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 Уже давно на страницах Онежской районной газеты не публикуются 

воспоминания ветеранов революции и Гражданской войны. Нет в живых 

свидетелей тех грозных лет… 

 Любой революции, предшествуют предреволюционные события, 

большую роль в которых сыграли политические ссыльные, высланные из 

столицы и больших городов на север, об этом так же уже практически 

забыто. 

 Прошло сто лет, как была свергнута царская власть, на смену 

которой пришло Временное правительство, состоящее из представителей 

разных политический партий. Но и это правительство продержалось 

недолго. В октябре 1917 года, власть в России вновь сменилась. Победу в 

этой межпартийной борьбе, одержали представители партии большевиков. 

 Февральская и Октябрьская революции, как и порождённая ими 

Гражданская война, есть явления, которые приковывают наше внимание и 

настойчиво требуют объяснения и понимания произошедшего. Интерес это 

не прервался со смертью участников этих событий. Сегодня внуки и 

правнуки, вновь обращаются к событиям, которые пережили их деды и 

прадеды. 

 В этом сборнике представлены материалы, рассказывающие об этих 

событиях, происходивших как в Онежском уезде, так и за его пределами. 

Авторы не рассуждают на тему, кто был тогда прав, красные или белые, у 

каждого своя точка зрения. Ведь во многих онежских семьях, особенно из 

деревень, кто-то из родственников служил как у красных, так и у белых. 

Это была величайшая трагедия для них, когда сын шёл против отца, а брат 

против брата… 

 Книга издана при финансовой поддержке районной программы 

«Развитие сферы культуры Онежского района». 

 

 Редакционная коллегия: 

Бикулова Л.Р., Дойкова Д.Ф., Елфимов В.В., Крысанов А.А., Негодяева В.А. 

 

 

 

 
 В 11 В вихре двух революций: Краеведческий альманах: 3 Вып. [Очерки и стихи 

о Февральской и Октябрьской революциях 1917 г., и Гражданской войне]. – Онега. 

2017. – 254 с., ил. 
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Предисловие 

 

Т.И. Трошина 

 

Столетние юбилеи начала XXI века 
 

 В начале XXI века, люди, не равнодушные к истории, переживают 

год за годом «столетние юбилеи» тех событий, которые сотрясали Россию 

век назад. Эти даты особенно ярко показывают нам, как медленно 

нагнеталась ситуация. Те, кто жил в 1902 году, не предполагал, что 

произойдут катастрофы 1905-го, затем 1917-го, а потом 1921-го… Людям 

той эпохи казалось, что им выпало несчастье стать свидетелями ужасных 

событий, после которых наступит привычный покой, однако в дальнейшем 

их ждали всё новые и новые испытания. «Никто не может быть спокоен, 

что революционный ураган рано или поздно не разрушит его дом. Никто!» 

- говорил Питирим Сорокин.
1
 Не в этом ли причина того, что непростая 

эпоха первых десятилетий XX века продолжает волновать художников и 

писателей, беспокоит своими загадками историков и социологов. 

 Кажется, история начала ХХ века исследована буквально по часам и 

минутам. Все события задокументированы, и эти документы хранятся в 

архивах; однако до сих пор нет объяснения, какой механизм привёл в 

действие огромный социальный организм российского общества, почему 

малоподвижные и пассивные слои его пришли в движение, а наиболее 

активные в стабильной жизни группы ушли в тень, и почему вдруг это 

движение прекратилось – почти так же неожиданно, как началось. 

 Легче всего думать, что люди той эпохи были не такие, как мы, что 

ими двигали какие-то абстрактные идеи, что они подчинялись каким-то 

неведомым нам силам. Однако у нас есть возможность читать книги, 

которые любили люди той эпохи, знакомиться с их биографиями и 

личными документами. Наконец, многие из нас являются внуками людей 

той эпохи, помнящими рассказы о пережитом состарившихся свидетелей 

событий. По-видимому, интерес к самому динамичному и трагичному 

периоду нашей истории продиктован существующей связью времен, 

ответственностью перед памятью предков и перед потомками, которым 

надо передать опыт поколений, полученный столь тяжёлой ценой. 

 Первая четверть ХХ века является одним из наиболее насыщенных 

событиями и процессами периодов российской истории. В этот короткий 

по историческим меркам отрезок времени вместилось несколько эпох, 

которые даже по прошествии столетия сложно охватить взглядом как 

нечто цельное. 

 Эту эпоху часто сравнивают с землетрясением, когда раскалывается 

земная кора, и происходят глобальные подвижки почвы, поднимающие из 
                                                 
1
 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С.266. 
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глубин те пласты, которые отложились там и в течение долгого времени 

находились в неподвижном состоянии, сохраняя окаменевшие, казалось 

бы, свидетельства минувшего. Кажется, что подобная катастрофа делает из 

человека жертву объективных обстоятельств, но люди той эпохи не 

выглядели как пассивные жертвы. Значительные массы были охвачены 

социально-преобразующим энтузиазмом, благодаря которому, даже если 

конкретному человеку и не удавалось спастись в этом урагане, жизнь 

наполнялась важным содержанием. 

 Происходившие в начале ХХ века социальные процессы 

представляют интерес для историка прежде всего потому, что позволяют 

искать ответ на возникающий при изучении этой эпохи вопрос об 

источниках наполнения того колоссального резервуара социальной 

энергии, которая лавинообразно выплеснулась в виде участия огромных 

масс народа в политических событиях, придав им тем самым особый 

накал. 

 Трагедия эпохи первой четверти ХХ века для России заключается в 

том, что процесс индивидуализации личности находился в этот период в 

самом своём начале. Для большинства людей, которые уже вступили в 

этот процесс, это явление было вполне революционным. Они 

воспринимали себя первопроходцами и стремились полностью отказаться 

от всех норм и ценностей, которые им предлагало старшее поколение. При 

этом значительные массы населения, как это бывает в любом обществе, 

были склонны соответствовать ценностям, проверенным временем, 

принимать господствующие в обществе традиционные нормы. Вполне 

закономерно, что общество в целях самовыживания допускало 

дисциплинирующее насилие в отношении людей, выбивающихся из 

традиционной социальной структуры. С этой точки зрения, все 

трагические эпизоды, придают особый драматизм тому времени. 

