском Комитете Союза городов, где
включился в активную деятельность местной организации социалистоврсволкндаонеров. Выданный провокатором сумел скрыться. После Февральской
революции в Петрограде был одним из создателей Приморско-Финляндской районной
. организации эсеров столицы. Вскоре был избран членом Петроградского комитета
эсеров, заведовал его агитационным отделом. С осени 1917 г стал председатель
Оренбургской Губернской организации эсеров. Занимался активной литературной
деятельностью. В избирательном списке в Учредительное собрание от партии эсеров и
губернского Съезда крестьянских депутатов шел четвертым, поскольку от эсеров
губернии было избрано всего 2 депутата, Брук не попал в их число.

ЦВИЛЛИНГ САМУИЛ МОИСЕЕВИЧ
(13 января 1891 г. - 2 апреля 1918)
Председатель Оренбургского военно-революционного комитета, Председатель
Губисполкома.

Родился в Тобольске в семье парикмахера и работницы-красильщицы. Их
заработка едва хватало на семью из 7 человек. Несмотря на это учился в Омской
гимназии и обнаружил нсдюженные способности. В 12 лет переехал в Иркутск к
старшему брату Григорию, закончившему техническое училище и работавшему в
одной из компаний. Григорий активно влился в зарождающееся в Иркутске
социалистическое движение, к которому уже приобщался не погодам серьезный и
вдумчивый Самуил. В конце 1903 -начале 1904 г Григорий был арестован и
приговорен к двум годам ссылки в Басаганский уезд Иркутской губернии, вместе с
ним отправился в ссылку и Самуил. Потом последовала ссылка Григория в далекую
Якутию, а Самуил вернулся в Омск, где работал секретарем городского общества
приказчиков.
Шел бурный 1905 год. Вскоре Самуил был арестован, но по малолетству
выдворен из Омска. В Томске он устроился письмоводителем к адвокату. Здесь на
него большое влияние оказали С.М.Киров и В.В.Куйбышев, возглавлявшие Томский
комитет РСДРП. Вскоре за активное участие в агитационной работе среди рабочих и
солдат Томска и попытку экспроприации средств для организации близкой к эсерам
был арестован. Цвилдингу грозила смертная казнь, замененная в 1908 г. пятилетним
тюремным заключением. Наказания отбывал в Омской, Иркутской и Томской
тюрьмах, а затем был сослан в Тобольск. Все четче и ярче проявляется его талант
организатора и пропагандиста, все более определеннее становятся его взгляды. С
началом первой мировой войны он переезжает на Урал, связывает всю оставшуюся
жизнь с борьбой пролетариата и трудящихся этого района. В 1916г. Цвиллннг был
призван в ряды армии, сближается с солдатской массой, становится пламенным
оратором. Именно тогда он и вступил в ряды большевистской партии, настойчиво
выточился в пропаганду ее идей. 8 марта 1917 г. на общем собрании Челябинского
Совета рабочих и солдатских депутатов он был избран товарищем председателя, а в
апреле
стал
председателем
его
исполюма
(ЧелябинсктогдавходилвсоставОренбургскойгубсрнии). ВскореЦвиллинт-: признанный
руководитель челябинских большевиков. 19 марта он был избран и председателем
Челябинского комитете РСДРП(б). Затем Цвиллннг был делегатом VT съезда
РСДРП(б) и Второго Всероссийского съезда Советов.
После съезда Совнарком назначил 26 летнего правительственным комиссаром
Оренбургской губернии. В начале ноября 1917 г. Цвиллинг прибывает со 2-го
Всероссийского съезда советов в Оренбург, где власть была в руках Дутова,
опиравшегося на "Комитет спасения родины и революции", который давал
преобладание консервативным элементам. В ночь с 6 на 7 ноября дутовцы арестовали
шесть видных членов Оренбургского Совета рабочих и солдатских депутатов большевиков. Цвиллингу удалось избежать ареста. На многочисленных митингах
перед рабочими и солдатами он разъяснял суть событий в Петрограде и
происходившие аресты в Оренбурге. По свидетельству А.А.Коростелева, простая,
ясная и убедительная речь Цвиллинга произвела глубокое впечатление.
В городе в знак протеста против дутовских репрессий с разгромом:
большевистсшй газеты, ареста большевиков, началась всеобщая стачка рабочих.
Вечером 14 ноября в здании Караван-Сарая на объединенном заседании
Советов рабочих и солдатских депутатов был заслушан доклад Цвиллинга об итогах 2го Всероссийского съезда Советов. По докладу было принято решение о создании
Военно-революционного комитета во главе с Цвилликгом и переходе в его руки всей

полноты власти. По распоряжению Дутова Караван-Сарай был окружен. Более ста
человек были арестованы и избиты и теперь уже 32 наиболее видных депутата
местного Совета - большевики были в тюрьме.
Стачка в Оренбурге продолжалась. Заключение в тюрьму 12 декабря 1917 г.
осуществили побег. Цвиллинг и Коростелев, которых в городе хорошо знали, решили
перебраться в район Бузулука, с тем чтобы участвовать в организации
красногвардейских отрядов для нападения на Оренбург. Поход красногвардейских
отрядов, всеобщая стачка рабочих в Оренбурге, действия подпольного отряда Красной
Гвардии вынудили Дутова бежать из Оренбурга в Верхнеуральск.
С освобождением Оренбурга от дутовцев 18 января 1918 г. приступил к работе
Оренбургский Военно-революционный комитет во главе с Цвиллингом. Характеризуя
его на этом посту, А. А.Коростелев писал, что Цвиллинг "словно был создан для
революции. Ему не были свойственны сомнения и колебания. В самой сложной
обстановке он быстро ориентировался, действовал смело и решительно". Проводя
мероприятия по упрочению Советской Власти, по ее организации в губернии, по
осуществлению первых шагов по строительству антиимпериалистической экономики
он не знал усталости. Особую роль в осуществлении всех этих задач сыграл Первый
Оренбургский съезд Советов, проходивший в марте 1918 г Самуил Моисеевич был
избран председателем Оренбургского губисполкома. В связи с начавшимися
выступлениями белоказаков Цвиллинг сформировал отряд добровольцевкрасногвардейцев и выехал в наиболее тревожный в этом отношения район сольилецкий. Он не считал нужным применять оружие, исходил из важности
разъяснять трудовым казакам политику советской власти, предпочитал действовать
убеждениями. Станицы Мертвеыовская, Ветлянская встретили Цвиллинга хлебомсолью. Однако у станицы Изобильной небольшой отряд во главе с Цвиллингом был
окружен белоказаками и уничтожен. Вместе с бойцами в сражении смертью храбрых
пал и председатель Оренбургского губисполкома С.М.Цвиллинг Оренбург глубоко
скорбел но повод)' этой утраты.

ЛИДЕР МЕНЬШЕВИКОВ
Булкиц (Семенов) Федор Афанасьевич.
Родился в 1888 г. в Петербурге. Работал металлистом на различных заводах
столицы, В 1904г. вступил в ряды РСДРП. Стал одним из лидеров профсоюзного
движения металлургов Петербурга, членом Центральной меньшевистской группы
столичной оргакизации.Был делегатом от меньшевиков на V съезде РСДРП. После
поражения первой народной революции эмигрировал. Стоял на позициях ликвидации
нелегальной деятельности РСДРП.
Его статьи, проповедовавшие данные идеи, В.И.Ленин считал "перлами"
ликвидаторской литературы, ставил их вровень с работами наиболее видных
представителей меньшевизма. В начале 1914 г. Семенов вернулся в Петербург,
сотрудничал в газете "Луч", в журналах "Металлист", "Наша заря", активно отстаивал
позиции оборончества. В его работах Ленин усматривал типичное проявление
специфики данного направления, ставя их "а одну доску с трудами Чхеидзе,
Скобелева, Булкин в годы первой мировой войны работал в нескольких Военно-

промышленных комитетах крупнейших городов России. О его близости с
Ю.Мартовым свидетельствует выступление с совместными статьями.
Не без участия Мартова в 1916 г. Булкин был направлен в Оренбург. После
свержения самодержавия на объединенной конференции местных социал-демократов,
стоящих на позициях интернапдонализма (произошел несомненный сдвиг в его
позициях) в объединенной Оренбургской организации преобладали меньшевики. Это
и определило в конце концов политику комитета РСДРП, председателем которого был
избран Семенов. Он редактировал газету местных социал-демократов "Заря". Комитет
во главе с Будкиным стоял на позициях условной поддержки Временного
правительства, отстаивая мир без аннексий и контрибуций, допускал возможность его
заключения при условии давления на Временное правительство.
Фёдор Афанасьевич вошел в Поволжское бюро социал-демократов. Пытался
замолчать Апрельские тезисы, а когда это не удалось, выступил с их. критикой. В
конце августа, с сентября 1917 г. произошел разрыв местных большевиков с
меньшевиками, во главе первых: стал А. А. Коросте лев, во главе вторых - Булкин. О
противоречивости позиции местных меньшевиков во главе с Булкиным
свидетельствует тот факт, что при выдвижении ими кандидатуры в местный список по
выборам в Учредительное собрание была отведена кандидатура, предложенная
руководством этой партии П.П.Маслова, отстаивавшего идею выкупа
частновладельческих земель. Первым в список от меньшевиков Оренбуржья был
внесен Булкин. Однако, в результате выборов в Учредительное собрание местные
меньшевики получали столь мизерный результат, что даже Булкин не прошел в число
делегатов.
Булкин в этот период заявил, что большевики открыто ведут население к
гражданской войне, а спасение только в единении с прогрессивной буржуазией,
которое одно может вывести страну из тупика. Когда 10 октября 1917 г. А.Коростелев
на заседании Совета рабочих депутатов выступил с заявлением о том, что ЦИК
оттягивает II Всероссийский съезд Советов, Булкин заявил, что захват власти
провозглашается как общая задача рабочей и солдатской демократии и поэтому
решение должно быть общим. После победы Октябрьского вооруженного восстания в
Петрограде, мятежа Дутова в Оренбурге, опиравшегося на "Комитет спасения Родины
и революции", в который вошёл представитель от меньшевиков, голос его тонул в хоре
военщины и верхов казачества и других, которым в комитете принадлежало
большинство.
27 октября большевики на заседании Советов рабочих и солдатских,
крестьянских и казачьих депутатов предложили резолюцию о переходе всей власти в
руки Советской власти, однако, она была отклонена. Тем не менее, вскоре 14 ноября
1917 г. убедившись " антинародной сущности дутовской власти, Оренбургский совет
рабочих, солдатских депутатов с представителями полковых комитетов принял
решение о создании Военного-революционного комитета во главе с С.М. Шиллингом
и передаче власти Совету, тем более, что 7ноября 1917г. на выборах в солдатский
комитет победили большевики.
В период выборов в Учредительное собрание Булкин заявил: "Будем думать,
что об Учредительное собрание разобьется большевизм и заря русского государства
зажжется в том виде, в каком мы хотели её видеть".
После установления Советской власти в Оренбурге в конце января 1918 г. под
давлением рабочих за содействие дуговцам Булкин был арестован.

Вскоре он объявил голодовку. Руководимая им газета "Рабочая заря" была
закрыта. Вопрос о голодовке арестованного Булкина обсуждался на заседании Военнореволюционного комитета - 20 февраля. Решено было освободить Булкина. Однако 4
марта 1918г. рабочие вновь арестовали Булкина, ему грозил расстрел, против которого
высказался А. А.Коростелев, поддержанный С.М.Цвиллингом. Это спасло жизнь
Булкину. За предложение ареста Булкина на заседании Совета проголосовали: за -104,
против - 16 при 5 воздержавшихся. После набега на Оренбург белоказаков в ночь с 3
на 4 апреля 1918г. местные меньшевики и их лидер Булкин заметно полевели, заявив,
что не будут бороться с Советской властью.
Когда же в Оренбурге началось формирование красногвардейских полков и
соединений Красной Армии Булкин выступил против и был снова взят под стражу.
Новые колебания проявились у Булкина после отступления Дутова в Оренбург
в начале июля 1918 г. На созванной меньшевиками в период дутовщины рабочей
конференции Булкин выступил против террора Дутова, заявив в редактируемой им
газете "Рабочее утро" 3 ав!уста 1918г. что в тюрьме сидят многие меньшевики и эсеры
и члены рабочей конференции, что военно-полевой суд у Дутова состоит из старых
полковников, которые творят свою расправу. Рабочий класс "-фенбуржья должен
решительно выступать против политически реакционной власти, нужно протестовать,
когда неделями держат под арестом, не предъявляя обвинений. Газета, редактируемая
Булкинам, о том, что в камерах оренбургской тюрьмы, рассчитанных на 20 человек,
сидят по 60-80 чел., что заключенным выдают тольш три четверти фунта хлеба на
день, что в тюрьме содержится более 800 человек вместо 325 по норме.
Сообщалось и о том, что рабочий день на ТЖД достиг 12 часов в сутки. В тоже
время в выступлениях Булкина в начале сентября 1918 г. звучат и антибольшевистские
ноты.
Но, несмотря на это, к ноябрю 1918 г, с переходом белых в стране к военнотеррористическим методам наблюдается поворот и в позиции Булкина. Поиски
третьего пути между буржуазией и пролетариатом, Советами и Дутовым, поиски
"чистой" надклассовой демократии терпят крах в сознании Булкина, как и у части
меньшевиков в стране. Результатом провала этих иллюзий был выход Булкина в 1919
г. из рядов меньшевиков и вступление в начале 1920г. в большевистскую партию. С
этого времени он трудился в Центросоюзе.
Не прост был его дальнейшей путь. Он примыкал к рабочей оппозиции, и как
один из активных ее лидеров, был исключен из РКП/б/, в 1922 г, перешел на
хозяйственную работу. В 1927 г. вновь принят в РКП/б/ стал директором
машиностроительного завода в Ленинграде, а затем трудился на хозяйственной работе
а Иркутске, но после убийства Кирова в начале 1935г. был вновь исключен из ВКП/б/.
Дальнейшая его судьба неизвестна. Таков весьма противоречивый путь этой
несомненно незаурядной личности.

ВАЛИДОВ
С установлением Советской власти 25 января 1918 г. в Оренбурге был создан
мусульманский военно-революционный комитет, объединявший башкир, татар,
киргиз. 3 февраля 1918 г. мусульманский комитет арестовал областное "Шуро" во
главе с Валидрвым и на другой день в Оренбурге был создан Временный

революционный Совет Башкиртостана. Валидов приветствовал вступление Дутова в
Оренбург в начале июля 1918 г., заявил о поддержке дутовшины и власти Ко\гуча. С
приходом Колчака к власти и подчинением Дутова "верховному", Валидов меняет
свои позиции, он колеблется между Дутовым и Советской властью, стараясь
определить, кто в большей степени надежнее в гарантиях автономии для Башкирии.
Поняв, что от Колчака её не получить, он меняет свою позицию, вступает в
переговоры с Уфимским ревкомом (с ведома СНК), который гарантировал автономию
при создании единого фронта Красной Армии и Башкирских полков против Колчака,
Валидов, наконец, получил реальность получения автономии из рук Советской власти.
Убедившись в несостоятельности надежд на Дутова и Колчака, 18 февраля 1919 г.
башкирские части совместно с Красной Армией выступили против Колчака. 21
февраля действия башкирского правительства получили одобрение в селе Темясово на
Башкирском военном съезде. Вслед за тем 20 марта 1919 г. Ленин как председатель
СНК подписал соглашение о Советской Автономной Башкирии, по которому
Башкирская АССР образовалась в пределах Малой Башкирии как федеративная часть
РСФСР. По соглашению за прошлую политическую деятельность руководители
башкирского правительства амнистировались полностью.
Несмотря на то, что Валидо" вступил в партию большевиков, его колебания не
закончились. В 1920 г. он примкнул к выступлению, направленному, прежде всего,
против продовольственной разверстки, против коммунистов. Поняв обреченность
мятежа, Валидов бежал в Туркестан, где был одним из идеологов и организаторов
басмаческого движения, а затем перебрался в Турцию. С 1939г. – профессор
Стамбульского университета.
Умер в 1970 году.

ЗАБЫТОЕ ИМЯ.
Председатель Оренбургского Совета рабочих, солдатских, крестьянских и
казачьих депутатов Павел Дмитриевич Чередниченко.
Многие десятилетия историческая литература грешила тем, что она была
безликой, в ней зачастую отсутствовали конкретные, живые деятели. Именно поэтому
учебники минувших лет, как правило, были серыми и скучными. В них доминировали
абстрактно-.чогические схемы. Этот недостаток был свойственен не только книгам,
освещавшим события в масштабе всей России, но и истории Оренбуржья.
Особенно не везло в освещении исторических событий представителям тех
политических партий, которые не разделяли большевистских позиций. Многие годы
имя Чередниченко даже не упоминалось в нашей краеведческой литературе, очевидно
потому, что он стоял на эсеровских позициях. Так было не только в первом и втором
изданиях "Очерков истории Оренбургской областной организации КПСС", но и такой
серьезной монографии Е.И.Дударь, как "Борьба за установление и упрочение
Советской власти в Оренбуржье (март 1917 - июнь 1918 гг.)." Оренбург, 1967.
Наверное, сказывалось при этом желание не афишировать тот факт, что во
главе объединенных четырех Советов, даже в течение нескольких дней после
установления Советской власти в Петрограде, стоял не большевик, а эсер
Чередниченко.

Восстановление этого факта, даже имени и отчества Чередниченко,
потребовало от нас изучения большого архивного материала, разнообразной
периодики за 1917 год.
Напомним, что первым, созданным в Оренбурге Советом, был овет рабочих
депутатов и, хотя в нем преобладали эсеры и меньшевики, однако, в силу личного
авторитета его председателем стал большевик А.А.Коростелев. Несколько позже был
создан Совет солдатских депутатов, в руководстве которого преобладали эсеры. Как
сви-. детельствуют документы, в начале июля 1917г. председателем Сове-:, та
солдатских депутатов стал П.Д.Чередниченко. После возкикнове-" ния Совета
казачьих депутатов, по существу, завершилось создание Оренбургского губернского
Совета рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. Председателем 4-х
объединенных Советов стал в начале июля 1917 г. Павел Дмитриевич Чередниченко,
товарищем председателя стал А.А.Коростелев. Как свидетельствуют документы, П.
Д.Чередниченко оставался председателем 4-х объединенных Советов не только в
июле, августе, сентябре, но и в октябре.
Весьма важно учитывать, что в день, когда атаман Оренбургского казачьего
войска А.И.Дутов объявил Оренбург на военном положении (28 октября 1917 г.),
состоялось заседание 4-х Советов. Заседание проходило под председательством
П.Д.Чередниченко. Предложили принять резолюцию об отказе поддержать Советскую
власть. За неё проголосовало 209 депутатов, против - 63 депутата, 2 депутата
воздержались. Совет высказался за коалиционное правительство. Тогда фракция
большевиков покинула здание. По своей сути, на заседании 28 октября было принято
решение, повторившее резолюцию от 17 октября, принятую еще до утверждения
Советской власти в Петрограде, однако делегатом на 2-ой Всероссийский съезд
Советов был избран большевик - Ф.Б.Корнилов. Последний факт свидетельствовал о
растущем влиянии большевиков, о колебаниях среди части депутатов пока еще
выступавших против установления Советской вла-"' сти в лице большевистского
правительства.
Председателем объединенных Советов эсер П.Д.Чередниченко был по б ноября
! 917 года. 7 ноября состоятся перевыборы в Оренбургский Совет солдатских
депутатов. В результате в президиум Совета к его руководству пришли исключительно
большевики. Председателем был избран прапорщик-большевик Мухритский. В члены
президиума прошли тоже большевики. Совет солдатских депутатов в целом стал
большевистским.
Теперь два основных Совета рабочих и солдатских депутатов стали
большевистскими и 14 ноября в Караван-Сарае Оренбурга на совместном заседании
Советов с участием полковых и ротных командиров был создан Оренбургский
Военно-революционный комитет, которому было решено передать всю полноту власти
в городе и гарнизоне.
Быстрая большевизация солдатского Совета произошла не слу- " чайно: аресты,
которые развернул Дутов по отношение к депутатам Советов, разгром большевистской
газеты "Пролетарий", карательные действия дутовцев по осуществлению
насильственной продразверстки с одной стороны, а с другой -умелая работа,
выступления с мно-гочисленными речами перед солдагамиС.М.Цвшишнга сделали
свое дело. Имя Павла Дмитриевича Чередниченко в документах встретилось нам еще
раз в 1918 г., уже при власти Дутова. В августе 1918 г. он будет избран депутатом в

Оренбургскую городскую Думу, которая по своему составу состояла в основном из
социалистов (эсеров и меньшевиков).

ПЕРВЫЙ ИЗБРАННЫЙ АТАМАН
Мальцев Николай Петрович (1863 - окт.1920). Родился в Нижнеозерной
станице. Окончил станичную школу, неплюевский кадетский корпус и юнкерское
казачье училище. По окончанию Академии генерального штаба проходил службу в
штабе Казанского военного округа, с 1910 г. - атаман 1-го отдела Оренбургского
казачьего войска, генерал-майор. Создание временного правительства, новых
организаций Оренбургского губернского и городского гражданских комитетов местная
администрация встретила в основном благожелательно. Исключение составляли
начальник Оренбургского гарнизона генерал Погорецкий и начальник Оренбургского
губернского жандармского управления полковник Кашинцев, которые поэтому были
арестованы и взяты под стражу. На представительном собрании, состоявшемся в
Оренбурге в первых числах марта в здании первой женской гимназии Мальцев был
избран и.о. начальника Оренбургского гарнизона, примерно тогда же был устранен с
должности наказного атамана Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенант
Тюлин, передавший управление губернией председателю губернской земской управы.
К середине марта по настоянию Оренбургского совета рабочих и солдатских депутатов
за консервативные взгляды временное правительство уволило Тюлима с назначением
его в резерв, а исполняющим обязанности председателя войскового комитета и
наказного атамана Оренбургского казачьего войска стал Николай Петрович Мальцев
(указанный комитет был создан в Оренбурге 7 марта 1917г.). В конце марта 1917 г,
Мальцев участвовал как представитель Оренбургского казачьего войска в работе
учредительного обще-казачьего съезда а Петрограде. 17 апреля в Оренбурге открылось
речью Мальцева общее собрание Оренбургского войскового круга, на котором
Николай Петрович был избран председателем войсковой управы и наказным атаманом
Оренбургского казачьего войска. Съезд носил, в известной мере, демократический
характер, его председателем был А.С.Щеметой, обвиненный позднее сторонниками
Дутова в большевизме, а одним из товарищей председателя апрельского круга был
Н.Д.Каширнн.
В июне с участием Мальцева был создан Совет казачьих депутатов, в состав
которого вошли 7 представителей войсковой управы, 5 представителей окружной
управы и т.д.
Выдвижение в состав Совета было, таким образом, не непосредственно от
представителей казачьих частей и населения, а от уже сформировавшихся структур по
управлению казачеством, в которых было значительное влияние казачьих верхов.
После создания казачьего Совета Мальцев часто присутствовал на его заседаниях
Совет казачьих депутатов, объединившись с Советом рабочих и солдатских
депутатов и крестьянских депутатов пытался провести через общий Совет (в связи с
июльскими событиями) антибольшевистскую резолюцию, однако, это не удалось.
Мальцев участвовал в работе Государственного совещания, куда был командирован по
постановлению войсковой управы. Мятеж Корнилова был осужден Оренбургским
Советом казачьих депутатов, который одновременно заявил о поддержке Временного
правительства. От Совета казачьих депутатов Мальцев был избран в Оренбургский

губернский комитет общественной безопасности. В первые дни сентября было
принято решение о созыве чрезвычайного круга Оренбургского войска для
определения задач перевыборов войсковой управы.
Круг открылся 20 сентября 1917 года.
В "Оренбургском казачьем вестнике" в этот день была помещена передовая
статья, посвященная задачам круга, в которой заявлялось, что в сложной обстановке
"Кривому вожаку здесь места нет, туг надо зрячего, да еше с очками". Очевидно, речь
шла о смене Мальцева и замене его А.И.Дутовым.
Крут открылся приветственной речью Мальцева, огласившего программу
Каледина-Корнилова на Московском совещании. Далее Мальцев свидетельствовал о
недоверии казачеству в дни Корнилове -кого мятежа и после него. Съезд проходил под
влиянием А.И.Дутова. носил более реакционный характер, чем апрельский-майский.
Дутов был избран его почетным председателем. Круг выступил в основной своей
массе за наведение "твердого порядка" в стране и за принятие "решительных мер". Эта
программа была более четко выражена на съезде Дутовым. И этим он обрел симпатии
большинства круга, избравшего его войсковым атаманом. Очевидно, Мальцев не
всегда последовательно м твердо выражал интересы казачьих верхов, что обусловило
его отставку.
Конец его жизни был трагичен. В 1920 он был арестован и умер в тюрьме.

ГЛАВА ОРЕНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ БАРАНОВСКИЙ
ВАЛЕНТИН ФАВЬЕВИЧ (1873 - ?)
Родился в Евпатории Таврической губернии, из дворян, окончил курс
юридического факультета Московского университета. Присяжный поверенный,
служил в Саратовской судебной палате в Оренбурге. Впервые привлечен к суду за
выступления на многолюдном митинге рабочих, которых (по сведениям жандармов)
"призвал и к вооруженному восстанию за создание демократического государства".
Сидел в тюрьме, был освобожден под денежный залог. Саратовской судебной палатой
в конце сентября 1907г. признан невиновным. Жандармерия с этих пор установила за
ним негласное наблюдение. Выезжал в Шацк Тамбовской губернии, затем снова
вернулся в Оренбург.
С июня 1917 г. избран товарищем комиссара Временного правительства по
Оренбургской губернии. На выборах в Оренбургскую городскую думу Барановский
прошел по списку № 3 от социалистического блока: эсеров и социал-демократов
группы "Единство" и эсеров. Правый эсер, 2 июля 1917 ввиду избрания его
Оренбургским городским головой - освобожден от должности помощника губкомиссара. Городская дума как орган самоуправления занималась тогда вопросами
народного образования и городского хозяйства (в частности постройкой канализации),
охраной порядка в городе через созданную муниципальную милицию в лице конного
отряда, налаживанием работы статистического отдела). В сентябре 1917 г.
Оренбургская городская дума резко повысила налог с недвижимого имущества на
основе принципа прогрессивного обложения, что особенно задело интересы крупных
домовладельцев (дома ценностью свыше 50 тыс. рублей). Губкомиссар Архангельский
стал на защиту крупных домовладельцев, однако окружной суд поддержал Думу. С
победой Октябрьского восстания в Петрограде, после начала всеобщей стачки рабочих

в Оренбурге по инициативе Барановского был организован "Комитет спасения Родины
и Революции", опиравшийся на верхи казачества. Атаман Дутов охранял "порядок" в
городе в контакте с Думой. Руководители большевистской организации были
арестованы. В литературе утвердилось мнение о том, что Комитет спасения состоял из
меньшевиков и эсеров. Однако анализ его состава показавает несостоятельность
данных утверждений. Представители меньшевиков и эсеров входили в Комитет,
однако в нем преобладала военщина, казачьи верхи. Комитет объединял все
организации, стоящие на антибольшевистской платформе, выступающие за идею
Учредительного собрания. Однако вскоре его политическое лицо прегерпело
изменения. Из него ушли многие "представители демократических организаций", - как
говорил В.Ф.Барановскии (в докладе о деятельности Думы в августе 1918 г), когда из
Комитета была выделена "пятерка", вся власть сосредоточилась в руках
консервативной военщины - эсеры, а также В.Ф.Барановский вышли (после
установления блока большевиков и левых эсеров в масштабах страны) из состава
"Комитета спасения Родины и Революции" и временно отказались от сотрудничества с
Дутовым. При этом Барановский остался городским головой.
С установлением в Оренбурге Советской власти, сосредоточенной на первых
порах в руках ВРК, городская дума была упразднена, а её функции 17 февраля 1918г.
перешли Совету городского хозяйства во главе с большевиком КЕ.Мутновым.
Меньшевики и правые эсеры отказались послать своего представителя в совет
Городского хозяйства. С оставлением Оренбурга красными частями 2 июля 1918г.
воссоздается городская Дума во главе с В.Ф.Барановским. Проведенные в сентябре
1918г. выборы в Оренбургскую городскую Думу дали победу меньшевикам,
получившим в Оренбургской городской Думе наибольшее число мандатов. С октября
1918г. городским головой стал руководитель меньшевиков Оренбургской губернии
Булкин (Семенов) Ф.А.

КОМИССАР ЮСТИЦИИ
Бурзянцев Михаил Николаевич. Родился 27(14) февраля 1893 г. в селе
Преображенка Оренбургской губернии (ныне село Зилаир, Башкирской АССР) а семье
писаря данной волости. Учился в сельской школе, которую закончил с похвальной
грамотой, поступил в духовное училище, закончив которое, сдал экстерном экзамены
за полный курс гимназии, после чего стал учиться в Варшавском университете на
юридическом факультете. Средств на учебу не хватало, подрабатывал, чтобы свести
концы с концами. С началом первой мировой войны Варшавский университет был
переведен в Ростов-на-Дону. Здесь-то и застала Бурзянцева, закончившего
университет, Февральская революция. Он вступает в эсеровскую партию, становится
депутатом Ростовского городского Совета, но его взгляды далеко не совпадают с
тогдашними установками социалистов-революционеров. В конце мая 1917г. Бурзянцев
вернулся в родное село, где был избран в состав волостного земельного комитета. В
июне участвовал в работе Орского уездного крестьянского съезда, проходившего под
большевистским влиянием. Съезд приветствовал деятельность Преображенского
совета, в частности крестьянского комитета, и Бурзянцева как докладчика за его
работу. С установлением Советской власти Бурзянцев был избран в состав Орского
уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, вошел в состав его

исполкома, вступил в конце февраля 1918 г. в ряды большевистской партии, порвал с
эсерами. Вскоре он был избран делегатом Первого Оренбургского губернского съезда
Советов рабочих, солдатских, крестьянских, казачьих и мусульманских депутатов,
открывшего свою работу 12 марта 1918 г. Бурзянцев выступил с докладом об
организации народного суда, участвовал в разработке многих других документов
съезда, был его секретарем. Речи М.Бурзянцева отличались особой
проникновенностью, делегаты съезда слушали его, затаив дыхание. Он очень быстро
завоевал симпатии.
Особо следует сказать, что и заседание фракции коммунистов Первого
Оренбургского губернского съезда Советов, проходившего под председательством
С.М. Цвиллинга, посвященное подписанию Брестского мира, вел в качестве секретаря
М.Н.Бурзянцев. В итоге работы съезда он был избран в состав Оренбургского
губисполкома Совета рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, стал
комиссаром юстиции губернии. После работы съезда многие документы губисполкома
распространялись за подписью М.Бурзянцева, при этом указывалось, что он их
подписывает за председателя. Бур-зянцевм был разработан и представлен
губисполкому 13 мая "Проект конституции Оренбургской губернской Советской
власти", который был рассмотрен после его представления на заседании
Оренбургского губисполкома через десять дней и, в основном, одобрен.
Бурзянцев часто председательствовал на заседании Оренбургского
губисполкома.
Как свидетельствуют документы, он выступил на заседании Оренбургского
губисполкома 1июня 1918 г. за ликвидацию уездных революционных трибуналов, за
единый губревтрибунал.
Такая мера бесспорно определила рамки произвола на местах, способствовала
упрочению законности, ибо решения принимались более квалифицированными
специалистами.
С оставлением красными частями Оренбурга 2 июля 1918 г. М.Бур-зянцев
более месяца оставался в городе, включившись в организацию подпольной борьбы
против Дутова. Он действовал решительно и смело, даже дерзко. Однако, поскольку
многие в городе его хорошо знали, нахождение здесь становилось небезопасным. Было
решено поэтому, что Бурзянцев отправится в район Актюбинска, где из красных
частей, отступивших их Оренбурга была сформирована Туркестанская армия и
дислоцировался Оренбургский губисполком. Но прежде чем двинуться в Актюбинск,
М.Бурзянцев решил сопроводить к родителям свою 19-летнюю супругу Марию,
которая вот-вот должна была родить. В ту ночь, когда он прибыл в Преображенское, в
него вступили белоказаки. Бурзянцев с отцом укрылись в ближайшем лесу. Однако,
местные богатей Сер-ковы выследили и выдали белым Бурзянцева.
16 августа 1916 г. он был зарублен белоказаками. Была схвачена и беременная
Мария. Поскольку в царской России женщин, находившихся в положении, не казнили,
родители Бурзянцева подали прошение о помиловании Марии и будущего младенца.
Догадливый атаман Дутов на ходатайстве о помиловании начертал: "Казнить после
рождения ребенка", но когда младенец родился, не пощадили и его, подняв на штык.
Расстрелянная Мария не увидела этой чудовищной, зверской расправы. Так
оборвалась жизнь 23-летнего М.Бурзянцева. Имя его увековечено в названии одной из
улиц Оренбурга.