 
Источник: 

 

Трошина Т.И. Динамика и направленность социальных процессов на Европейском 

Севере России (первая четверть ХХ века): монография. Архангельск. Поморский 

университет, 2011. С.6-7; 334-337. 
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ОНЕЖСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 
 

Карта-схема событий Гражданской войны на Онежском направлении.2 

                                                 
2
 Из фондов краеведческого музея МБОУ «Ярнемская средняя школа». 
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Введение 

 

А.И. Ульянов 

 

От истоков революции до установления Советской власти в Онеге 
 

 В конце XIX, начале XX веков, город Онега и Онежский уезд были 

местом политических ссыльных. С их появлением изменилось 

мировоззрение онежан. Политссыльные распространяли среди онежан 

политическую нелегальную литературу, проводили культурно-

просветительную работу. 

 После 2-го съезда РСДРП в Онегу всё чаще стали высылаться 

большевики. Они сплотили онежскую колонию ссыльных, часто 

устраивали для местного населения литературные вечера, ставили 

спектакли, читали лекции, занимались с малограмотными жителями. 

Чуткостью и отзывчивостью они снискали хорошую репутацию. 

 В начале XX века в Онеге развивается лесная промышленность, а 

особенно лесопиление. К 1905 году в Онеге было два лесопильных завода. 

На Поньге – завод Онежского лесного торга с количеством 505 человек, 

управляющий К.К. Башмаков и на Рочево – иностранная компания Бакке и 

Вагер с количеством рабочих 200 человек (с 1883 г. была лесопильная 

фирма И.Ф. Шенлейн, затем завод перешёл к фирме Бакке и Вагер). В 1908 

году в Легашевской был построен лесозавод братьями Фришенбрудер, он 

имел две лесорамы, производительность в сутки была 280 бревен, 

ежегодная заготовка 76000 бревен. В 1909 г. построен лесопильный завод 

на Малой Поньге (участок между Легашевской и Поньгой) компанией 

англичанина Вельке и американца Макдугала. В 1912 году продан 

датчанину Прютцу. 22 мая 1911 года пущен в эксплуатацию лесозавод 

«Дальний» шведской компанией Бакке и Вагер. 

 Рост лесопиления, естественно, требовал увеличения объёмов 

лесозаготовок и сплава леса. Условия работы и жизни на предприятиях 

были тяжелыми. Рабочий день длился от 12 до 14 часов, а на погрузке 

пиломатериалов в суда он был ещё длиннее. Заработки были низкие. Жили 

в бараках или в грязных и сырых казармах, а в лесу и на сплаве порой в 

шалашах. Беспощадная эксплуатация, отсутствие элементарной техники 

безопасности приводило к частым увечьям рабочих. Большинство рабочих 

нанималось только на сезон. И это давало хозяевам возможность 

недовольных увольнять в первую очередь. Не менее тяжелым было 

положение крестьян. В это время в Онежском уезде насчитывалось около 

восьми тысяч хозяйств, на каждое из которых приходилось менее одной 

десятины пашни. Обработка её велась примитивными орудиями, работали 

в основном женщины и подростки. Урожая, чтобы прокормить семью, 

хватало только до половины зимы, поэтому источником существования 
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были отхожие промыслы, на которые уходили мужчины, в это время 

онежанина можно было встретить от Колы до Костромы, от Архангельска 

до Петербурга. 

 Отходники подвергались жестокой эксплуатации. Они выполняли 

самые тяжелые работы, а получали за них мизерную плату. Многие 

крестьяне после окончания договора даже оставались у хозяев в долгу. Во 

время ухода крестьяне втягивались в водоворот общественной жизни и 

приносили домой новые идеи. 

 Такие условия жизни рабочих и крестьян вызывали недовольство, 

содействовали объединению их против эксплуататоров. Оказывали 

влияние на это концентрация производства и политическая агитация среди 

рабочих, которую вели политссыльные. Тяжёлая жизнь рабочих 

подтолкнула на забастовку, которая состоялась 8 июня 1906 года и 

продлилась до 15 июня. В результате забастовки была повышена 

заработная плата, на два часа сокращён рабочий день, уволены особо 

ненавистные приказчики и подрядчики, отвоевано празднование 1 мая без 

вычетов. Однако, большинство требований рабочих было руководством 

завода отклонено. В сентябре 1907 года организована стачка на 

лесопильном заводе Бакке и Вагер (Рочево). В 1910 г. на заводе «Поньга» 

вновь вспыхнула забастовка рабочих в связи с увольнением части рабочих, 

т.к. были установлены новые быстроходные лесорамы, сделана пристройка 

и расширен лесопильный цех до 8 рам. Стачки на «Поньге» повторялись в 

1914 и 1916 годах. 

 10 апреля 1906 года в г. Онеге был образован профсоюз лесопильных 

заводов, организатор и председатель профсоюзного комитета избран 

Ильин Илья Николаевич, с 1912 года В.Г. Кузнецов. 

 15 марта 1912 года на квартире ссыльного Д.Г. Давдянца состоялось 

собрание политссыльных, на котором присутствовало 13 человек. 

Участники собрания решили объединиться в политическую организацию и 

назвать её «Социал-демократическая группа». В члены правления входили 

большевики, меньшевики и анархо-синдикалисты. В июне 1912 г. эта 

группа была разгромлена жандармами. Однако, в ноябре 1912 г. в Онегу 

возвратился В.Г. Кузнецов и он возглавил социал-демократическую 

организацию. 20 января 1913 г. группа снова подверглась разгрому. 

Несмотря на разгром этой организации в 1913- 1914 годах прошел ряд 

выступлений рабочих. Так, 4 февраля 1914 г. бастовали откатчики 

лесозавода «Поньга». Одним из агитаторов забастовки был вернувшийся 

из тюрьмы Пётр Фёдорович Гусев. В мае 1914г. прошла стачка на 

лесозаводе «Бакке и Виг», продолжались выступления рабочих на других 

заводах.  