ЕПИСКОП ОРЕНБУРГСКИЙ И ТУРГАЙСКИЙ, МИТРОПОЛИТ
ХАРБИНСКИЙ.
МЕФОДИЙ (в миру Маврикий Львович Герасимов (1856-1930).
Родился в феврале 1856 года в семье священника Томской епархии. По
окончанию курса Томской духовной семинарии поступил в Казанскую духовную
академию, выбыл из неё по болезни, и был назначен в Алтайскую миссию. В 1885
пострижен в монахи и назначен заведующим Алтайским катехизаторским училищем с
возведением в сан серонима. В 1892 г. за представленную диссертацию удостоен
Советом Духовной Академии степени кандидата богословия. Через год возведен в сан
архимандрита и назначен начальником Алтайский миссии. 2 июля 1894 посвящен в
сан епископа Бийского, викария Томской епархии. В 1898 году назначен на
Забайкальскую самостоятельную кафедру.
Мефодий вспоминал, что в период революции 1905 г. вставал в защиту
некоторых священников, обвиненных в политической неблагонадежности за что его
сочли недостаточно твердым и "держали в залоге".
В 1912 г. был перемещен в Томск, а с 1914 г. назначен епископом
Оренбургским и Тургайским.
Переход власти в руки Временного правительства Мефодий в своем воззвании
от 5 марта 1917 г. к православному населению г. Оренбурга и Оренбург-Тургайской
епархии, оценивал как законный акт, который должны поддерживать все граждане
Российского государства (Оренбургское слово, 1917г., 10 марта). Духовенство,
руководимое Мефо-дием, избрало своих представителей в городской и губернский
гражданский комитеты. Осуществлялись некоторые шаги по демократизации
управления епископата, велась подготовка к общеепархиальному губернскому съезду
с участием делегатов от духовенства и мирян. Открывая съезд, Мефодий заявил, что
"единоличная власть отпала и народ сам стал у власти". Съезд послал приветствие
главе коалиционного правительства Львову, Родзянко и Керенскому. Приветствие
Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов не отправлялось. В
"Оренбургском цер-ковно-общественном "Вестнике" июльские дни 1917 г. в
Петрограде оценивались как переход к необходимым крутым мерам "для спасения
России от предателей и трусов большевиков, действующих по подкупу немцев".
С неприкрытым ликованием "Вестник" сообщал об отказе Дутова осудить
Корнилова и Каледина.
Переход власти в руки Советов газета оценила как "незаконный акт".
Она призвала жителей Оренбурга к обороне города от болыпевиков. Мефодий в
этот период не афишировал свои личные взгляды, но очевидно, на позиции газеты
сказывалось его влияние.
"Церковно-общественный вестник" выразил доверие и благодарность
войсковому правительству, когда оно захватило власть в Оренбурге. На выборах в
Учредительное собрание "Вестник" призвал голосовать за кадетский список. Так
обнаружились вполне ясно и взгляды Мефодия, однако в Оренбуржье кадеты собрали
очень мало голосов, большинство, как и в стране, получили социалистические партии.
В ноябре-декабре 1917года Мефодий находился в Москве на Всероссийском
церковном Соборе, где был избран руководителем богослужебного отдела. Через день
после установления Советской власти в Оренбурге 20 января 1918 г. несколько
матросов явились в архирейс-кий дом и предложили епископу и его брату следовать за

ними на вокзал. Матросы попросили Мефодия дать объяснение почему он выделил
свою карету для отъезда из Оренбурга Дутову, назвав большевиков бандитами.
На что Мефодий заявил, что карету он выделил не Дутову, а его больным
детям, и что отпевал не только юнкеров, борющихся против большевиков, но и
провозглашал память всех погибших, заявил что он против братоубийственной войны.
Выслушав объяснение матросы отпустили Мефодия, предварительно угостив его
стаканом чая. Как выяснилось позднее, никакой санкции на допрос епископа
Оренбургский Военно-революционный комитет не давал, задержание производилось
по инициативе самих матросов.
Весь первый период Советской власти в Оренбурге до оставления города 2
июля 1918 г. "Оренбургский церковно-общественный вестник" выходил регулярно,
никаким репрессиям Советской властью не подвергался. На пасху 1918г. Мефодий
был возведён в сан архиепископа.
Крутое изменение позиций Мефодия произошло после вступления 3 июля 1918
года Дутова в Оренбург. 14 июля Мефодий обращается с приветственным словом к
братьям казакам и чехословакам - освободителям Оренбурга. Заявляет о том, что
период Советской власти "пять месяцев мы жили под игом кровавой власти, что
жертвами большевиков стали лучшие люди". Обращаясь к казакам и чехословакам, он
говорил, что они идут против тех, кто продал свою Родину врагу. Очевидно, чувствуя,
что обвинения в кровавых действиях большевиков против служителей церкви не
подкреплены фактами, Мефодий вскоре (3 августа 1918г.) призвал "расследовать
каждый случай расстрела и насилия большевиков к церковнослужителям и сообщать
об этом в "Вестник". Однако, несмотря на этот его призыв, на страницах
церковного"Вестника" сообщения о насилиях большевиков по отношению к церкви не
появлялись. Мефодий подписал разрешение хоронить за оградой церкви, павших в
борьбе с большевиками. Одновременно с этим отменяются выборные начала в жизни
епископата.
В августе 1918 года в Оренбурге стало известно о санкционировании
возведения Мефодия в сан архиепископа патриархом Тихоном.
В декабре 1918г. "Оренбургский церковный вестник" при власти Дутова
перестал выходить в свет.
Приход в Омске к власти Колчака Мефодий встретил с надеж-дой.В разгар
наступления колчаковских войск Мефодий внезапно уезжает в Китай, очевидно,
поступавшая ему информация о жестокости колчаковского режима сыграла свою роль.
На территории Китая, где после окончания гражданской войны оказались тысячи
эмигрантов Мефодий в 1920 г. стал архиепискоком Харбинским, а в 1929 году даже
был возведен в сан митрополита. Вскоре он скончался

ВО ГЛАВЕ ОБОРОНЫ ОРЕНБУРГА
Великанов Михаил Дмитриевич
Родился 9 января 1893 г. в селе Зимине Михайловского уезда Рязанской
губернии в семье церковного сторожа. Учился в сельской школе, а по её окончанию
был устроен за казенный счет в Рязанскую духовную семинарию, закончив которую
стал учительствовать. С началом первой мировой войны призван в армию, направлен в
Псковскую школу прапорщиков, а затем, завершив обучение в 436-ой Новоладожский

пехотный полк, К концу войны произведен в подпоручики, награжден Георгиевским
крестом. После Февральской революции избран членом полкового комитета, затем по
настоянию солдат стал командиром полка.
С победой Октября в марте 1918г. вступает в ряды РККА (рабоче-крестьянской
Красной армии), в штабе Московского военного округа был назначен командиром
роты Лефортовского отряда. Роте поручили охрану Волоколамска, а затем направили в
г.Козлов, где Великанов стал командиром батальона, сформировавшегося здесь полка,
а затем помощником командира и командиром Сводного отряда. Позднее
сенгелеевские и ставропольские дружины объединились. Командующим отряда был
выбран Гай Г.Д., его помощником - Павловский В.И., комиссаром - Лившиц B.C.,
начальником штаба - Э.Ф-.Зилумсон, командиром первого полка - Воробьев, второго Великанов. Вскоре возникшая часть была преобразована в Сибирскую дивизию,
которая за стойкость при выходе из окружения к станции Майна была названа
Железной. Гай Г.Д., стал начальником дивизии. Белые захватили 22 июля 1918 г.
Симбирск, а 7 августа - Казань. Вторым симбирским полком командовал Великанов,
комиссаром его был Н.М.Шверник. Полк особенно отличился в боях за Симбирск 12
сентября 1918 года. Вскоре 24 Железная Симбирская дивизия начала операцию по
овладению Оренбургом. Именно в декабре 1918 г. М.Д.Великанов был назначен
командиром 1-ой бригады, командиром железной дивизии стал В.И.Павловский, а
командующим Первой армии стал Г.ДТай. Под командованием М.Д.Великанова
бригада захватила Нижне-Озерную и Кардаиловскую станицы, противник отступил к
Оренбургу. С занятия данных станиц бригада вышла на Уральско-Оренбургский тракт,
что означало изоляцию оренбургских белоказаков от уральских. Первая бригада
вместе со 2-ой и 3-ей, а также Туркестанская армия вступили 22 января 1919 г в
Оренбург, здесь первая бригада дислоцировалась весь февраль 1919 г. а в конце этого
месяца Великанов назначен командиром 25-ой дивизии (В.И.Чапаев был тогда в
длительной командировке). Штаб дивизии находился тогда в Илецком городке. Когда
весной 1919 г. надвинулся Колчак дивизия была переброшена под Стерлитамак.
Переход сюда означал преодоление 250 километрового расстояния, что было сделать
весьма трудно. Измотанная в ходе броска дивизия не смогла сдержать натиск
колчаковских войск. Стерлитамак был оставлен. После тяжелого ранения в сражении
за Оренбург 19 апреля 1919 г. Э.Ф.Вилумсона, командующий группой войск,
защищающих город, был назначен, М.Д.Великанов. В состав особой группы,
обороняющей город, входили: 1-ая кавалерийская бригада 3-ей кавалерийской
дивизии, 277-й Орский стрелковый полк 31 Оренбургской дивизии и рабочекрестьянские полки, сформированных на добровольческой основе в Оренбурге.
Соотношение сил под Оренбургом было в пользу белых. У них была 21 тысяча
штыков и сабель; силы же защитников города, составлявшие в первой половине
апреля 5600 бойцов, едва достигли 13 тысяч в мае 1919г. В результате боев,
развернувшихся за город 21 и 22 апреля 1919 г., оборонявшие Оренбург рабочекрестьянские полки отбросили белых от Оренбурга на северном, восточном и южном
участках. Но предстояли новые и новые попытки противника взять Оренбург путем
новых штурмовых натисков на город. Оборона Оренбурга носила активный характер.
Оренбургские полки не раз переходили в контратаки, срывая планы противников.
Великанов знал, что маневрируя всячески имеющимися силами, можно достигнуть
успеха в борьбе с более могущественным противником. Из событий второй половины
апреля он сделал вывод об отсутствии должной согласованности трех белых корпусов,

наседавших на Оренбург. Кроме того с каждым днем приходили вести о переходе то
одной, то другой части белых, в том числе казачьих, на сторону защетниюв Оренбурга;
все это укрепляло надежду М.Д.Великанова в том, что в неравной борьбе удается
выстоять и победить. 26 апреля 1919 пада состоялся один из памятных боев в обороне
Оренбурга 4-й армейс-мй корпус Бакича, намеревавшийся ворваться в Оренбург с
севера, был . разбит в разгоревшемся сражении на Салмыше. Событие стало первой I
крупной победой над Колчаком. Однако, значение его далеко выходило за |рамки
только этого. Битва на Салмыше отвлекла внимание Колчака от главного направления,
готовящегося контрнаступления Южной группы войск Восточного фронта от Бузулука
на Бугуруслан, Белейбей, а далее на Уфу. Грозная опасность удара на Оренбург с
севера была теперь устранена. М. Д.Великанов, сосредотачивая внимание на северном
участке обороны Оренбурга, не ослаблял его к восточным и южным линиям защиты
города. 29 апреля 1919г. части 1-го Белоказачьего корпуса под командованием
генерала Жукова перешли в наступление на Донгузскую. Бойцы рабочих полков
отходили к городу под ударами численно преобладавших войск противника. Теперь
Великанов дни и ночи был на южном участке обороны, он лично возглавил здесь
контратаку. Натиск был стремительным. Противник стал стремительно отходить в
южном направлении. Белоказаки оставили Меновой Двор, а потом и Карачи.
Вернувшись ночью в город Великанов мобилизовал все оставшиеся здесь силы, даже
городскую милицию и парикмахеров на южный участок, который сумел 1 мая перейти
в наступление, заняв хутор Благославенный и высоты севернее Донгузской. 4 мая 2-ой
белоказачий корпус под командованием генерала Акулинина начал новое наступление
на Оренбург с востока, которое вскоре захлебнулось. 7 мая М. Д.Великанов отдал
приказ о переходе в наступление всех частей Оренбургской группы. В результате
неудачных сражений под Оренбургом 8 мая положение оборонявшихся резко
ухудшилось. Была оставлена высота у Донгузской, 217-й полк отошел к Меновому
двору. Однако это наступление красных частей сорвало подготовленный
единовременный удар 1-го и 2-го белоказачьих корпусов на Оренбург в эти дни,
заставило белых отложить генеральное наступление на Оренбург на 10 мая. Совместно
с Оренбургским губкомом РКП/б/ М. Д.Великанову удалась пополнить южный
участок фронта новыми добровольцами-коммунистами. 10 мая началось наступление
обоих корпусов белых. 217-й рабочий полк был вынужден оставить Меновой Двор.
Вскоре он снова был отбит красными частями, противнику удалось удержать за собой
лишь Каменно-Озерную. Однако, 11 мая 2-ой корпус белых перешел в наступление на
Верхние Чебеньки, хутор Белов и разъезд Сак-марский. 216 красный полк отошел в
Нижние Чебеньки. 13 мая белые принудили батальоны 217 полка отойти с левого
берега Урала на правый и заняли позиции вплотную к железнодорожному мосту.
Деревянный настил моста был сожжен. И с севера и с юга кольцо врага вокруг
Оренбурга 13 мая сжалось ещё теснее. В ночь на 14 мая был оставлен хутор Белов. М.
Д..Великанов сознательно пошел на сокращение линии фронта. 13 мая а Оренбург
прибыли подкрепления упрочившие позиции его защитников. Все это выправило
положение, стабилизировало его. В ночь на 20 мая под непосредственным
командованием М. Д.Великанова были переправлены части Тверского отряда в
Зауральную рощу, создан, таким образом, плацдарм на левом берегу Урала. Вскоре
был освобожден Меновой двор. Защитники Оренбурга 21 мая заняли станицу
Нежинскую и Чебеньки. Два контрудара на южном и восточном участках обороны
избавили город от артиллерийского обстрела. 26 мая в Оренбург вновь прибыли

подкрепления. С завершенном обороны Оренбурга 17 июня 1919 г. Михаил
Дмитриевич Великанов быль назначен комдивом 20-ой стрелковой дивизии, прибыл
через несколько дней в место её расположения в Стерлитамак. Под командованием
М.Д. Великанова дивизия приняла участие в разгроме южной группы Колчака - армии
Белова. Комдив 20,-ой хорошо понимал политику советской власти, именно благодаря
этому в распоряжение 20-ой дивизии перешла башкирская бригада под командованием
Муртазина, а затем и казачья бригада под командованием полковника Богданова. В
сентябре-декабре 1919 г., в январе-марте 1920 г. 20-ая стрелковая дивизия участвовала
в разгроме Деникина, помогла в освобождении Азербайджана (в составе 2-ой армии),
Армении и Грузии (где Великанов командовал группой войск тифлисского
направления). Позднее он командовал 1-ой Кавказской стрелковой дивизией, 9-ым
стрелковым корпусом, был помощником командующего Северо-кавказским военным
округом, инспектором пехоты Красной Армии, командующим Среднеазиатским
военным округом, а в 1937-38 годах в звании командарма второго ранга командовал
войсками Забайкальского военного округа. В 1934 году вступил а ряды РКП/б/ был
награжден орденом Красного знамени, орденами Красного Знамени Азербайджана и
Армении. В 1938 году он стал жертвой чудовищных репрессий.

АКУЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ (1888 - 1938 Г.Г.)
Родился в Петрограде, в семье мелкого торговца, где окончил торговую школу.
Работал конторщиком. С 1905 г. Иван Акулов - в революционном движении. С 1907-го
- в рядах РСДРП. Петербург, Самара, Выборг. Подпольная работа, аресты, ссылки.
Участие в работе УП всероссийской Апрельской конференции, VI съезда РСДРП(б) и
II Всероссийского съезда Советов, закрепившего победу Октябрьского вооруженного
восстания в Петрограде. В ноябре 1917 года центральный комитет партии направляет
Акулова на Урал, в Екатеринбург. Он избирается секретарем Уральского областного
комитета партии. Затем он - на Златоустовском участке Восточного фронта, комиссар
снабжения. Некоторое время спустя Акулов -председатель Вятского губкома РКП(б),
позже - председатель Вятского губисполкома. И снова - Урал. В конце января 1919 г.
Иван Алексеевич Акулов прибыл в Оренбург, только что освобожденный от белых.
Город находился на осадном положении. Фабрики стояли из-за отсутствия сырья,
топлива. Транспортная разруха. 11 февраля 1919 года, выступая на общем собрании
коммунистов Оренбурга, Акулов подчеркнул: "Ближайшая задача, которая стоит перед
нами - налаживание транспорта, восстановление народного хозяйства. Коммунисты
губернии должны направить свою энергию на обеспечение центра сырьем и хлебом, на
строительство Красной Армии". Важной задачей большевиков было проведение
выборов в Оренбургской городской Совет рабочих и красноармейских депутатов,
который должен был сыграть большую роль в решении тех задач, о которых говорил
на собрании Акулов, и губном РКП(б)поручил ему возглавить работу по
формированию городского Совета. Отлично проведенная и организованная
агитационная работа дала замечательный результат, Почти все жители Оренбурга
проголосовали за список № 1, за кандидатов в депутаты, выдвинутых организациями
РКП(б). Акулов был избран в горсовет от рабочих и мастеровых депо Оренбурга и
возглавил фракцию коммунистов в этом выборном органе. Важное значение в то время
имело и развертывание подготовки к VIII съезду РКП(б) и второй губернской

партийной конференции. В Оренбурге создается комиссия в составе Акулова,
Здобнова, Сольца. Им поручается разработать повестку губконфе-ренции и созвать её.
С задачей этой комиссия справилась Вторая губернская конференция РКЩб)
состоялась в марте 1919 года. Акулов выступил с докладами о Ш интернационале, о
работе в деревне. Он же и был избран председателем губкома РКП(б) и его
президиума. А. А. Коростелев делегируется на \Ш1 съезд РКЩб).
В Оренбурге и губернии успешно восстанавливаются транспорт, заводы,
фабрики. Весной 1919 г. колчаковская армия, оснастившись иностранным оружием,
начала наступление. Враг взял Уфу, Бугуль-му, Бугуруслан, рвался к Самаре и к
Саратову. На Южном Урале орудовали белоказачьи полки Дутова. В первые дни
апреля 1919 г. Оренбург оказался в кольце фронтов. Оборона его приобрела
чрезвычайное значение. По плану разгрома врага было решено сосредоточить
максимум сил для удара во фланг колчаковского фронта из района Бузулука. В случае
сдачи Оренбурга возникла бы угроза срыва всего плана контрнаступления Южной
группы войск.
Белые, имея четырехкратный перевес в силах, яростно наседали на Оренбург. 5
апреля все коммунисты города были мобилизованы губкомом и направлены в
Туркестанскую и Первую армию, в ряды войск, обороняющих Оренбург. На другой
день в помещении бывшей школы прапорщиков состоялась конференция
профессиональных союзов и (фабрично-заводских комитетов), созванная губкомом
РКП(б). На конференции председательствовал и выступал с докладом о текущем
моменте и мобилизации рабочих Иван Акулов.
Конференция постановила: "Призвать все рабочие организации и трудящееся
крестьянство Оренбургской губернии для мощного отпора врагам пролетариата и
крестьянства, немедленно мобилизовать всех рабочих, способных носить оружие для
зашиты завоеваний революции. Силы же тех рабочих, которые по возрасту не могут
встать в боевые ряды, должны быть брошены на обслуживание тыла Советской
Красной Армию). Принимается также воззвание "Ко всем рабочим и крестьянам и
трудовым казакам", в котором они призывались "стать в ряды борцов за республику
трудящихся". Вскоре 7 тысяч рабочих стали под ружье. В те дни губком РКП(б) взял
на себя всю политическую работу в Туркестанской армии, сформировал политотдел
армии во главе с Акуловым (до 13 апреля на Туркестанскую армию возлагалась
оборона Оренбурга, а позднее - на 1 -ю армию). В самые напряженные дни обороны
Оренбурга Акулов постоянно находился на фронте. В телеграмме секретарю ЦК
РКП(б) Е.Д.Стасовой Акулов со скорбью писал о геройской гибели в боях
председателя губпрофсовета Прокопова, товарища и заместителя председателя
Орского исполкома Батаева, заместителя комиссара рабочего полка Шахова, о ранении
комиссаров пол-ков: Башилова, Бутузо-ва и других. Положение под Оренбургом в мае
- июне оставалось напряженным ввиду превосходства сил белых. 12 мая руководители
оренбургских большевиков обратились к В.И.Ленину с просьбой оказать помощь для
удержания города в своих руках. В двух телеграммах Ленина, направленных
МВ.Фрунзе, также предлагалось оказать немедленную помощь защитникам города.
Критические дни в обороне Оренбурга наступили вновь с 13 по 15 мая. Именно тогда
на заседании губкома РКП(б) стоял вопрос - взрывать ли железнодорожный мост через
Урал? Противник вплотную подошел к реке Урал, со стороны Менового двора грозил
прорыв бело-казачьей конницы. И губком РКП(б) постановил: мост не взрывать, а
сжечь его деревянный настил. Противник вплотную приблизился к горе Маяк и начал

непрерывный обстрел города с горы Сулак. Рушились здания, начинались пожары. Все
висело на волоске. Именно тогда губком РКЩб) во главе с Акуловым вновь сделал
все, чтобы мобилизовать необходимые силы на защиту города. В эти дни губком
РКП(б) в полном составе по примеру Акулова выехал в район Бешеного под Маяком,
чтобы собою прикрыть прорыв белых. И трое суток, находясь в окопах, работники
губкома отбивали атаки врага. 13 сентября частями Туркестанского фронта,
действовавшими с юга, Оренбургский край был освобожден от дутовцев и
колчаковцев.
Рабочие Оренбурга за подвиг, совершенный в борьбе с Колчаком, за оборону
города были награждены Почетным революционным знаменем ВЦИК. В этом подвиге
- частица мужества и энергии председателя Оренбургского губкома РКП(б) Ивана
Алексеевича Акулова. "Верный сын рабочего класса, страстный солдат революции таким мы знаем товарища Акулова" - так скажет о своем соратнике член
Оренбургского губкома РКП(б) А.3.3добнов.
Акулов в это время активно работает среди крестьянства. В июле 1919 г. он
объезжает 22 волости Оренбургской губернии, организуя ячейки РКП(б),выясняя
нужды и запросы крестьян. Поездка эта способствовала укреплению Советской власти
в оренбургской деревне. На 3 -ей Оренбургской губернской конференции Акулов был
вновь избран председателем Оренбургского губкома. 26 августа 1920 г. декретом
ВЦИК и СНК была образована Киргизская АССР (первоначальное название Казахской
республики) с центром в Оренбурге. Политбюро ЦК РКП(б) 25 августа утвердило
Киргизское партийное бюро в составе Акулова, Джангиль-дина, Коростелева, РадусЗенкови ча и других. В дальнейшем Акулов стал секретарем Киргизского областного
бюро РКЩб), а в январе 1921 года направляется на работу в Крым. Там он избирается
секретарем Крымского обкома РКПб).
В 1922-1923 гг. Иван Алексеевич Акулов - член президиума ЦК союза
горняков, председатель Донецкого и Всеукраинского комитетов горнорабочих. Через
несколько лет он - председатель Всеукраинского совета профсоюзов.
В 1929 году - секретарь ВЦСПС. Через год Иван Алексеевич - на посту
заместителя наркома РКП СССР и члена президиума ЦКК, а в 1931 -1932 гг.заместитель председателя ОН IX в 1932 -33 ггАкулов - секретарь ЦК КП/б/У по
Донбассу. В 1933-1935 годах - прокурор СССР.
Когда начались массовые репрессии, вызванные культом личности Сталина,
Акулов стал мешать сталинским подручным и поэтому его "убрали" с этой должности,
заменив готовым на все А.Я..Вышинским, Акулов назначается тогда секретарем ЦИК
СССР. С XII по XVII съезды ВКЩб) он избирается либо в состав ЦК, либо ЦКК.
Будучи секретарем ЦИК СССР, Акулов принимал активное участие в разработке
Конституции СССР, утвержденной в 1936 г. 22 августа 1937 года секретарь ЦИК
СССР, ближайший помощник МИ.Калинина, Иван Алексеевич Акулов был арестован.
Один из друзей Акулова, В. А. Трифонов - организатор Красной Гвардии в
Петрограде, членРСДРЩб) с 1904 года, член РВС Восточного и южного Фронтов,
позднее видный советский дипломат, казак по происхождению (кстати, отец
известного советского писателя Ю.Трифонова) писал М.И.Калинину: "Сегодня при
посещении семьи Акуловых я узнал что Иван арестован. Я не могу оправиться от этого
кошмарного удара... Не могу допустить мысли, что Иван - предатель партии и Родины.
Вот уже тридцать лет я его знаю, но всегда знал его как убежденного ленинца и как

честного человека. Что же случилось? Может быть, он стал жертвой клеветы. Эта
мысль не дает мне покоя."
Калинин пытался поговорить об этом со Сталиным, последний отмахнулся:
"Ты, Михаил Иванович, всегда был либералом". Решение суда военной коллегии в те
времена беззаконий не подлежало обжалованию даже в Верховный Совет СССР, да и
что мог сделать "глава" государства М.И.Калинин, когда его жена Екатерина Ивановна
была в 1936 г. арестована по ложному доносу и только через семь лет, уже после
окончания Отечественной войны, незадолго до смерти Калинина, освобождена!..
Вся жизнь Ивана Акулова отдана трудящимся, борьбе за победу про-летарской
революции, за построение социализма. И память о нем не должна исчезнуть. Акулов
посмертно реабилитирован. Одна из улиц города Оренбурга носит ныне его славное
имя.

АТАМАН ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА.
Дутов Александр Ильич (6 августа 1879 - 6 февраля 1921) родился в
г.Казалинске в казачьей семье. Отец - отставной генерал-майор, принимавший участие
в походах по покорению Средней Азии.
Александр был приписан к станице Оренбургской (казачий форш-тадт города).
В десять лет поступил в Неплюевский кадетский корпус и через семь лет закончил его.
По окончанию корпуса поступил в казачью Николаевскую сотню Кавалерийского
училища. Служил в 1-ом Оренбургском казачьем полку в Харькове. Тогда же посещал
занятия в технологическом институте, овладел телеграфом и телефоном, экстерном
сдал курс Николаевского инженерного училища, служил в 5-ом саперном батальоне
г.Киева. Командовал саперными и телеграфными командами. В 1904 г. поступил в
Академию генерального штаба откуда отправился на русско-японскую войну,
вернувшись продолжил учебу в Академии. Закончил её по первому разряду. Затем
назначен в штаб 10-го корпуса в Харьков, после чего перевелся в Оренбург, где
служил в Оренбургском казачьем училище помощником, а затем и инспектором
классов. В 1912 г. произведен в войсковые старшины. С 1912 по 1913 г. Дутов
командовал 5-ой сотней 1-го Оренбургского казачьего полка. С началом 1-ой мировой
войны Дутов служил в 10-ой кавдивизии в 1-ом Оренбургском казачьем полку в 9
армии на Юго-Западном фронте, где командовал стрелковым дивизионом. В боях на
территории Румынии контужен. Вскоре стал командиром 1-го Оренбургского
казачьего полка. Части, которыми он командовал несли большие потери. В марте 1917
г. участвовал в работе Учредительного общеказачьего съезда, вошел в избранный
Совет Союза казачьих войск в качестве товарища председателя. На Всероссийском
казачьем съезде в июне 1917 г. Дутов был его председателем, а затем стал и
председателем Совета Союза казачьих войск. Дутов был одним из тех, кто активно
поддержал Корниловский мятеж. На него возлагалась особая задача: переодеть
казаков, собрать люм-пенские элементы для изображения в Питере мятежа, якобы
большевиков под лозунгом: "Да здравствует Германия". В письме Керенскому он
заявлял о поддержке Корнилова, нежелании его осудить. На втором съе зде
Оренбургского казачьего войска в сентябре 1917г. Дутов был избран атаманом. С
победой Октябрьского вооруженного восстания Дутов возвращается в Оренбург, где
опираясь на так называемый "Комитет спасения Родины и революции", разгромил

большевистскую газету "Пролетарий", арестовал видных деятелей Совета рабочих
депутатов, бросив их в тюрьму, что вызвало в Оренбурге всеобщую стачку рабочих.
Силы, на которые опирался Дутов, таяли; началось разложение и в самом войсковом
правительстве. Против Дутова на войсковом круге в декабре выступили фронтовикиказаки, а так же Седельников, Завалишин и другие, а так же прибывшие с фронта
казачьи части.
Всеобщая стачка рабочих, наступление красногвардейских отрядов, действия
подпольщиков вынудили Дутова уйти из Оренбурга в Верхнеуральск. По пути его
бегства против него выступили несколько станиц, через которые он двигался на
северо-восток. В марте пребывание Дутова в Верхнеуральске стало невозможным, и
он перебирается в станицу
Краснинскую. Силы, поддерживающие Дутова, были тогда незначительны. Под
влиянием усилившихся революционных сил в станицах Дутов вынужден был бежать в
Тургай с небольшим отрядом в 240 человек.
Мятеж белочехов изменил ситуацию. К Дутову прибыл представитель чехов.
Начавшаяся интервенция, новый этап аграрной революции, мятеж кулаков и
колебания середняка снова поставили Дутова на ноги. Этому способствовала и та
помощь, которую англо-французские , американские и японские империалисты
оказывали Дутову, а так же ошибки большевиков. После вступления Дутова в
Оренбург рабочие окраины Оренбурга были обложены контрибуцией в 200 тыс.
рублей. 2 июля 1918 года красные части вынуждены были оставить Оренбург. Дутов
заявляет о верности Комучу, но затем едет в Омск на встречу с Гришиным-Амазовым
и Ивановым-Рыковым. 2 июля по решению войскового круга, утвержденного
Комучем, Дутов стал генерал - майором. Основные силы Дутова были сосредоточены
на осаде Орска, но когда по приказу красного командования город был оставлен, он
попытался изобразить этот факт как свою "великую победу", за что ему удалось
произвестись в генерал-лейтенанты. Хотя части, о полном разгроме которых он писал,
продолжали действовать на Актюбинском участке почти целые и невредимые.
С освобождением Оренбурга 22 января 1919 г. Дутов снова отправляется на
северо-восток губернии, в Троицк.
Поход Колчака снова воодушевил Дутова. Он заявляет о своем подчинении
верховному, воссоздает армию, в которой насчитывалось теперь 10-14 тыс. казаков,
наседает на Оренбург в апреле-мае 1919. Дутов надеялся взять штурмом город,
овладеть Нежинской, Меновым Двором, Донгузской. Развернулся бой на Салмыше, а в
середине мая Дутов приблизился к горе Маяк Однако, попытки овладеть городом и в
апреле и в мае провалились.
К сентябрю 1919 были добиты основные силы Южной Армии Колчака и
дутовцы. В плен сдалось 30 тыс. пехоты и 7 тыс. казаков. Остатки дутовской армии
отступили через Тургайские степи и безводные пустынные пески Балхаша к
Сергиополю на соединение с Анен-ковым в Семиречье. К марту 1920г. близ города
Чугучака они перешли китайскую границу.
А.И. Дутов пытался сколотить здесь силы для нового похода против Советской
Власти. Возникла идея обезвредить Дутова, "выманить" его на советскую землю или
похитить его и предать суду. Сложная задача была поручена группе чекистов.
В ходе операции Уйгур Ходжамкатов застрелил атамана, когда стало ясно, что
похитить Дутова не удалось. Таков был его конец.