 Февральская революция разбудила интерес к политической жизни, в 

Онеге были созданы союзы мещан, учителей, крестьян. Первой вестью о 

февральской революции была телеграмма председателя временного 

комитета Госдумы Родзянко и обращение Архангельской городской думы 
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о сохранении порядка в г. Онеге. 3 (16) марта 1917г. председатель 

исполнительного комитета В.М. Осипов (инспектор училищ) сообщил 

Архангельскому Совету рабочих и солдатских депутатов об организации 

исполкома и о том, что ему перешло руководство административными и 

продовольственными вопросами. 22 марта (4 апреля) на запрос о 

деятельности исполкома сообщалось, что в Онеге организован Союз 

рабочих и солдатских депутатов. Восстановлен профсоюз рабочих 

лесопильных заводов. 22 апреля (5 мая) 1917 г. председатель К.С. Смирнов 

сообщал Архангельскому Совету депутатов о победе рабочих в 

четырехдневной забастовке (в союзе 600 человек). 

 Перед первым уездным съездом крестьянских депутатов эсеры и 

земцы развернули агитацию о выборе своих делегатов. Так, в 

Кокоринскую волость выехал секретарь земской управы Н.М. Душин; в 

Мардинскую – председатель управы М.П. Долгих; в Мудьюжскую – эсер 

Я.А. Моторин и др. В Чекуеве и Онеге проведены совещания в поддержку 

Временного правительства. 

 14-15 мая 1917 г. состоялся первый съезд крестьянских депутатов, на 

котором присутствовало 35 делегатов. Открыл съезд чиновник по 

крестьянским делам А.Н. Кунников. Наряду с общеполитическими 

вопросами съезд избрал исполнительный комитет и делегатов в 

губернский временный комитет. На съезде присутствовал всего один 

большевик – делегат от Подпорожской волости А.И. Каменев.  Съезд 

выставил ряд требований общеполитического характера, продиктованных 

эсерами. Важнейшее из них – скорейший созыв Учредительного собрания. 

По отношению к войне говорилось: «Съезд крестьянских депутатов 

Онежского уезда выражает твердую уверенность, что обновление 

правительства в полном единении с Советами крестьянских, солдатских и 

рабочих депутатов, при дружной и сплоченной работе, при поддержке этих 

Советов и всей демократии, найдёт силы вывести страну из разрухи и 

анархии, подготовленной старым режимом и дать отпор внутренним 

врагам свободы народа и блага Родины. Съезд верит, что солдаты – сыны 

свободной России, не позволят внешнему врагу отнять завоеванную 

свободу и в сознании долга перед Родиной отвергнут всякие попытки 

заключения сепаратного мира». 

 27октября (9 ноября) 1917 г. в Онеге была получена телеграмма о 

переходе власти в Петрограде в руки Советов. Земское собрание избрало 

комитет, в который вошли 6 представителей от земской управы и 7 от 

Совета рабочих и солдатских депутатов. На следующий день в Онеге 

состоялся многолюдный митинг, на котором принята резолюция, 

приветствующая Октябрьскую революцию. 22 ноября 1917 г. рабочие 

лесозавода Онежского лесного торга («Поньга») принимают резолюцию: 

«Собрание пришло к убеждению, что власть, как в центре, так и на местах, 

должна принадлежать Советам рабочих, солдатских и крестьянских 
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депутатов». Подобную резолюцию принимают и рабочие лесозавода 

«Бакке и Виг» (лесозавод «Дальний»), «Бакке и Вагер» (Рочево). 

 Практически власть в городе и уезде была в руках земской управы. 

Перелом наступил в конце 1917 году, когда на родину возвращались 

солдаты фронтовики, они-то и стали опорой большевиков. Создаются 

солдатские организации. В Онеге объединилось 240 солдат фронтовиков, в 

Турчасово около 100. 4 декабря 1917 г. председателем Онежского 

городского Совета рабочих и солдатских депутатов был избран большевик, 

бывший политический ссыльный Е.М. Шаревский. 24 ноября 1917 г. на 2-

м уездном съезде крестьянских депутатов делегатом Всероссийского 

крестьянского съезда избирают большевика П.А. Попова. Окончательный 

вопрос о передаче власти в руки Советов осуществил 3-й съезд 

крестьянских депутатов, открывшийся 20 декабря 1917 года. 

 3-й съезд решил всю власть в уезде передать в руки Советов рабочих 

солдатских и крестьянских депутатов. Избран уездный исполнительный 

комитет, во главе его стал большевик П.А. Попов, делегат от 

Подпорожской волости. Съезд рассмотрел и мероприятия в связи с 

переходом власти в руки Советов. Рассмотрен вопрос о снабжении 

населения города и уезда продовольствием. В решении записано: 

«Прекратить вывоз из уезда продуктов первой необходимости как соленой 

рыбы, мяса, масла, грибов и прочих продуктов». Исполкому вменялось в 

обязанность вести строгий контроль за деятельностью продовольственной 

комиссии, принять меры против спекуляции. Съезд избрал делегатами на 

губернский съезд П.А. Попова и Н.Н. Трофимова. В адрес ЦИК отправлена 

телеграмма о поддержке действий 2-го Всероссийского съезда Советов 

крестьянских депутатов. 

 В Онежском уезде наиболее революционно настроенными в дни 

февральских и октябрьских событий 1917 года были жители 

Подпорожской волости. Исполком крестьянских депутатов волости не 

поддержал Временное правительство и «Заём свободы». Они послали 

телеграмму в Петроград о недоверии правительству Керенского и с 

требованием передачи всей власти в руки Советов. Когда свершилась 

Октябрьская революция, Подпорожская волость первая в уезде 

приветствовала её и поддержала Советскую власть. 22 ноября 1917 г. 

создан Совнарком и избраны комиссары. Председателем утверждён 

большевик А.И. Каменев. 

 Казалось, власть перешла в руки большевиков, однако большевикам 

Онеги пришлось вести упорную борьбу за власть Советов с меньшевиками 

и эсерами. Трудность заключалась ещё в том, что представителей 

соглашателей партий активно поддерживали земские управы, созданные 

сразу после февральской революции. Эта борьба продолжалась и в 1918 

году, так как наряду с Советами в уезде действовали и земские управы, 

которые бойкотировали уездный исполнительный комитет. В январе 1918 

года уездисполком разослал волостным Советам письмо, в котором 
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говорилось: «Уездной земской управе не по душе деятельность 

исполнительного комитета крестьянских депутатов, которому друзьями 

являются не Воробьевы и Ермолины (богатые купцы города), а беднейшее 

крестьянство, рабочий класс и солдаты… Исполком просит все волостные 

Советы обсудить этот вопрос и лишить звания гласных уездного земства 

тех лиц, которые не признают центральную власть…»
3
. 