С.С.ПЕСТСКОВСКИЙ И ОРЕНБУРЖЬЕ.
Станислав Станиславович Пестковский из дворян, социал-демократ с 1902 года,
один из руководителей социал-демократии королевства Польского и Литвы. Участник
трех революций. В 1917г. - член Петроградского Центрального Совета профсоюзов.
В октябрьские дни 1917 г. комиссар Петроград-ского ВРК. Под руководством
С.С.Пестсковского был взят в руки Военно-революционного комитета Центральный
телеграф. Это было первое правительственное учреждение, которым овладели
восставшие. Тогда же Станислав Станиславович Пестков-ский был назначен
комиссаром Глав-нйго телеграфа Петрограда. С 1917 до июня 1919 г. С.С.Пестковский
- член коллегии, а затем и заместитель Наркома по делам национальностей.
В мае 1919 года в наркомнаце состоялось совещание, на котором было решено
организовать Киргизский военно-револю-ционный комитет. 10 июля 1919 г. СНК
принял подписанный В.И.Лениным декрет "О революционном комитете по
управлению Киргизским краем". Председателем Кирревкома первого созыва был
утвержден С.С.Пестковский. 3 августа 1919 года ревком в полном составе прибыл в
Оренбург.
Любопытно свидетельство С.С.Пестковского о нашем губернском Чввгре:
"Оренбург был значительным пролетарским центром, имел "репкую партийную
организацию, за плечами которой были огромные революционные заслуги". 10
сентября 1919 г. на заседании Оренбургского губкома РКП/б/ обсуждался вопрос о
превращении Оренбурга в столицу Киргизии. Докладчик С. С. Пестковский мотивиро*>л необходимость превращения Оренбурга в столицу Казахстана тем, что
республике нужно иметь "хоть один крупный пролетарский
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центр, дабы обеспечить правильное проведение в жизнь линии ЦК по
национальному вопросу". Станислав Станиславович отметил, что к Оренбургу
естественно тяготеет значительная часть Киргизии и поэтому необходимо
использовать оренбургский пролетариат, его советский и партийный аппарат для
организации советского строительства в Киргизии.
Помощь Оренбурга Казахстану была остро необходима, ибо значительная часть
его ещё не преодолела патриархально-феодальные отношения. Оренбург был важным
индустриально-промышленным и культурным центром для прилегающего региона.
При этом учитывалось стремление киргизского (казахского) населения "жить вместе с
русскими", что съезды киргиз высказывались за совместную работу с русскими. На
заседании идея, высказанная в докладе С.С.Пестковс-кого, была поддержена
И.А.Акуловым и некоторыми другими членами оренбургского губкома РКП(б). 27
голосовали за, 8 - против, воздержалось 7 человек.
Через несколько дней в Оренбург прибыли М.И.Калинин и МВ.Фрунзе, при
участии которых, вопрос о превращении Оренбурга в столицу Казахстана получил
вновь обрение. Стремление казахского народа получить столицу своей республики в
лице Оренбурга было не случайно. Само возникновение города более 250 лет назад

было связано не только с проявлением завоевательной политики царизма, но и с
обеспечением безопасности казахского народа. Через Оренбург проходили важнейшие
торговые связи с Казахстаном. 3 -Иянваря 1920г. в Актюбинске было созвано первое
совещание Советов Киргизии.
На нем был избран первый состав Киргизского ревкома, председателем
которого вновь стал С.С.Пестковский. 30 апреля оргбюро ЦК РКП(б) назначило
областное бюро РКП(б) Киргизского края. Председателем его стал С.С.Пестковский,
секретарем И.А.Акулов, в состав вошли: А.Джангильдин, А.Айтиев и другие.
В мае 1920г. С.С.Пестковский был направлен на Западный фронт.
Одновременно он был назначен предедателем Литовско-Белорусского областного
бюро РКП(б), позднее принимал участие в переговорах по подписанию мира с
Польшей.
Всё сказанное говорит о том, что С.С.Пестковский вписал важную страницу в
историю Оренбуржья, укрепление содружества народов края, русского и казахского
народов.
После отъезда С.С.Пестковского на Западный фронт, председателем ревкома
Киргизии стал Радус-Зенкович В.А.. Начатое С.С.Пест-ковским дело было
продолжено. 26августа 1920г. декретом ВЦИК и СНК была образована Киргизская
АССР (первоначальное название Казахской АССР). Оренбург стал на несколько лет её
столицей. Сыграв свою роль, оказав помощь в самых трудных первоначальных шагах
государственности, Оренбург уступил эстафету столичного статуса Казахстана КызылОрде, а затем Алма-Ате. Оренбургский столичный период не должен быть забыт, он
эффективно помог казахскому народу встать на ноги, обрести государственность.
Ныне столица Казахстана перенесена из Алма-Аты в Акмалу.

РУКОВОДИТЕЛЬ МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Руководитель мусульманской молодежи Халик Рауфович Хаки-мов родился в
татарском селе Дусенево в 18 верстах от Пономаревки в 1895 г. Имя его брата носит
одна из улиц Оренбурга. Рано познал нужду. В 12-13 лет началась трудовая
деятельность. Работал первоначально в мастерской подручным в Татарской Каргале,
овладевал искусством изготовления браслетов, колец и других тонких национальных
украшений. Позднее перебрался в Оренбург, где стал трудиться на Оренбург Ташкентской железной дороге сперва чернорабочим, а потом токарем. Тогда же в
Оренбурге по вечерам учился в Высшей вольной школе для взрослых при реальном
училище.
События революции вовлекли его в бурную общественную жизнь. Сказывался
и пример брата Карима, который стал после революции первым комиссаром
просвещения Оренбургской губернии. Халик сражался с дутовцами в качестве
помощника комиссара 275 - го Илец-кого полка.
В феврале 1919 года вошел в состав немногочисленной инициативной группы
по организации комсомола в Оренбурге. Участвовал в боях при освобождении от
колчаковцев Бугуруслана, Абдулино и Белебея.
Вскоре был переведен во вновь сформированную отдельную Приволжскую
татарскую бригаду, в которой стал заведующим информационным отделом, а так же
был председателем ячейки РКП/б/ бригады.

Тем с большей энергией трудился Халик Хакимов. В октябре 1919 г. в
Оренбурге была созвана конференция коммунистов - мусульман. С докладом о работе
среди татарской молодежи выступил Халик Хакимов. Конференция наметила меры по
улучшению массовой агитации среди мусульманской молодежи. Работа проходила в
тесном контакте с политотделом армии. Ставились спектакли на татарском языке.
Драматическим кружком татарской молодежи руководила Фатима Камалова (позднее
народная артистка Татарской АССР).
26 ноября 1919 г. в Оренбурге был создан губернский татарский отдел РКСМ.
Вскоре ее агитационно - пропагандистская группа стала выпускать газету на татарском
языке "Юксынгар сузе". Материалы газеты часто читали вслух (тогда половина ребят
еще была неграмотна). По примеру Оренбурга в Орске в январе 1920 г. возникла
инициативная группа по работе среди татарской молодежи. Вскоре возникли первые
татарские ячейки из крестьян в селах Мустафино и Илькульгана. В Мустафино одним
из первых, как нам удалось установить, в феврале 1920 года вступил Муса Залимов
(Джалиль). Как свидетельствует документы всюду в Оренбурге и других местах
"Русская молодежь с радостью воспринимала приобщение мусульманской молодежи к
политической жизни, ее тягу в комсомол".
Состоявшийся в марте 1920 г. первый Оренбургский губернский съезд РКСМ,
заслушав доклад Х.Хакимова о работе среди мусульманской молодежи, решил для
работы среди башкирской и казахской молодежи привлечь передовые слои татарской
рабочей молодежи, как наиболее грамотной и подготовленной. Решено было открыть
курсы для работы среди мусульманской молодежи. Теперь широко развернулась
работа среди татарской, башкирской и казахской молодежи. Оренбургский губком
РКСМ добился создания довольно широкой сети национальных ячеек. 18 организаций
мусульманской молодежи было создано в Оренбурге, а в уездах - 74.
Особенно возросли задачи вовлечения мусульманской молодежи в комсомол
после превращения Оренбурга в столицу Киргизии (Казахстана). Деятельность среда
мусульманской молодежи способствовала упрочению дружбы народов нашего края.
Халик Рауфович Хакимов в последующие годы был членом Оренбургского
губисполкома, делегатом X съезда РКП/б/. Заведовал губернским отделом
национальных меньшинств, был председателем татарской секции Оренбургского
губкома РКП/б/. Позднее окончил Тимерязевскую сельскохозяйственную академию.
Три года воевал в годы Великой Отечественной в саперных войсках. Стал кандидатом,
а затем и доктором технических наук, профессором Московского НИИ оснований и
подземных сооружений Академии строительства и архитектуры.
Имя Халика Рауфовича Хакимова, видного организатора татарской,
башкирской и казахской молодежи не должно быть забыто.

ТАЛАНТЛИВЫЙ САМОРОДОК
Мать осталась с пятью детьми. С 14 лет ученик токаря на механическом заводе,
стал квалифицированным специалистом, В феврале 1905 вступил в члены РСДРП,
проявил себя как один из организаторов забастовок. По поручению самарского
городского комитета РСДРП был направлен на сахарный завод в село Богатое. Здесь
организовал кружок социал-демократов, руководил стачкой. Переезжает снова в
Самару, где был введен в члены комитета механического района города. В возникшей

в Самаре совет был избран в качестве члена, вошел в аграрную группу самарского
комитета РСДРП(б). 18 раз выезжал в села губернии. В 1907 арестован. Выйдя на
свободу, организует в городе подпольную типографию, где печатаются про-кломации.
30 апреля 1098 последовал арест и высылка на 2 года в Усть-Сысольск. Вскоре
переехал в Оренбург, где устроился в токарный цех главных ж/д мастерских,
становится признанным вожаком рабочих предприятия. Налаживается связь с
ленинским "Социал-демократом", затем с "Правдой", номра которой он
распространяет среди рабочих города. Под всемдонимом А.Алексеев публикует в
"Правде" заметки и письма оренбургских рабочих. Среди рабочих Оренбурга активно
собирались средства на "Правду". Социал-демократы Оренбурга успешно сочетали
легальные и нелегальные формы работы, группировались вокруг первого общества
потребителей, в котором были преимущественно рабочие. После начала первой
мировой войны Коростелев продолжает вести разъяснительную работу в массах,
отстаивая принципы пролетарского интернационализма. При участии был организован
кружок самообразования, в котором было около 200 рабочих. После свержения
царизма призвал создать в городе Совет, было выработано соответствующее
обращение социал-демократов. Избран в Совет от главных железнодорожных
мастерских. В президиум Оренбургского Совета рабочих депутатов вошли 8
большевиков, 6 меньшевиков, 2 эсера и 3 беспартийных. Коростелев был избран
председателем Совета рабочих депутатов. Вскоре в Оренбурге был создан и Совет
Солдатских депутатов, объединившийся в середине марта с Советом рабочих
депутатов. Коростелев избран председателем объединенного Совета. Создавались
Советы в уездах и волостях, в городе открылся социал-демократический клуб, в среде
местных социал-демократов, входивших первоначально в объединенную организацию,
назрел раскол. Большевистское крыло организации выделило тройку для решения этой
задачи в составе: А.А.Корос-телева, В.И.Мискинова, Г.И.Глаубермана. 7 сентября
принято решение о создании самостоятельной большевистской организации, а через
три дня был создан Оренбургский комитет РСДРП/б/ во главе с Коростелевым. Почти
тогда же открылся пар-тайный клуб организации при Александровской больнице, при
котором действовали курсы марксистского просвещения рабочих, наладилось издание
листовок, выходит в свет газета "Пролетарий", редактором которой был вездесущий
Коростелев. В газету хлынул поток корреспонденции с оренбургских заводов. В конце
сентября 1917 г. состоялась первая Оренбургская конференция большевиков. В списке,
выдвинутом ею в Учредительное Собрание на первом месте значился Коростелев, на
втором - Цвиллинг, на третьем -С.Е.Чуцкаев. Эти трое в ноябре будут избраны в
Учредительное собрание. После победы Октябрьского вооруженного восстания в
Петрограде, Оренбург был объявлен Дутовым на военном положении, опираясь на
"Комитет спасения Родины и революции", Дутов закрыл большевистский клуб,
разгромил "Пролетарий", запретил проведение митингов и демонстраций. Коростелев
был арестован, но под давлением возмущенных рабочих был освобожден. Но вскоре 6
ноября председатель Оренбургского Совета рабочих солдатских депутатов и ещё 6
большевиков были брошены в тюрьму. В знак протеста против ареста в городе
началась всеобщая стачка рабочих. 14 ноября 1917 года провозгласившей переход
власти в руки военно-революционного комитета, Совет рабочих и солдатских
депутатов был арестован. Большинство депутатов и представителей полковых
комитетов избиты, а 25 видных большевиков, депутатов Совета арестованы. Теперь в
Бсловской тюрьме ихстало32. Оказавшись здесь, Коростелев, Цвиллинг разработали

дерзкий план побега, который был блестяще осуществлен 12 декабря 1917г.
Коростелев и Цвиллинг отправились в район Бузулука, где сформировали
красногвардейские отряды для освобождения губернского города. Всеобщая стачка
рабочих, наступление красногвардейских отрядов вынудили Дутова бежать из
Оренбурга. 18 января 1918г. здесь установилась Советская власть. К работе приступил
Военно-революционный комитет, его представителем был С.М.Цвиллинг,
заместителем А. А.Коростелев, последний был редактором газеты "Известия
Оренбургского военно-революционного комитета" и председателем Оренбургского
Совета рабочих депутатов. Коростелев много делал по подготовке первого
Оренбургского губернского Съезда Советов, по осуществлению социальноэкономических преобразований, по реализации решений Первого съезда Советов
губернии, осуществлению которых мешали налеты белоказаков. Особенно кровавым
был набег на Оренбург в ночь с 3 на 4 апреля 1918 г. То тут, то там вспыхивают
белоказачьи мятежи. Под станицей Изобильной погиб председатель Оренбургского
губисполкома С.М.Цвиллинг, на занимавшуюся им должность избрали теперь А.
А.Коростелева. После оставления Оренбурга Коростелев сражался в рядах
Туркестанской /Оренбургской/ армии в качестве политического комиссара.
После освобождения Оренбурга в январе 1919 г. на второй Оренбургской
конференции избран членом Обкома РКП/б/, а потом и президиума, а также делегатом
Vin съезда партии. Будучи председателем Оренбургского губисполкокма до марта
1920 г. /на этом посту его сменил Н.Д.Каширин/, он был комиссаром героической
обороны Оренбурга. С марта 1920 г. А.Коростелев стал комиссаром Ташкентской
железной дороги. С 1921 г. переведен на работу в Москву, стал членом коллегии
рабоче-крестьянской инспекции. На IV съезде профсоюзов страны избран членом
президиума ВЦСПС, а затем возглавил профсоюз учителей страны.
В 1939 году А.Коростелев стал жертвой сталинщины.