 К сожалению, земцы продолжали прежнюю политику по отношению 

к Советской власти. Тогда уездисполком обратился к рабочим лесозаводов 

поддержать его в борьбе с руководством земской управы. 

 12 февраля 1918 года состоялось общее собрание граждан Онеги, на 

котором по предложению рабочих лесопильных заводов уездное земство 

было распущено. Состоявшийся 10-13 марта 4-й уездный съезд Советов 

подтвердил это решение. С этого момента, двоевластие в уезде 

закончилось, и вся полнота власти перешла в руки Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, у руководства которого стояли 

большевики. 

 Однако контрреволюционные элементы не сдавались. Они всячески 

препятствовали проведению в жизнь мероприятий Советской власти. 

Трудность борьбы с контрреволюцией заключалась в том, что большевики 

не были организационно объединены. 

 Инициативу по сплочению всех большевиков в единую организацию 

взяли на себя председатель уездисполкома П.А. Попов, его заместитель 

П.Е. Оксов, военный комиссар П.М. Агапитов, председатель заводского 

комитета завода «Бакке и Виг» А.З. Гутин. Первое организационное 

собрание проходило в конце апреля 1918 года в помещении пивной 

Суркова, и на нём присутствовали работники уездисполкома, рабочие 

лесопильных заводов, солдаты фронтовики. На этом же собрании 

организация пополнилась за счёт вновь принятых членов партии. В партию 

были приняты работники уездисполкома: В.С. Чистовский, Н.А. Чухарев, 

В.А. Рассказов; рабочие лесозавода «Дальний» – И.А. Кругляк, С.П. 

Лесогруд, А. Зиновьев и др. 

 С созданием городской ячейки большевиков политическая работа 

как в городе, так и в уезде заметно оживились. Чаще стали проводиться 

собрания среди рабочих и др. политические мероприятия. Под 

руководством партийного комитета 1 мая 1918 года в городе была 

проведена демонстрация и митинг у Верховского тальца. 

 Много усилий приложили партийцы города при мобилизации в 

Красную гвардию. В Онеге отряд был создан в марте 1918 года (решение 

от 10 марта 1918), в котором говорилось: «Организовать таковую, которая 

должна подчиняться местным советам, по первому вызову должна встать 

на защиту интересов городской и деревенской бедноты». Отряд состоял из 

двух групп: городской – 30 человек и лесозавод «Дальний» – 15 человек. 

                                                 
3
 Медведев В.А. Вехи перемен. – Онега, 1988. – С.7. 
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Созданный союз солдат фронтовиков был реорганизован, а большинство 

его членов вошло в Красную гвардию. Всего в отряде стало около 100 

человек. Командиром был назначен военком, член УИКА – Н.М. Келарев. 

 Большевикам Онеги не хватало опыта партийной работы и знаний, 

что приводило подчас к ошибкам. Большевики ничего не смогли 

противопоставить антисоветской агитации эсеров в деревне, и в уезде была 

сорвана мобилизация крестьян в Красную Армию. Заместитель 

председателя уездисполкома П.Е. Оксов в ответ на провокацию врагов 

проявил невыдержанность. За попытку дать взятку, в гневе пристрелил 

торговца Толубенского. Этим воспользовались контрреволюционные 

элементы. Они устроили антисоветскую демонстрацию с требованием 

предания Оксова суду. И только вмешательство рабочих лесопильных 

заводов, которые хорошо знали честность и преданность П.Е .Оксова к 

Советской власти, помешало этому. 

 Руководителям уезда и председателю уездисполкома П.А. Попову 

было известно, что накануне интервенции контрреволюционные элементы 

резко активизировались. Ещё в мае 1918 года в городе готовилось 

восстание с целью свержения Советской власти. Во главе его стояли 

провизор аптеки Лапин, бывший городской голова Моисей Пахомов и 

управляющий лесозавода «Поньга» Август Лудэ. Они даже вели 

переговоры с англичанами об оказании военной помощи. К сожалению, 

работники уездного исполнительного комитета и военного комиссариата 

не сумели правильно оценить складывающуюся обстановку. 

 В июле 1918г., с занятием англичанами Сороки (ныне Беломорск), 

обстановка в Онеге ещё более обострилась. Контрреволюционеры 

активизировались в деревнях; так в Малошуйке эсер Андронов создал 

вооруженный отряд. В Ворзогорах священник Сибирцев и учитель 

Вологин спровоцировали крестьян на выступление против Советской 

власти. Эти контрреволюционные выступления должны были насторожить 

уездисполком и военный комиссариат. К сожалению, должных выводов не 

было сделано. 

 Заняв Онегу, интервенты приступили к восстановлению 

преимуществ буржуазии. Был создан уездный «народный» совет из числа 

представителей буржуазии, купечества, эсеров и кадетов, который взялся 

за восстановление собственности заводчиков и купцов. Интервенты начали 

аресты большевиков и сочувствующих им. В этом стала активно помогать 

так называемая уездная следственная комиссия во главе с бывшим 

начальником уездной полиции Хайном. Под его руководством проведена 

карательная экспедиция в Тамице, в которой расстреляны члены 

волисполкома во главе с председателем И.М. Кабиковым. Такие 

карательные экспедиции были проведены в других деревнях уезда. 

 Массовые облавы и аресты не убили у онежан веру в Советскую 

власть. В день захвата Онеги в Подпорожье был создан партизанский 

отряд. Его организаторы – председатель уездисполкома П.А. Попов и 
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агитатор ВЦИК В.К. Гончарик. Большевики большое внимание уделяли 

агитационной работе среди населения. В сентябре 1918 г. в партизанский 

отряд записалось 62 добровольца, а к 1 ноября в отряд пришло уже 155 

добровольцев. В сентябре возник второй партизанский отряд 

(формирование шло в деревне Прошково; командир П.А. Каменев). В 

районе Кожеозерского монастыря был создан партизанский отряд из 

крестьян до 100 бойцов. Сражался против интервентов и белогвардейцев 

отряд в селе Турчасово. Всего в четырёх партизанских отрядах с 

интервентами и белогвардейцами сражалось 530 человек. Наряду с 

партизанскими отрядами, в уезде действовали партизанские отряды, 

которые воевали против красных, такие отряды были в Клещёво, 

Прилуках, Малошуйке. 