ПРЕДВОДИТЕЛЬ БАШКИР
ПАФЕЕВ (ШАФИЕВ) БАХТИГАРЕЙ АКЗАМОВИЧ
(февраль 1897 - август 1918).
Родился в деревне 1мая (Имангулово Имангуловской волости) Оренбургского
уезда в семье крестьянина. Рано лишился родителей. Воспитывался у дяди. Учился в
Оренбурге в фельдшерской школе (зачислен на стипендию оренбургского земства).
Жил некоторое время в доме старого революционера Ибрагима Тагирова, оказавшего
решающее влияние на взгляды пытливого юноши.
В мае 1917 по рекомендации И.Д.Мартынова был принят в ряды РСДРП,
примыкал к большевистскому крылу местной организации. Участвовал в
формировании красногрвардейских отрядов, освободивших Оренбург от дутовцев.
Через несколько дней после установления Советской власти 25 января 1818 г.
Шафеев был избран членом мусульманского военно-революционного комитета,
объединявшего представителей от башкир и татар. В состав комитета (кроме него)
входили Багау Нурима-нов, Карим Хакимов и др.
3 февраля мусульманский комитет арестовал руководителей областного
"Щуро" за сотрудничество с Дуговым и поощрение набегов на русские деревни. На
другой день в Оренбурге был создан Временный Совет Башкиртостана, провозглашена

автономия последнего. Вскоре Шафеев стал его заместителем председателя. Под его
руководством шло создание сети местных Советов и красногвардейских отрядов в
башкирских селах.
Протокол заседания Оренбургского Военно-революционного комитета от 20
февраля 1918 года гласит, что Шафеев введен в него как представитель
мусульманского ВИКа. На первом Оренбургском Съезде Советов рабочих,
крестьянских, солдатских и казачьих депутагов в марте 1918 года Шафеев избран
членом Исполкома Оренбургского губсовета. 27 марта делегация башкир во главе с
Шафеевым выехала в Москву в мусульманский комиссариат (создан 17 января 1918г.),
который 3 апреля был переименован в Центральный татаро-башкирский комиссариат.
К этому моменту между БРСВ и Оренбургским ВРК возникли противоречия в подходе
к вопросу об автономии Башкирии и ВРСБ переехал вСтарлитамак
4 апреля 1918 г. Шафеев был введен в его состав и.о. зав.отделом юстиции. С 20
мая он стал выполнять обязанности секретаря отдела. Делегация от башкир, которую
он возглавлял присоединилась к идее создания на данном этапе Татаро-Башкирской
Советской республики.
Разрасталась гражданская война. Шафеев вернулся в Оренбург, где проводил
большую работу по организации башкир на борьбу с белогвардейцами и мятежом
белочехов. После оставления Оренбурга (2 июля 1918 г.) красными Шафеев был
выделен для работы на захваченной Дутовым территории среди башкиро-татарского
населения. В августе 1918 г. схвачен дутовцвми и в конце месяца расстрелян.

ПОЛКОВОДЕЦ ИЗ КАЗАКОВ
ТОМИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ. (16 декабря 1887 - 12 августа 1924 )
Родился в поселке Казачий Кочердак Усть-Уйской станицы в казачьей семье. После
смерти отца на руках у матери осталось четверо детей. Николай успел окончить только
три класса, вынужден был работать на маслозаводе Харинаса, а потом трудился
мальчиком на побегушках у купца Завьялова, стал приказчиком. Революция 1905 года
привела все в движение, повлияла она через ссыльных и на Томина, который
включился в борьбу за лучшую долю народа.
С началом первой мировой - на Юго-Западном фронте. Награжден
Георгиевским Крестом за успешную разведку в тылу противника, вскоре последовало
награждение и вторым Георгием. Весной 1917 г. младший урядник Томин избран
начальником первой Оренбургской казачьей дивизии. В январе 1918 назначен
начальником штаба Красной Гвардии Троицкого уезда. Вскоре Томин взялся за
организацию красного казачьего полка, для чего был созван в Троицке съезд казаковфронтовиков. 25 марта 1918 г. дутовцы окружили Троицк. Однако, совместными
усилиями Челябинского отряда рабочих под командованием В.К.Блюхера и Троицкого
под командованием Томина окружение было взломано, отряд Блюхера погнал
дутовцев на юг. Вскоре Томин стал членом Троицкого исполкома. Дутов бежал в
Тургайские степи. Но началось восстание чехов и словаков. Томин из добровольцев
формирует красноказачьи части. Вскоре был сформирован здесь 1-ый Оренбургский
казачий полк им. Стеньки Разина.
Командиром избрали А.Е.Карташова, а первой сотни - Томина. 13 апреля чехи
предприняли наступление на Троицк Первый налет был отбит. Однако, новое

наступление привело к тому, что Троицк был оставлен. Командиром Троицкого отряда
был избран Томин. Отбивая наскоки дутовцев, отряд прибыл в Верхнеуральск, где
влился в общий отряд, которым командовал И.Каширин, затем Н.Каширин, а потом
В.К.Блюхер. Томин командовал теперь Троицким отрядом, который вел самые
ответственные (при продвижении) арьергадные бои. 12 сентября 1918г. рейд по тылам
белых был закончен, отряд под общим командованием Блюхера вступил в Кунгур.
Томин был награжден золотыми часами ВЦИК. С завершением легендарного рейда по
тылам белых, Томин был назначен командиром второй бригады, созданной на базе
Троицкого отряда, 30-ой стрелковой дивизии. 24 декабря 1918 г. пала Пермь. Вскоре
при Третьей армии Восточного Фронта по инициативе Томина был сформирован
сводный кавалерийский отрад. Томинцы приняли героическое участие в освобождении
Западной Сибири: Ирбита, Кургана.3атем последовало назначение - начальником 10ой кавалерийской дивизии, действовавшей в составе Западного фронта (3-го
кавалерийского корпуса Г.Д.Гая) Дивизия участвовала в боях по взятию Вильно, а
затем Гродно, Полоцка на Висле. Когда последовало страшное поражение под
Варшавой, корпус Г.Д-Гая, дивизия Томина были интернированы на территории
Германии. Томин с группой товарищей бежал из плена. 17 сентября 1920 г. отряд
красноармейцев численностью до трехсот человек перешел линию фронта. Томину
было поручено формирование новой кавалерийской дивизии. Новому соединению по
просьбе конников корпуса Гая было присвоено наименование "10-я Кубанская
кавалерийская дивизия". С ликвидацией отрядов Булах-Балаховича в декабре 1920г.
Томин был назначен командиром второго конного корпуса (фактически это была
Вторая конная армия, которую свертывали в корпус). Бои на Тамбовщине, а затем Дальний Восток. Томин принял командование Забайкальской группой войск в составе
1-ой Читинской стрелковой бригады и отдельного Троицко-Савского кавалерийского
полка. По пути на линию фронта главком Блюхер возложил на Томина командование и
Инской группой, а так же подготовку войск всего фронта к наступлению. 12 февраля
1922 года части под командованием Томина освободили Волочаевку, а 14 февраля был
взят Хабаровск. 2 сентября 1922 г. Томин принял командование 6-ой Алтайской
бригадой. Последовала учеба на курсах ВАК (Высшего армейского комсостава) в
Москве, а затем снова в дороге - теперь в Среднюю Азию на борьбу с басмачами, в
боях с которыми 12 августа 1924 г. пал как герой. Два ордена Красного Знамени призвание его заслуг в борьбе за власть Советов.

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ
КАШИРИННИКОПАЙ ДМИТРИЕВИЧ (4 февраля 1888-1938). Родился в
станице Верхнеуральской Оренбургской губернии в семье учителя, ставшего позднее
станичным атаманом, в 1902 г. закончил высшее нач. училище, стал младшим
учителем Верхнеуральской школы. Решающее влияние на его взгляды оказала
революция 1905 г., встреча с Т.Н. Седельни-ковым. В 1906 г. Каширин поступил в
юнкерское училище Оренбурга, по окончании его за блестящие успехи произведен в
сотники, служил в 5-ом Оренбургском казачьем полку в Ташкенте. За пропаганду
передовых идей был отчислен оттуда в 1911 г. С началом мировой войны назначен
начальником конно-саперной команды 1-ой Оренбургской казачьей дивизии. Здесь он
встретился с А.Г.Нагаевым. В 1915 г. Каширин назначен командиром 3-ей сотни 10-го

Оренбургского казачьего полка затем и других частей. За храбрость в боях награжден
шестью орденами и произведен в подъесаулы, был серьезно ранен, вернулся в
Верхнеуральск в сентябре 1916г., вскоре назначен здесь начальником учебной
команды 2-го запасного полка. После Февральской революции Каширин избран
председателем полкового комитета в марте 1917, а затем на общеказачий съезд в
Петроград. На съезде казаков Оренбургского войска в апреле 1917 он стал тов.
(заместителем) председателя съезда. В период развертывания интервенции,
активизации белых Каширин сформировал первую советскую Верхнеуральскую
казачью сотню, которая вместе с отрядом из Белорецка 25 марта освободила
Верхнеуральск от дутовцев, укрывавшихся здесь после бегства из Оренбурга. Вскоре
Каширин вошел в состав Верхнеуральского Совдепа и стал начальником гарнизона. В
апреле 1918г. Каширин вступил в ряды РКП/б/. Под ударами красных отрядов Дутов
бежал в Тугайские степи. С усилением наскоков белых на Оренбург и Орск, Каширин
сформировал конно-пеший отряд численностью до 880 штыков и сабель, который
вскоре прибыл в Орск.
Начался мятеж белочехов. Угроза нависла над Оренбургом. Из Орска Каширин
двинулся в губернский центр, где повстречался с отрядом, который возглавил
В.К.Блюхер. Оказав помощь Бузулуку отряды Каширина и Блюхера сосредоточились в
Оренбурге. Здесь тогда интенсивно шло формирование первых частей Красной Армии.
С захватом Челябинска от белочехов к дутовцам хлынул поток вооружения. У
формировавшихся в Оренбурге частей Красной Армии было мало оружия, не хватало
боеприпасов. Было решено оставить город. Основные силы Красной Армии двинулись
продолжать бои на территории губернии, в район Актюбинска и Орска, а
объединенный отряд Каширина и В.К.Блюхера пришел к выводу об отступлении на
север с тем, чтобы пробиться на соединение с основными частями 3-ей армии
Восточного фронта. В момент выхода из Оренбурга в отряде было 1300 бойцов, к
августу 1918 в его рядах было уже 9 тыс, а в середине сентября 12 тыс. Костяком
соединений были пролетарские части Южного Урала, сплотившие вокруг себя отряды
крестьянской и казачьей бедноты. Под командованием сначала Каширина (до его
тяжелого ранения в бою 2 августа 1918 г.), а затем В.К.Блюхера, когда Каширин был
избран его заместителем. Каширин, несмотря на ранение, оставался в строю. Вот что
телеграфировал тогда генеральный консул США Гаррис государственному секретарю:
"Положение на Волжском фронте критическое, новые трудности возникают из-за
каширинских большевистских войск, состоящих, приблизительно, из 6000 пехоты и
3000 кавалерии с 30 пулемётами. У нас, - подчеркивал консул, - нет надежных сил
против этих войск". Невероятно трудным был этот поход Южноуральского отряда.
Выдержав 20 сражений, прокладывая путь чаще всего штыками и саблями, из-за
отсутствия боеприпасов, бойцы отряда победоносно проделали 1500-верстный путь и
12 сентября соединились с основными частями Красной Армии в районе Кунгура. За
блестящее осуществление легендарного рейда ВЦИК наградил В.К.Блюхера первым в
стране орденом Красного Знамени. Несколько позднее тем же орденом № 43 за отвагу
в борьбе с дутовцами был награжден Каширин вскоре армия Южноуральских партизан
была преобразована в 4 дивизию. С конца октября во главе её стал Каширин. В ноябре
дивизия была переименована в 30-ю. Оценивая героизм этой прославленой части,
М.Ф. Фрунзе назвал её "жемчужиной" Красной Армии. 1 июля 1919 г. она освободила
Пермь и Кунгур. После взятия Екатеринбурга Каширин стал начальником гарнизона
города, а с сентября 1919г. - комендантом Оренбургского укрепленного района, части

Укрепрайона внесли значительный вклад в разгром Южной группы войск Колчака. В
январе 1920 г. Каширин избран на 1-ый Всероссийский съезд трудовых казаков. С
разгромом Колчака и Деникина, с завоеванием мирной передышки на первый план
выдвинулись вопросы хозяйственного строительства.
На втором съезде Советов Оренбургской губернии Каширин был избран в
новый состав Оренбургского губисполкома, стал его председателем. Однако, на этом
посту он оставался сравнительно недолго. Указание на необходимость покончить с
Врангелем до зимы вызвало широкий отклик в Оренбуржье. Каширин формирует
добровольческий кавалерийский корпус, который под его командованием будет
направлен на Южный фронт на борьбу с Врангелем. Вскоре в корпус записалось более
1300 человек. Через несколько дней Каширин и добровольцы из Оренбуржья отбыли
на Южный фронт. За блистательные победы в борьбе с Врангелем Н. Д. Каширин был
награжден вторым орденом Красного Знамени. Отправка добровольцев-ка-ширшщев
из Оренбуржья продолжалась. Более 3-х тысяч кавалеристов под командованием
Каширина проводили ликвидацию Махно. Именно тогда Каширин награжден
Почетным революционным оружием. На ножнах шашки, к которой был прикреплен
орден Красного Знамени, было написано: "Народному герою Николаю Дмитриевичу
Каширину от ВЦИК". В последующем Каширин командовал различными корпусами,
учился на Высших академических курсах командного состава, был избран во ВЦИК. В
1930 г. Каширин стал командующим Северо-Кавказским военным округом, в 1934г. членом Военного совета Наркомата обороны, в 1937 году - начальником главного
управления боевой подготовки РККА. Каширин входил в состав двадцати наиболее
крупных военачальников страны, которые составляли гордость и славу Красной
Армии. Он был членом ЦИК, депутатом Верховного Совета СССР. Ему было
присвоено высокое звание командарма 2-го ранга. В 1938 г. он стал жертвой
сталинских репрессий.

БУДУЩИЙ МАРШАЛ В ОРЕНБУРЖЬЕ
Блюхер Василий Константинович (19 ноября 1889 - 9ноября 1938).
Родился в бедной крестьянской семье Ярославской губернии, в деревне
Барщина вблизи от города Рыбинска. Окончил сельскую приходскую школу. С 1904
работал в Петербурге сперва мальчиком на побегушках в мануфактурной лавке, а
потом на франко-русском заводе Берда. Революция 1905 г. оставила глубокий след в
его сознании. В 1909 как политически неблагонадежный уволен с завода. Тогда же В.
К. Блюхер переехал в Москву, где работал слесарем Мыти-щенского
вагоноремонтного завода. Однако, в 1910 г. за призывы к забастовкам брошен на три
года в тюрьму, после выхода из которой недолго трудился в мастерских Казанской
железной дороги. В августе 1917 г. призван в армию и направлен на австрогерманский
.фронт, где служил рядовым, а затем и унтер-офицером в Костромском стрелковом
полку. В бою под Тернополем тяжело ранен и признан негодным к несению службы.
За мужество в боях награжден двумя Георгиевскими крестами и георгиевской
медалью. В 1916 г. работает на Сормовском, а затем на механическом заводе в Казани.
Вступает в ряды большевистская партии. В начале 1917, скрываясь от полиции,
переезжает в Петровск, где работал слесарем-мотористом. После Февральской
революции переехал в Самару, где вступил добровольцем в ряды 102-го запасного