 В декабре 1918 г. партизанские отряды переданы в состав 159-го 

стрелкового полка Красной армии. 19 месяцев на Онежском направлении 

шла упорная борьба с интервентами и белогвардейцами. Перелом в пользу 

Красной Армии наступил после перехода на её сторону 5-го Северного 

полка белых. (19 июля 1919 год 5-й Северный полк белых перешел на 

сторону Красных). 22 июля 1919 г. части Красной армии освободили 

Онегу. В конце августа интервенты заняли станцию Емца, и, боясь быть 

отрезанными частями Красной армии, находящимися на Онежском 

направлении, были вынуждены оставить Онегу. В январе 1920 года, 

получив подкрепление, части Красной Армии, 25 февраля 1920 г. 

окончательно освободили г. Онегу и Онежский уезд. 9 марта был избран 

уездгорком (партийный комитет). 22 марта создается первая городская 

комсомольская ячейка, а 11-13 июля 1920 г. состоялась первая уездная 

комсомольская конференция, первый секретарь А.П. Волгин. 15 июня 1920 

в г. Онеге состоялась 3-я уездная партконференция. Организуются 

комсомольские и партийные ячейки и организации на предприятиях, 

заводах и в уезде. Устанавливается Советская власть во всём Онежском 

уезде. 
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Политические ссыльные 

 

Н.А. Батина 

 

История политической ссылки в г. Онега и Онежском уезде 
 

 История политической ссылки - неотъемлемая часть истории 

общественно-политического и революционного движения в России. В 

своём составе ссылка отразила весь спектр различных партий, 

политических и религиозных группировок, течений в их развитии на всех 

этапах освободительного движения. 

 Наряду с общероссийским, история политической ссылки имеет 

большое региональное значение. Правительство определяло местами 

ссылки в основном окраинные районы России, менее развитые в 

экономическом и политическом отношении. Поселения здесь ссыльных, 

прибывших из более развитых губерний, не могло не сказаться на жизни 

местного населения. 

 Город Онега был идеальным местом для ссылки: маленький 

провинциальный городок, удалённый от столицы, слабо развитая 

промышленность, суровый климат – всё это должно было отвратить от 

политической борьбы и сконцентрировать на преодоление бытовых 

неудобств и с болезнями, которые, несомненно, возникнут из-за холода и 

сырости. Однако, приехав в Онегу, политические ссыльные встретили 

здесь благоприятную почву для своей деятельности. Это обуславливается 

тем, что население города в основной массе пролетариат, нет дворянства, 

нет зажиточного купечества, т.е. нет чёткой границы в условиях жизни. 

 Ещё одной причиной является массовый уход мужского населения 

на отхожие промыслы в центральные части России, которые лучше 

развиты экономически, где социальные неравенства имеют четкую 

границу. 

 В начале ХХ века центр мирового революционного движения 

переместился с запада в Россию. По мере нарастания наступлений 

трудящихся, самодержавное правительство усилило репрессии, используя 

все рычаги подавления чиновничье-бюрократического государственного 

аппарата, опутало всю страну паутиной жандармских управлений, тюрем, 

мест каторги и ссылки. Архангельская губерния издавна была одним из 

центров ссылки неугодных самодержавию лиц. Немало «политиков» 

направляли и в Онежский уезд. В 1904 году их насчитывалось более 50. В 

основном это были рабочие и крестьяне, причем преобладали социал-

демократы, люди с вполне сложившимся политическими убеждениями. 

 Царское правительство, посылая революционеров на Север, 

пыталось материальными и духовными лишениями сломить у них волю к 

дальнейшей борьбе, власти не очень-то разбирались в делах обвиняемых, 
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назначая «места водворения». Они действовали по принципу: дальше 

едешь – тише будешь. Даже в самых дальних сёлах революционеры 

постоянно чувствовали «недремлющее око полиции».
4
 

 Политическая ссылка конца XIX – начала ХХ вв. – эта тема 

интересна, и ею занималось и занимается немало исследователей. 

Особенно большой подъем, она получила в годы Советской власти: 

публикуются статьи в периодической печати, выходят в свет труды 

историков и краеведов. Ещё в дореволюционное время о жизни ссыльных 

печатались статьи. В частности в «Известиях Архангельского общества 

изучения Русского Севера» от 15 марта 1913 г. напечатана статья 

«Англичанин о Русском Севере», где весьма подробно описывается быт 

политических ссыльных. 

 В Онежском районе этой темой активно занимался краевед А.П. 

Максимов. Его статьи печатались в районной газете «Советская Онега» в 

1960-70-е гг. Юрий Критский – старший научный сотрудник Соловецкого 

музея, написал большой труд «Онежский край в период капитализма», где 

он уделяет этой теме достойное место. Кроме того, в газете « Советская 

Онега» к 70-летию первой русской революции он написал статью 

«Ссыльнопоселенцы в Прионежье». Хорошим подспорьем в работе 

является труд Супруна М.Н. и Косухина С.Я. «Политическая ссылка на 

Европейском Севере в конце XIX – начале XX вв.», где в алфавитном 

порядке кратко даны сведения о политических ссыльных, высланных на 

Север. В 1978 г. в Вологде вышла в свет брошюра «Из истории 

политической ссылки», в ней напечатана статья Косухина С.Я и 

Малиновского В.В. «Колонии политических ссыльных в Архангельской 

губернии». 

 Для чего мы затронули эту тему, чем она интересна? Прежде всего, 

тем, что исследуя её можно проследить, проанализировать, выявить 

причины как готовилось общественное сознание в Российской империи к 

переменам, которые привели не только к перевороту в мировоззрении, но и 

всего государственного строя. 

 

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ПОЛИТССЫЛЬНЫХ 
 

 Правительство выслало их «в административном порядке» в это, 

отовсюду опоясанное лесом местечко, где и устраивать заговоры было бы 

нелепо. И откуда бежать было почти невозможно... 

 В известных границах их жизнь была довольно свободна; они могли 

ходить куда угодно, в пределах пятиверстного радиуса от полицейского 

управления. Каждый получал пособие от правительства в размере или 17 

(8 рублей) шиллингов или 27 шиллингов и 6 пенсов (13 рублей) в месяц, 

соответственно своему положению (дворяне получали большую сумму, 

нежели другие сословия – Прим. автора), ссыльные могли наниматься к 

                                                 
4
 Супрун М.Н. Закалялись в борьбе. Советская Онега. 07.11.1978. 
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местному населению на сельские работы, ловить рыбу, ходить на охоту, 

заниматься наукой, принимать у себя своих знакомых, устраивать 

увеселения, с другой стороны, они находились под надзором 

«наблюдающих», книги их подвергались просмотру, а иногда и 

конфискации, даже письма при малейшем подозрении у полиции 

вскрывались. 