полка, вскоре избран товарищем председателя полкового комитета, а затем стал и
членом Самарского Совета Солдатских депутатов, а с ноября и членом Самарского
ревкома. С установлением Советской власти назначен помощником комиссара
гарнизона и начальником губернской охраны революционного порядка, а в конце
ноября 1917 г. стал комиссаром красногвардейского отряда, направленного на борьбу
за освобождение Челябинска от ду-товцев, куда он прибыл 3 декабря 1917, где избран
первоначально членом, а с 13 декабря 1917г. председателем Челябинского Военнореволюционного комитета. Сюда в конце декабря прибыл и северный летучий отряд
под командованием мичмана Павлова.
В Челябинске Блюхер находился по 9 мая 1916 г. Он энергично сочетал
военную деятельность с работой председателя Челябинского Совета. В первой
половине декабря были освобождены от дутовцев Троицк и Миасс. Направление
отряда под командованием Павлова на Оренбург привело к освобождению Оренбурга
18 января 1918г. Дутов бежал в район Верхнеуральска. Действия отрядов Блюхера и
Кадомцева вскоре привели к изгнанию дутовцев из Верхнеуральска и Троицка. В
результате в апреле 1918 г. Дутов бежал в Тугайские степи. Весенняя распутица
помешала преследованию. Вспыхнувшие в апреле мятежи белоказаков создают
тяжелое положение для Оренбурга. И 8 мая 1918 в район Оренбурга направляв ется
сводный Уральский отряд численностью до полутора тысяч человек. Мятеж белочехов, начало военной интервенции резко ухудшил положение.
26 мая белочехи и белогвардейцы взяли Челябинск, 8 июня - Самару, а затем и
Бузулук. В середине июня в Оренбурге оказалось около 20 красногвардейских
отрядов. Общее командование ими сосредоточилось в руках Г.В. Зиновьева. Во 2-ой
половине июня красногвар-o дейские отряды предприняли попытку наступления на
Бузулук. Однакo, она закончилась неудачно и отряд Блюхера вынужден был отступить
вновь в Оренбург. 27 июня 1918 на состоявшемся совещании 'всех частей,
находившихся в Оренбурге было признано необходимым оставить город, поскольку
недоставало боеприпасов, а белоказаки, получив помощь мятежных чехов и
интервентов других стран, наступали. В отношении оставления Оренбурга мнение
командиров отрядов было едино, но голоса раскололись по вопросу куда отступать. И
Н.Д.Каширин и В.КБлюхер предложили отступать на север с тем, "чтобы
двигаться на соединение с основными частями красной Армии, Оренбургский губисполком, Г.В.Зиновьев считали необходимым Отступать на юго-восток в район
Актюбинска и Орска. 2 июля 1918 г. Отряд под командованием Каширина Н.Д. и его
заместителя Блюхе-тра выступил на север. Он двигался по тылам белых 1500 верст до
2 "августа под командованием Н. Д. Каширина, а потом его на этом постy (после
тяжелого ранения) сменит Блюхер. Каширин станет его заместителем. Продвигаясь по
территории южного Урала, отряд быст-вырастал за счёт рабочих, трудовых крестьян и
казаков. Вскоре он достиг 10 тысяч бойцов. Выдержав 20 сражений, в каждом из них
отрад вышел победителем. Подвиг прорвавшихся на соединение с ос-,|"вными частями
Красной армии в районе Кунгура в сентябре 1916 Уральский РКП(б) назовет равным
переходу суворовских солдат через Альпы, а В.КБлюхер награжден первым в стране
орденом Красного знамени. За этот же легендарный рейд Н. Д.Каширин будет
награжден тем же орденом год №43. Сводный отряд южно-уральских партизан в
сентябре 1918 был преобразован в 4-ую, а затем в 30-ю дивизию 3-ей армии
восточного фронта, командиром дивизии стал Блюхер, а его заместителем Каширин.
Дивизия вела упорные бои. В конце января Блюхер стал помощником командующего

армии и выполнял обязанности коменданта пермского и екатеринбургского районов. В
начале июля 1919 после освобождения от белых Перми и Кунгура здесь началось
формирование 51-й стрелковой дивизии под руководством Блюхера, которое было
закончено к 15 августа 1919г. 14 ноября части дивизии вышли в район Омска,
участвовали в освобождении столицы Колчакии. С ликвидацией колчаковщины в
Сибири дивизия была переведена в резерв, приняла участие в восстановлении ж / д
транспорта, наладила добычу угля в Черемховских угольных копьях. В июле 1920
дивизия была переброшена на Южный фронт. За героическую оборону ей было
присвоено звание московской и вручено знамя московского пролетариата. За
блестящий штурм Перекопа она получила название Перекопской, за участие в
разгроме врангелевцев награждена в 1920 орденом красного знамени. В конце июня
1921г. Блюхер введен в состав правительства Дальневосточной республики в качестве
военного министра, а затем он был назначен Главнокомандующим и председателем
военного Совета Народно-революционной армии и флота. На этом посту он пробыл до
июля 1922, осуществив большую работу по организации армий ДВР. Блестящая
победа под Волочаевкой, завершившаяся 12 февраля 1922, последовавшее
освобождение Хабаровска - всё это вехи замечательного полководческого пути
Блюхера. В августе 1922 Блюхер был назначен командиром 1 -го армейского корпуса.
Осенью 19244 по просьбе Сут-Ят-Сена был направлен в Китай главным военным
советником Кантонского революционного правительства, где немало сделал в
строительстве революционной армии, в обеспечении триумфальных побед народнореволюционной армии в Великом Северном походе (1926-1927). Когда летом 1929.
китайские милитаристы захватили КВЖД была создана особая Дальневосточная
Армия во главе с Блюхером. После упорных боёв обе белокитайские группировки
были окружены и на голову разбиты. В декабре 1929г. было подписано соглашение о
ликвидации конфликта на КВЖД. За выдающееся искусство по руководству
указанными операциями Блюхер в 1931 г был награждён орденом Красной Звез-ды№1.
Оккупация Маньчжурии Японией в 1932г. Создавшая первый очаг мировой
войны на Дальнем Востоке, большая война Японии против Китая в 1937г. - всё это
вызывало энергичные меры и действия по улучшению ОКВДА, которая в связи с
угрозой нападения Японии на СССР была преобразована в Дальневосточный
Краснознаменный фронт, командующим которого был назначен Блюхер. Военная
деятельность Блюхера далеко выходила за пределы Дальнего Востока Он был членом
РВС Республики, а затем и членом Военного Совета, принимал участие во всех
мероприятиях по строительству Красной Армии. Его боевая деятельность увенчалась
разгромом японских милитаристов в районе озера Хасан. 20 ноября 1935г.
В.К.Блюхеру было присвоено высшее воинское звание Маршала Советского Союза.
Жизнь полководца оборвалась в результате сталинских репрессий.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ
Гая Дмитриевич Гай (Бжишкян) (6 февраля 1887 - 1937)
Родился в Тавризе (центр иранского Азербаджана) в семье учителя. Учился в
местной армянской школе. Русские казаки, служившие в Тавризе назвали Гайка Гаем.
В !901 родители переехали в Россию, в Тифлис, где он учился в местной армянской
семинарии. В 1903 вступает в Армянскую социал-демократическую партию,

становится активным корреспондентом местной бакинской социал-демократической
печати. Был изгнан из семинарии, сидел в нормах. С началом первой мировой войны
мобилизован и отправлен на турецкий фронт, служил в разведке 6-ой добровольческой
армянской дружины. За храбрость был награжден золотой шашкой и произведен в чин
старшего унтер-офицера, а затем назначен на должность командира полуроты,
награжден Георгиевской медалью IV степени, Георгиевским крестом IV степени,
Георгиевским крестом Ш степени, знаком святой Анны IV степени. Обучался в школе
инструкторов и офицеров в Тифлисе, по окончанию которой прапорщик Гай стал
начальником резерва боевых армянских дружин.
После Февральской революции Московский Совет рабочих и солдатских
депутатов назначил его начальником военно-патрульной команды при штабе
революционных войск Московского округа. После победы Октябрьского
вооруженного восстания в Петрограде Гай в Самарканде, где сформировал отряд
местных рабочих в 300 человек включившийся в борьбу против бухарского эмирата.
Однако после первых боев отряду пришлось отступить. В конце мая 1918 Гай
добрался до Самары. 2 июня он был назначен командиром одного из
сформировавшихся в Самаре отрядов, который мужественно оборонял город и
последним покинул Самару под бешеным давлением превосходящих сил белочехов. 8
июня 1918 года. Прибыв с отрядом в Сим-бврск Гай становится командиром сводного
отряда, в который вхо-дило 5 боевых дружин. С конца июля 1918 Гай возглавил
сводный Сенгилевско-Ставропольский отряд, пробившийся из окружения на
соединение с Первой армией. Позднее М.Н.Тухачевский отмечал, этот отряд был
"единственным дисциплинированным и боеспособным" среди отступавших от Самары
частей под давлением белочехов, что колонна, которой командовал Гай, пройдя 150
верст по району, занятому противником, вышла на соединение с 1 -ой армией
благодаря мужественному руководству Гая. За этот героизм колонна Гая была названа
Симбирской железной дивизией, сохранила это наименование и после получения ею
номера.
После падения Симбирска белочехи и белые захватили Екатеринбург, а 7
августа и Казань оказалась в их руках. Сформированная дивизия, которой стала
командовать Гай, имела своего комиссара в лице Б.Лифшица, а начальником штаба
дивизии стал Э.Ф.Вилумсон - позднее первый начальник обороны Оренбурга в 1919,
командиром 2-го полка дивюии был М. Д. Великанов (сменил Вилумсона после того,
как тот был тяжело ранен на посту командующего обороной Оренбурга).
В сентябре 1918 командующим Восточным фронтом стал С.С.Каменев. Был
отдан приказ об освобождении Симбирска. 12 сентября железная дивизия во главе с
Гаем ворвалась в Симбирск и полетела знаменитая телеграмма в Москву: "Дорогой
Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города - это ответ за Вашу одну рану, а на
вторую будет Самара". 7 октября 1918 дивизия освободила Самару, 28 октября 1918
года части железной и 1-ой бригады 25-ой стрелковой дивизии освободили Бузулук. 3я бригада дивюии Гая изгнала белых из Бугуруслана, а 28 ноября овладела и Белебеем.
С конца ноября 1918 Гай становится командующим 1-ой революционной
армией. Вскоре развернулись наступательные операции армии по освобождению
Оренбурга. В наступление на город перешла и Туркестанская армия, состоявшая из
Оренбуржцев. Несмотря на трудности Туркестанская и Первая армии 22 января 1919
овладели Оренбургом. Весной 1919, когда Колчак перешел в наступление, части
Красной Армии отходили к Самаре. На первую армию, которой командовал Гай, была

возложена М.В.Фрунзе оборона Оренбурга, и хотя в различных критических
ситуациях Гаем высказывались те или иные военно-стратегические соображения,
беспорны в целом его заслуги в действиях на Восточном фронте и должности Комдива
24-ой и командующего 1-ой армией, его храбрость и мужество. Гай был награжден
орденом Красного Знамени. После лечения ран на Южном фронте во главе 42-ой
дивизии, (13-ой армии). В конце сентября РВС республики поручил Гаю
формирование красной кавалерийской дивизии, начальником штаба был назначен
тяжело раненый в боях под Оренбургом за Нежинку, награжденный за этот бой
орденом Красного знамени Э.Ф.Вилумсон. Конники Гая сражались на Кавказском
фронте, против войск Деникина. В конце марта Гай был назначен командиром 2-го
Кавказского кавалерийского корпуса. Затем был переброшен на западный фронт
борьбы с поляками в качестве командираЗ-го кавюрпуса в состав которого входила и
дивизия во главе сН.Д.То-миным. 15 июля 1920 Гай был награжден вторым орденом
Красного Знамени. Корпус освободил Вильно. С16 августа стратегическая инициатива
перешла в руки польского командования, поляки прорвав фронт 4 и 15 армии,
отрезали 3-й корпус и 53 стрелковую дивизии от остальных сил. Кольцо окружения
сжималось, патронов у конников и снарядов не было. Люди не спали несколько суток,
4 польских армии вплотную окружили их. Было решено пробиться на территорию
Германии, где части были интернированы. .. В декабре 1920 Гай был зачислен в
академию РККА. Вскоре появились его первые военные труды. Затем Гай был
назначен Народным комиссаром по военным делам Армении. Потом Гай принял
командование 7-ой Самарской дивизией, в которой были Бугурусланские и Бузулукские полки. На базе дивизии вскоре был сформирован 3-ий кавалерийский
корпус. И вновь учеба в академии им. Фрунзе. Выходят в свет его новые труды,
защищена диссертация в 1929 году, а в 1932 Гай назначается начальником кафедры
военного искусства Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского. В 1934 ему
присвоено ученое звание профессора. Летом 1935 его арестовали, обвинив в
покушении на Сталина. Так он стал жертвой чудовищной машины репрессий. В 1937
году его не стало.

ОБОРВАННАЯ НО ВОСКРЕСШАЯ ПЕСНЯ
Родился Муса Джалиль в 1906 году в селе Мустафино Шарлыкс-кого района
Оренбургской области, где в 1919 году основал детскую организацию, включившуюся
в борьбу за власть Советов, тогда же в газете политотдела Туркестанской армии
"Кызыл Юлдус" он опубликовал свое первое стихотворение "Счастье", в котором звал
защитников Оренбурга на подвиги в защиту трудового народа. В Феврале 1920 года
вступил в ряды комсомола. Жил и трудился несколько лет в Оренбурге, окончил
совпартшколу, служил в частях особого назначения. Сутками в снежные бураны и
морозы преследовал бандитов. После окончания Тат-рабфака работал инструктором
Орского уездного комитета комсомола, затем Оренбургского губкома комсомола. О
последнем напоминает памятная доска на набережной Урала на здании Института
Усовершенствования учителей. В конце 1927 года избран членом бюро татаробашкирской секции при ЦК ВЛКСМ. Переехав вскоре в Москву, окончил
литературный факультет МГУ в 1931 году. Начало Великой Отечественной войны
застало его в Казани, где он возглавлял писательскую организацию Татарии. С июля

1941 года - Муса на фронте в качестве политрука, сотрудника редакции газеты
"Отвага" 2-ой Ударной армии на Волховском направлении фронта. Во главе армии на
определенном этапе стал генерал А.А.Власов - изменник и предатель. Однако, далеко
не вся армия изменяла Родине. Многие ее бойцы героически сражались с фашистами и
часть ее сумела после окружения в ожесточенных боях вырваться из него. Другие
продолжали борьбу в тылу врага. Изменил Власов, а не вся армия. Однако долго и
даже на тех, кто самоотверженно воевал с фашистами в рядах этой армии было
позорное клеймо.
В одном из сражений Муса был тяжело ранен и попал в плен. Очнулся он в
фашистском концлагере. Здесь в страшном фашистском аду сумел сохранить
человеческое достоинство, создать потрясающие по силе духа стихи, не стал рабом.
Вскоре за участие в подготовке восста-ния военнопленных был заключен фашистами в
тюрьму Моабит, затем её сменили застенки Штандау, Плетенце. И снова и снова
продолжал писать стихи, проникнутые пламенной любовью к Родине, товарищам по
борьбе, соотечественникам. Но ни пытки, ни издевательства, ни попытки подкупа, не
сломили его. Осенью 1944 г. в тюрьме Плетнеце он был казнен. Оборвалась светлая и
могучая песня поэта. После гибели мужественного Джалиля его друзья по заключению
передали его записные книжки (более ста стихотворений) в Москву. За прекрасную
"Моабитскую тетрадь", написанную в фашистских лагерях и тюрьмах Муса Джалиль
был удостоен Ленинской премии.
2 февраля 1956 года посмертно за исключительную стойкость и мужество,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Джалилю было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Поэт верил, что его пламенные слова дойдут до нас, он верил в победу нашей
Армии, нашей Родины. И его оборванная песня вновь воскресла и сквозь тюремные
стены вернулась к нам в его родные края. Чувство гордости за Оренбуржье охватывает
нас при чтении стихов поэта. И вечно образ его живет в наших сердцах и всегда он
будет призывом гордым к свободе и свету, а его стихи всегда для нас звучат
призывной волнующей песней правды мужественного борца, над которым навис топор
палача.

ОТКЛИКИ ОРЕНБУРЖЦЕВ НА ПРОЕЗД В ССЫЛКУ ИЗ МОСКВЫ В
АЛМА-АТУ Л.Д.ТРОЦКОГО.
С 1927 года в юбилейный год Октября, (это и ужасно!) Оренбург вновь как и в
дореволюционном прошлом становится местом политической ссылки. Именно тогда
уже при Советской власти в Оренбург прибыла первая партия судебно и
административно высланных в количестве 160 человек. Среди них были
представители различных национальностей.
При обсуждении данного вопроса на заседании Оренбургского горсовета было
заявлено о возможном увеличении потока ссыльных в Оренбург в ближайшее время.
Очевидно, переход к насильственным мерам хлебозаготовок, отказ от нэповских
принципов во всех сферах повел к обострению отношений и росту наказуемых.
Многие годы в исторической и краеведческой литературе не упоминался факт
проезда в 1928 году из Москвы через Оренбург в ссылку в Алма-Ату. Л.Д.Троцкого ближайшего соратника В.И.Ленина, крупнейшего теоретика, политика и военного

деятеля. Второго человека среди деятелей Советской власти в период Октября и
гражданской войны, а также отклики на это событие оренбуржцев.
Между тем в Центре документации Новейшей истории Оренбургской области
хранятся документы, отразившие этот факт начавшихся репрессий по отношению к
видным партийным и государственным деятелям, тем более, что это факт бурно
обсуждался среди жителей города и в производственных коллективах (ЦДНИОО, Ф1,
Д 1206, л.1-12). Мнения о том нужно ли было наказывать Троцкого, а если да, то как,
были противоречивы.
Споры шли и в местных автобусах. Автор докладной записи в ЦК ВКП/б/ от 11
Февраля 1928 г. делал вывод о том, что высылка Троцкого у рабочих не вызывает
особых толков.
А вот крестьяне, - писалось в записке - недоумевают как это Троцкий и
Зиновьев были столь высокими деятелями, а теперь их высылают. Узнав о том, что
Троцкий якобы за повышение цен на продукты?! и вообще не ценит крестьян,
начинали ругать, заявляя,"что его давно надо выгнать из партии". Думается
необходимо об этом сказать, что именно Л.Д.Троцкий одним из первых выступил
против насильственной коллективизации. Об этом свидетельствует такой
авторитетный исследователь как Рой Медведев, в книге "О Сталине и сталинизме"
М.1990 . Троцкий, как свидетельствует Медведев предлагал приостановить
насильственную коллективизацию, заменив ее осторожным кооперированием на
основе строгой добровольности и в соответствии с реальными ресурсами страны.
Приостановить административное раскулачивание и вернуться к политике
ограничения кулачества (с.288)
Характеризуя настроения Оренбургских служащих местное губернское ГПУ
сообщило что одни сожалели, сочувствовали Троцкому , другие злобствовали, третьи
расценивали эти факты как близость падения Советской власти. Документ сообщал,
что к моменту отправки Троцкого из Москвы на вокзале в столице собралось
несколько тысяч троцкистов (рассказывала вернувшаяся из Москвы анархистка Н.А.Шульженко). Весь вокзал и площадь были заполнены народом. На площади
слышались возгласы: "Долой Троцкого", другие же кричали: "Долой Сталина и
Бухарина". ГПУ разогнало всех. Докладная сообщала, что медицинские круги
Оренбурга сожалеют о высылке Троцкого. Медицинская сестра А.Н.Веселович
рассказала, что по пути следования поезда рабочие Оренбургских Главных
железнодорожных мастерских хотели устроить Троцкому овацию, но этого не
допустили, отогнали поезд на заправку. Сообщалось, что оппозиция рассматривала
высылку Троцкого, как возвращение к методам царского правительства. С этого
поезда сошёл в Оренбурге Кавтарадзе Сергей Иванович -член РСДРП с 1903 г., в
прошлом председатель Владикавказского Совета, председатель Батумского. В 1927 г.
он был исключен из РКП/б/ за участие в троцкистской оппозиции, отбывал ссылку в
Оренбуржье.
Позднее за обвинение в троцкизме отбывал ссылку в Оренбурге известный
писатель, революционер и интернационалист Виктор Серж. Об устойчивости его
симпатии к Л.Д.Троцкому свидетельствует тот факт, что после его освобождения по
настоянию Ромеи Роллана из ссылки в Оренбурге он уехал не куда-нибудь, а в
Мексику, где находился в изгнании Л. Д.Троцкий. А сын покойного Сержа
продолжает жить в Мексике, посвящая свои лучшие произведения Л.Д.Троцкому.

ПОБЕГ ИЛИ АТАКА?
По комсомольской путевке в 1938 году Михаил Девятаев был направлен в
город Чкалов и зачислен курсантом летного училища. В январе 1940 назначен в
строевую часть. Началась Ве-ликая Отечественная Война. Более сотни взлетов
совершил отважный выпускник Оренбургского летного училища. Но вот 13 июля 1944
в воздушном сражении над городом фашистский снаряд угодил в кабину самолетаистребителя (тогда уже старшего лейтенанта) Михаила Девятаева.
Пламя охватило машину. Очнулся Девятаев в плену. Концлагеря менялись одни
за другими: Лодзинский, Заксенхаузен, Свидемюнде.
Снежные заносы в январе 1945 буквально заваливали фашистские аэродромы, и
тогда группа военнопленных под конвоем, в составе которой был и Девятаев была
брошена на очистку взлетной площадки. Дни шли, снегопад не прекращался. И группа
заключенных получила "постоянную прописку на аэродроме". На одном из особенно
заснеженных участков валялись обломки фашистских бомбардировщиков. Расчищая
снег, Девятаев внимательно всматривался в них, особенно в приборы пульта
управления. Часто с ним рядом был один из наших военнопленных - сержант Соколов,
знавший немецкий язык. Часто он помогал Михаилу понять ту или иную надпись на
приборах. Михаил вскоре мысленно уже представлял всю систему управления
хейнкелями. Снегопады продолжались. В начале февраля снегопады прекратились.
Работы по очистке аэродрома уменьшились. И тогда группа военнопленных во главе с
Девятаевым решила действовать.
В поддень, когда механики фашистских самолетов ушли на обед,
военнопленный Кривоногое, улучив момент, сильным ударов лопаты оглушил
стоящего возле ближайшего самолета конвоира. Вслед за этим группа смельчаков
бросилась к бомбардировщику. Девятаев устремился в кабину, запустил моторы и дал
газ. Самолет медленно вырулил на взлет-нюю площадку. Дежуривший здесь
караульный, увидев двигающийся на взлет хейнкель "самого" коменданта, дал
разрешение ракетницы на взлет.
Не сразу подчинился самолет Девятаеву, сказывалось волнение. А к хейнкелю
со всех сторон уже бежали фашисты. Но вот самолет уже взмыл ввысь. И тогда уже на
перехват взлетели мессер-шмитты. С большим трудом Девятаев (и его 9 товарищей)
ушли от преследования.
А когда девятаевский хейнкель - двухмоторный бомбардировщик появился над
расположением Советских войск его "дружно" встретили наши зенитки. Девятаев был
ранен, но сумел благополучно приземлить самолет, к которому уже бежали десятки
бойцов. А на встречу им из бомбардировщика один за одним появлялись в полосатой
одежде наши военнопленные. "Братцы, мы свои - русские" - кричали они.
Окружившие их плотным кольцом бойцы и командиры удивленно смотрели на
вырвавшихся из фашистского плена узников. Это не просто был побег, это был удар
по фашистам. Целехонький хейнкель ока-зался в наших руках.
Только в период хрущевской оттепели 15 августа 1957 года за проявленное
мужество и отвагу и героизм в борьбе с фашистами старшему лейтенанту Девятаеву
Михаилу Петровичу было присвоено звание Героя СОВЕТСКОГО Союза.

ЗВЕЗДА ГАЛАКТИКИ
Она выпустилась из Оренбургского летного училища в 1934 г. Поступала по
специальному комсомольскому набору девушек - пилотов. В период учебы Катя
Зеленко и её подруги упорно осваивали конструкцию самолётов, теорию полета,
занимались парашютными прыжками, закалялись физически, но особенно увлекались
летной практикой. Коренастая девушка с короткой стрижкой и обаятельной улыбкой
запомнилась многим. Полёты Екатерины Зеленко отличались смелостью. Энергичная,
настойчивая она училась только на отлично. А старшиной эскадрильи, где Екатерина
проходила лётную практику был Григорий Бахчиванджи - будущий первый
испытатель реактивного самолета, Герой Советского Союза.
Грянула Великая Отечественная Война. В сентябре 1941г., успешно выполнив
задание по разведке вражеских объектов, самолет, которым управляла заместитель
командира эскадрильи Екатерина Зеленко, внезапно бьи атакован группой
мессаршмиттов. Несмотря на неравенство сил экипаж Зеленко принял бой. В ходе
сражения Екатерине удалось сбить один из "мессеров", который камнем рухнул на
землю. Но остальные самолеты противника продолжали наседать. Неожиданно для
фашистов Екатерина Ивановна резко рванула штурвал на себя и стремглав бросилась
еще на одного из мес-сершмиттов. Удар винта ее самолета "срезал" хвост вражеской
машины и обломки "мессера" полетели в разные стороны. Но и самолет Екатерины
Зеленко, окутанный дымом быстро падал на землю...
Под рухнувшим самолетом жители села Анастасьевка (одного на районов
Сумской области) обнаружили тело героини. Из налитой кровью гимнастерки
извлекли обгоревший комсомоль-ский билет Екатерины № 746230.
Впервые в истории мировой авиации таран самолета врага осуществила
женщина - воспитанница Оренбургского летного училища. За героический подвиг она
была посмертно награждена орденом Ленина. Одна из звёзд нашей галактики была
названа её именем, а несколько лет назад Екатерина Зеленко была посмертно
удостоена звания Героя Советского Союза.

В БОЯХ ЗА РОССИЮ
ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ ОБУХОВ.
Среди имен, составляющих гордость казачества Оренбуржья, видное место
занимает Виктор Тимофеевич Обухов.
Родился 30 апреля 1898 г. в станице Никольской 1-го отдела Оренбургского
казачьего войска. В большой казачьей семье было еще два брата и две сестры. Отец
усердно служил в кредитном товариществе станицы. Средств к существованию не
хватало, поэтому летом в 1914 г. Витя отправился на заработки в Самару, Жигули.
Короткое "хождение в люди" оставило глубокий след. После Февральской революции
отец и старшие братья активно включились в бурные революционные события. В
январе 1918 Виктор двинулся в Бузулук, где вступил в формирующиеся отряды,
развернувшие бои за освобождение Оренбурга от белых. Паренек оказался в команде
пулеметчиков бронепоезда, стал помощником пулеметчика, ходил в разведку на
станцию Общий Сырт, участвовал в боях за освобождение Оренбурга, в сражении за
Каргалу, с отрядом мичмана С.ДЛавлова вступил в Оренбург, из которого изгнали
дутовцев.

Налет белоказаков на Оренбург в ночь с 3 на 4 апреля, гибель отрядов
председателя Оренбургского губисполкома С.М.Цвиллиига и председателя СольИлецкого совдепа П.Е.Персиянова - все это показало необходимость оренбургским
рабочим стать под ружье. В Оренбурге началось создание красногвардейских и
красноармейских полков. В апреле 1918 г. в Оренбурге формировался 28-ой
Уральский, а затем и первый красногвардейский полк.
Набег на Оренбург белоказаков, чудовищная жестокость, с которой они рубили
спящих красноармейцев, их жен и детей, вызвало бурю негодования среди рабочих.
После налета наступили тревожные дни, когда отдельные рабочие были готовы без
суда и следствия расстреливать каждого казака. При этом осталось незамеченным
действие группы красных казаков во главе с председателем войскового
исполнительного комитета Оренбургского войска А. С. Шереметьевым против
налетчиков в рядах которых был и Виктор Обухов.
Боязнь новых набегов, стремление избежать их повторения, вспыхнувшая
ненависть толкнула военное командование красных на артиллерийский обстрел 11
казачьих станиц, давших наибольшее число тех, кто напал на Оренбург. Обстрел
привел к пожарам, охватившим значительное количество домов и строений указанных
станиц, надолго остался глубокой трагедией в казачьей памяти.
В накалившейся обстановке руководству Советов надо было снять напряжение,
не допустить, чтобы ненависть к совершившим кровавое злодеяние была перенесена
на массу трудового казачества, на все казачье население губернии, составлявшее около
600 тыс. человек. Именно тогда помощник начальника Красной Гвардии Оренбурга, а
позднее начальник Оренбургского гарнизона, трудившийся до революции рабочим в
Главных железнодорожных мастерских П.С. Курач заявил:" Если вы расстреливаете
всех казаков без разбора, стреляйте и в меня."
Острота положения несколько разрядилась, когда трудовые казаки станицы
Нежинской поймали одного из организаторов набега на Оренбург - войскового
старшину Лукина - и доставили его в губернский центр для справедливого возмездия.
Тогда же трудовые казаки, находившиеся в Оренбурге, заявили о своем
стремлении с оружием в руках отстаивать Советскую власть.
К тому же в Оренбург прибыл И.Ф.Киселев - оренбургский казак, член ВЦИК с
мандатом В.И.Ленина на организацию красноказачьих частей. Это во многом
разрядило обстановку. А 13 мая 1918 г. на заседании Оренбургского губисполкома
был заслушан доклад его члена А.С.Шереметьева, в котором он сообщил о желании
трудовых казаков первого округа организовать отряд для борьбы с белыми.
Губисполком приветствовал это стремление и поручил военному штабу помочь в
осуществлении данной задачи. В числе первых вступивших в него были Василий и
Виктор Обуховы. Когда стал вопрос о вооружении создающегося отряда, вновь
появилось недоверие к казакам, а может быть потому, что оружия страшно не хватало
в Оренбурге. Казакам было предложено добыть оружие в бою. И тогда вступившие в
отряд казаки в том числе и Виктор Обухов, некоторые из которых были вооружены
только пиками и шашками, ринулись в бой. В ходе его они сумели одержать победу и
добыть вооружение для бойцов отряда. Вскоре в Оренбурге уже шло формирование 1го Советского Оренбургского трудового казачьего полка. В декрете от 31 мая 1918
года, подписанного В.И. Лениным, предлагалось приступить к формированию
казачьих частей Красной Армии, "принимая во внимание все бытовые и военные
особенности казаков". Этот документ сыграл решающее значение в создании и

пополнении красноказачьих частей и на территории Оренбургской губернии. Виктор
Обухов воевал в рядах Советского казачьего полка командиром отделения разведки, а
его брат Василий был заместителем, а затем и командиром. В составе этой части на
Орско-Актюбинском участке фронта героически сражался и Виктор Обухов и его
братья. Виктор не раз ходил в тыл противника. После освобождения Оренбурга 22
января 1919 года Виктор служил во второй бригаде Оренбургского трудового
казачества, которой командовал Василий Тимофеевич Обухов. Вскоре Виктора
направили на двухмесячные военно-политические курсы при Реввоенсовете 1 -ой
революционной армии Восточного фронта, по окончании которых он был оставлен
начальником армейского кре-стьянско-казачьего подотдела при политотделе, затем он
был комиссаром, позже помощником комиссара Южной группы войск Новосергисвсюго направления. Позднее весной 1919 года Виктор был направлен на командные
кавалерийские курсы, после окончания которых был командиром 1-го полка 1-ой
Туркестанской кавалерийской дивизии Туркестанского фронта, участвовал в
освобождении Средней Азии. В марте 1920 г. был делегатом 1-го Всероссийского
съезда трудового казачества. За умелое руководство действиями полка (во время
штурма Бухары) МВ.Фруя-зе наградил Виктора Тимофеевича Обухова именным
маузером, который хранится ныне в музее Вооруженных сил. После освобождения
Бухары Виктор Тимофеевич более 7 лет командовал различными кавалерийскими
полками, боровшимися против басмачей. В 1934 году Виктор Тимофеевич закончил
Военную академию им. МВ.Фрунзе. Работал в Москве в Наркомате обороны.
Участвовал в боях с японскими милитаристами в районе Халхин-Гола.
В начале Великой Отечественной войны В. Т.Обухов воевал на Западном
фронте, участвовал в боях под Минском, Могилевом в качестве командира танковой
дивизии. Позднее маршал Якубовский И.И., служивший в составе обуховской дивизии
командиром полка, отмечал, что с первых дней Великой Отечественной Виктор
Тимофеевич "показал себя умелым, волевым организатором боя", всегда находившим
"разумный выходе самых критических ситуациях, которых тогда было немало".
Позднее В.Т.Обухов занимал должность заместителя генерал-инспектора
кавалерии
Советской Армии, был заместителем командующего 4-ой танковой армии. В
боях за Сталинград командовал 3-им механизированным корпусом. Участвовал в
Курской битве, но 19 августа 1943 года был тяжело ранен, выйдя из госпиталя - снова
в эпицентре ожесточенных боев на плацдарме правобережья Днепра в районе Канева.
Освобождал не только Украину, но и Белоруссию, Литву, Латвию. Командовал
крупными танковыми соединениями в разгроме Квантунской армии, освобождал
Корею. В боях Отечественной был трижды ранен и трижды контужен.
Награжден тремя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени,
Орденом Суворова 1-ой степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и
многими медалями. 4 июля 1944 года Обухову Виктору Тимофеевичу присвоено
звание Героя Советского Союза за умелое руководство корпусом при форсировании
Березены севернее Борисова, окружение и ликвидацию Минской группировки
фашистов и проявленные при этом доблесть и мужество.
После Великой Отечественной войны В.Т.Обухов был заместителем
командующего округом, а затем и заместителем командующего танковыми войсками
Советской Армии. Генерал-полковник Обухов В.Т. служил в армии до 1965 г. Умер в
1975. Имя этого славного казака Оренбургского казачьего войска - предмет гордости и

славы оренбуржцев. За последние годы на страницах местных газет часто
превозносится имя А.И.Дутова, при этом имена других видных представителей
Оренбургского казачества остаются в тени и забвении. Думается, это не справедливо.