 Мучительность подобного положения заключалась в том, что 

некоторые из ссыльных могли быть совершенно неповинны, что они 

оторваны от удобств городской жизни и поставлены бок о бок с грубым и 

невежественным населением, в стране, где 8 месяцев тянется зима, вдали 

от железной дороги и внешнего мира; что время, пока они находятся в 

качестве заложников, тайная полиция копается в подробностях их жизни, 

стараясь отыскать в ней достаточные основания для вторичного 

привлечения этих людей к суду.
5
 

 

 
 

Политссыльный Волков Алексей Васильевич с семьёй 
 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 Если говорить о материальном обеспечении политических ссыльных, 

то их положение нельзя назвать бедственным, если опираться на 

официальные источники «Русское правительство выдает каждому 

ссыльному 13 рублей в месяц, крестьяне получают 8 рублей. 

Предполагается, что эти деньги должны оплатить наём помещения и 
                                                 
5
 Англичанин о Русском Севере. Известия Архангельского общества изучения Русского 

Севера. №21. 1913. С.950. 
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стоимость продовольствия; кроме того зимой выдается добавочное 

пособие на приобретение одежды. Ссыльные держат общий стол. Каждый 

из них по очереди готовит обед на десятерых. Всякое утро происходит 

перемещение посуды: горшков, тарелок, столовых приборов из одного 

дома в другой, и каждый день толпа голодных мужчин и женщин 

собирается у нового обеденного стола. Эти обеды стоят дёшево. На первое 

блюдо подавался обыкновенно рыбный или грибной суп, и так как они и 

рыбу в реке ловили, и грибы в лесу собирали, то деньги тратились только 

на покупку приправы. Второе блюдо было жареная рыба или тушёная 

говядина, третье – каша, оладьи или пирожки. Такой обед редко обходился 

дороже 75 копеек, а вместе с тем все наелись досыта. 

 В начале ХХ века цены на продукты в Архангельской губернии были 

следующие: 

 

Молоко …………………….... 4 коп. крынка 

Яйца …………………………. от 1 до 2 коп. за штуку 

Масло ……………………….. 30-35 коп. за фунт 

Мясо…………………………. 16 коп за фунт 

Ржаной хлеб ……………….... 12-16 коп. 

Сыр…………………………... 16-20 коп. 

Треска сол. и скверно пахн. 3-10 коп. 

Семга (у пристани)………….. 16-20 коп. 

Рис……………………………. 12 коп. 

Манная крупа………………... 9 коп. фунт 

Сахар…………………………. 16 коп. фунт 

Ссыльные покупали муку мешками и сами пекли хлеб. 

 

 Меблированная комната стоит рубля 2-2,5 в месяц, за отопление не 

берётся ничего, за уголь, дрова никто не платит. Когда наступает 

очередной день обеда, крестьянские женщины нисколько не препятствуют 

ссыльным ставить свои горшки в их огромные печи. 

 Месячный бюджет ссыльных может быть представлен в таком виде: 

 

Для тех, кто получает от администрации 13 рублей: 

Стоимость комнаты……………………… 2р.50 коп. 

Стоимость обеда…………………………. 2р.50 коп. 

Молоко (в день по крынке)……………... 1р. 20 коп. 

Хлеб (1 ф. в день)………………………… 1 р. 

Чай и сахар……………………………….. 1 р. 

Стирка ……………………………………. 50 коп. 

Итого 8 р.70 коп. 

 

Для тех, кто получает 8 рублей (т.е. для ссыльных крестьян) 

Стоимость комнаты……………………….. 2 р. 
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Стоимость обеда…………………………… 2 р. 

Молоко………………………………………1 р. 

Хлеб, чай, сахар…………………………….1 р.50 коп. 

Стирка ……………………………………... 40 коп. 

Итого 6 р.90 коп. 

 

 Но так как многие из крестьян отправляются на сельские работы, 

этим заработком они дополняют пособие, получаемое от правительства. 

 Весной или осенью все получают на одежду около 10 р., и так как 

при отсутствии всяких условностей, ссыльные ходят потрепанных 

костюмах, эти деньги остаются в сохранности».
6
 

 Параграф 34 положения гласил, что лица, высланные под надзор 

полиции и не имеющие собственных средств существования, получают от 

казны пособия. Но в основе его распределения лежит сословный принцип. 

Лица непривилегированного сословия в месяц получали «кормовых» около 

6 рублей 60 копеек, а привилегированного, т.е. лица с образованием не 

ниже среднего в 2 раза больше. Кроме того, дважды в год ссыльным 

должны были выдаваться «квартирные» и «одежные». Но при тогдашнем 

казнокрадстве и бюрократизме, оплата пособий нередко задерживалась 

или выдавалась лишь часть назначенной суммы. 

 

ОНЕЖСКАЯ КОЛОНИЯ 
 

 В такой обстановке политические ссыльные вынуждены были 

объединяться в колонии, основой организации которых была общая касса, 

заводить столовые и всякого рода мастерские. Благодаря кассам они 

помогали товарищам, идущим по этапам, устраивали побеги. А.П. Бибик 

(известный в советское время) всю жизнь благодарностью вспоминал, как 

онежские ссыльные снабдили его, И.И. Яковлева и В.О. Арабидзе на этап 

тёплой одеждой и продовольствием. Дружеской заботой окружила 

онежская колония заболевшего на этапе Н.А. Скрыпника. По 

выздоровлении ему помогли устроить побег. Известный революционер 

успешно добрался до Одессы, откуда был делегирован на III Съезд 

РСДРП.
7
 

 В Онеге – уездном городе находился помощник начальника 

губернского жандармского управления Онежского и Кемского уездов. В 

начале 1890-х гг. число политических ссыльных здесь незначительно (в 

1893 – 2, в 1894 – 4 человека). 

 В 1895-1897 гг. в Онеге образовалась активная социал-

демократическая группа политссыльных: В.П. Коваленко, высланный по 

делу о социал-демократических кружках в Ростове на Дону, К.Г. Пуш – по 

                                                 
6
 Англичанин о Русском Севере. Известия Архангельского общества изучения Русского 

Севера. №21. 1913. С.954-955. 
7
 Супрун М.Н. Закалялись в борьбе. Советская Онега. 07.11.1978. 
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делу революционного кружка «Террорист» в г. Лодзи, И.И. Лузин, А.П. 

Скляренко и его жена С.М. Моршанская (находилась под негласным 

надзором), рабочий А.А. Миллер, высланный за революционную 

пропаганду в г. Вильно, студент Харьковского ветеринарного института 

П.А. Кондратьев, член петербургского «Союза борьбы» рабочий И.И. 

Кейзер с женой, активной участницей петербургских кружков Н.С. Кейзер 

(Степановой). Первоначально группой руководил Лузин. В его квартире 

собрались политссыльные, он вёл переписку с другими колониями 

ссыльных Архангельской губернии (в частности Мезенской и 

Шенкурской), а также с находившимися в это время в Цюрихе В.К. 

Курнатовским, с которым подружился в период их Шенкурской ссылки. 

 Особенно активность Онежской социал-демократической группы 

связана с деятельностью А.П. Скляренко. С ним вёл регулярную переписку 

из Шушенского В.И. Ленин, ему писали и оказывали материальную 

поддержку А.И. Ульянова-Елизарова и М.Т. Елизаров. 

 Находясь в Онеге, Скляренко помогал Ленину делать статистические 

справочники, необходимые для работы над «Развитием капитализма в 

России». В Онеге Скляренко получил от М.Т. Елизарова сборник 

«Материалы к характеристике нашего развития» со статьей Ленина 

«Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. 

Струве», которая затем пересылалась в другие колонии политссыльных 

Архангельской и Вологодской губерний, всюду получив высокую оценку. 

За время Онежской ссылки Скляренко опубликовал статьи «Распределение 

посевной площади в 20 общинах Самарского уезда» в газете «Самарский 

вестник» (№№ 258, 259, 260 от 5, 6 и 8 декабря 1896 г.). 

 Онежская социал-демократическая группа была связана с колониями 

политссыльных Архангельской губернии и рядом городов России. С.М. 

Моршанская нелегально выезжала в Самару и Оренбург. Социал-

демократы идейно воздействовали на других политссыльных, вели работу 

и среди местных жителей. Собрания проходили в портретной Чухарева, 

под видом пирушек, и в квартирах Скляренко и Коваленко. 

 В конце 1890 – начале 1900-х гг. политссыльных в Онежской 

колонии было немного: в 1897 г. числилось 5, в 1902 – 7 человек. Но в 

1903 г. их уже 18, в том числе социал-демократы В.В. Буянов, Д.Х. Катков, 

А.И. Бухневич, И.М. Назарьев, Ф.Я. Яковлев, М.А. Смирнова и др. В 1904 

г. в Онежском уезде находится уже 51 политссыльный, в том числе не 

менее 20 социал-демократов. Они были расселены в г. Онеге и в сёлах 

Ворзогоры, Чекуево, дер. Посад. В этот период Онежская колония имела 

нелегальную библиотеку, была связана с политссыльными в г. Кеми и с. 

Усть-Цильме, между ними шёл обмен литературой. Обнаруженное у В.П. 

Шмарева во время обыска письмо указывало на то, что Онега, Пинега и 

Мезень находятся в тесном контакте по пересылке литературы, и что 

главную роль в этом деле играют руководители архангельской колонии. 
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 Началось дознание, результатом, которого, была высылка всех 

привлеченных к делу лиц в «медвежьи уголки губернии». В.П. Шмарев 

был отправлен в Мезенский уезд. Осведомителем был Г. Андреенко. Он 

был членом колонии, сосланный за принадлежность к партии эсеров. По 

его доносам жандармам стало известно, что деньги в кассу колонии 

поступают из Петербурга и Архангельска на имя И. Савина и А. 

Метёлкина, у них же на квартире происходят тайные сходки. Нелегальная 

литература, доставляемая из Архангельска, хранится у И. Савина, А. 

Метёлкина, И. Сычева, Ф. Яковлева и В. Юреско, тайной библиотекой 

заведуют А. Бухневич и В. Шулятиков. 

 Запрещённую литературу охотно читала интеллигенция города, за 

что попали в немилость некоторые её представители: учителя А. Игнатьев, 

Н. Исупова, А.Д. Румянцева, В.П. Постникова, ветеринар Г. Терентьев и 

др. Администрация усилила репрессии. Все подозрительные были внесены 

в специальный список, многие учителя уволены, в отношении 

политических поднадзорных было решено отослать их в самые дальние 

уезды, в первую очередь главарей – В. Шулятикова, В. Метёлкина и А. 

Гришкова. Вслед за ними подлежали высылке все те, кто был замечен «во 

вредном влиянии» или «дерзости». 

 У властей были причины для волнения: регулярно проходили 

собрания ссыльных, они вели пропагандистскую работу среди местных 

жителей. В 1904 г. политссыльные отметили праздник 1 мая. «Весной 1904 

г. в Онеге непродолжительное время действовал образованный 

политссыльными «Беломорский союз социал-демократов», выпустивший 

прокламации, объяснявшие, что такое социал-демократия и какие задачи 

ставит перед собой в городе и на лесозаводах. Листовки печатались на 

гектографе, устроенном в аптеке, работающим там политссыльным А.А. 

Балуевым. О количестве выпущенных прокламаций говорит то, что только 

полиции удалось подобрать 44 экземпляра. В октябре-ноябре 1905 г. в 

Онеге прошли уличные шествия».
8
 

 С осени 1904 г в онежской колонии наблюдается отлив: одни 

ссыльные были освобождены согласно Манифесту от 11 августа по случаю 

рождения наследника, другие бежали, не дождавшись окончания ссылки. 

Помимо политической борьбы, политссыльные несли в наш маленький 

провинциальный город ещё и культуру. Одним из культурных явлений 

стал Онежский народный театр. 

 

ОНЕЖСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР 
 

 Заметный след в культурной жизни города Онеги оставил Алексей 

Павлович Скляренко (Попов) (1870-1916). Он родился в семье военного 

                                                 
8
 Косухин С.Я. Малиновский В.В. Архангельская социал-демократическая ссылка 

конца 19-начала 20 вв. Из истории политической ссылки на Европейский Север (18-нач. 

20 вв.). Вологда. 1978. С.74-76. 
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врача. В революционном движении с конца 1880-х гг. Занимался 

организацией политических кружков среди учащейся молодежи в Самаре, 

за что в 1887 г. отбывал тюремное заключение. В 

конце 1889 г. состоялось его знакомство с В.И. 

Лениным, который в то время занимался 

пропагандой марксизма среди самарской молодежи. 

В 1893 г. вокруг Ленина образовался первый кружок 

самарских марксистов, в который вошёл и 

Скляренко. 

 В 1893 г. Скляренко был арестован по делу 

самарской социал-демократической организации и 

сослан на 3 года в Онегу. По его инициативе в 

городе была создана библиотека для политссыльных 

и самодеятельный народный театр. Осенью 1896 г. 

сложился целый театральный коллектив. В его состав входили ссыльные и 

местная интеллигенция. В качестве режиссера Скляренко пригласил из 

Архангельска опытного актёра – политического ссыльного Степанова. Он 

ставил спектакли, учил актёрскому мастерству, а иногда сам участвовал в 

постановках. Скляренко был помощником режиссера и суфлёром. Женские 

роли исполняла жена Скляренко – С.М. Моршанская. Она ещё в Самаре 

участвовала в постановках спектаклей. Скляренко проявлял особую 

заботу, чтобы основу репертуара театра составляли пьесы русской 

классики обличительного содержания. 

 Открытие театра явилось ярким событием в жизни захолустного в то 

время городка, не имевшего даже железнодорожной связи с центром 

России. Популярность его была так велика, что многие считали честью для 

себя участвовать в спектаклях. В постановках театра онежские зрители 

увидели пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор», «Женитьба», отрывки из пьесы 

Островского «Лес». За короткий период театром было поставлено 40 пьес 

и постановок. Пьесы шли с таким успехом, что на спектакли не могли 

попасть все желающие даже такого небольшого городка. Особенно важно 

было то, что постоянными зрителями были рабочие местных лесопильных 

заводов. Огромное культурное значение театра были вынуждены признать 

даже представители власти. 

 Глава полиции, уездный исправник, в донесении губернатору писал: 

«Театр усердно посещается мещанами и чернорабочими. Подобные 

посещения спектаклей в праздничные дни, отвлекают людей, и тем самым 

отчасти устраняет уличные беспорядки. Однако популярность театра и 

обличительные постановки напугали онежских жандармов. На каждый 

спектакль стали приходить наблюдатели, переодетые жандармы. Между 

ссыльными и зрителями с одной стороны, и жандармами с другой, нередко 

возникали стычки. В Архангельск полетели доносы и фальшивки. Уездный 

исправник в губернское управление писал: «Поднадзорный Скляренко, как 

замечено, является руководителем политических ссыльных … ссыльные 
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часто собираются на квартире Скляренко и обсуждают политические 

вопросы …». Чтобы скомпрометировать театр, жандармы обвиняли его 

участников в аморальных поступках и пьянстве. Эта клевета была 

настолько наглой, что её вынужден был опровергнуть даже уездный 

исправник в своём донесении губернатору.
9
 

 Тем не менее, театр закрыли. Царское правительство боялось 

проникновения культуры в народные массы. А.П. Скляренко был досрочно 

осенью 1897 г. переведен в Архангельск. В 1898-1903 г. жил и работал в 

Туле, Харбине. Во время революции 1905-07 гг. принимал деятельное 

участие в революционных событиях в Саратове, где проходил ряд крупных 

выступлений рабочих. Скляренко сотрудничал в саратовской 

большевистской печати, газетах «Волна» и «Рабочий». В 1907 г. 

участвовал в V (Лондонском) съезде РСДРП под кличкой «Роман». По 

возвращении со съезда осенью 1907 г. был арестован в Москве и сослан на 

3 года в Усть-Сысольск. После ссылки вернулся в Петербург, где 

сотрудничал в 1911-12 гг. в большевистских газетах «Звезда» и «Правда» 

под псевдонимом «Босой». Скляренко автор воспоминаний «За решеткой» 

и «Приёмный покой», изданных в 1911 г. под псевдонимом «А. Марусин», 

а также ряда статей по экономике дореволюционного крестьянства. 

 

НОВАЯ ВОЛНА ПОЛИТССЫЛЬНЫХ 
 

 Волна забастовок, охвативших в годы первой русской революции 

всю Россию, докатилась и до Севера. Количество ссыльных в Онежском 

уезде в 1906 г. возросло до 600 человек, из них только в городе было 

свыше 65 человек. 

 Наиболее активными в этот период были: 

 

 Егор Михайлович ПУДОВКИН, 28 лет, женат. Выслан за 

подстрекательство среди рабочих на забастовки на 3 года. С 17 декабря 

1905 г. прибыл в Онегу. Работал в Онеге поваром общей столовой 

поднадзорных. Знаком со всеми ссыльными. 12 июня 1906 г. переведён в 

Архангельск. 

 

 Исаак Самойлович КНИЖКИН, 27 лет, женат, имел двух дочерей. 

Выслан из Петербурга за подстрекательство к беспорядкам на 3 года с 16 

февраля 1906 г. Образование среднее, занимался в Петербурге 

литературным трудом. Прибыл в Онегу 23 мая 1906 г. (до этого был в 

Турчасове). 8 августа бежал из Онеги. Вновь арестован в Петербурге 26 

марта 1909 г., направлен в Пинегу. 30 сентября 1911 г. вновь переведён в 

Архангельск. 

 

                                                 
9
 Максимов А.П. Соратники Ильича на Русском Севере. Советская Онега. 21.04.1966. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



22 

 Раиса Израилевна ЕФРОН, 31 год, девица, врач. Выслана за 

агитацию среди рабочих и крестьян на 3 года. Прибыла в Онегу 10 марта 

1906 г. Жила на квартире Семена Зотикова. Разрешено работать врачом в 

Онеге. 5 июля 1906 г. уехала за границу. 

 

 Файлуш Янкелевич АВРАШОВ, 26 лет, холост. Оптик. Выслан за 

агитацию на 3 года с 14 января 1906 г. В Онегу прибыл 26 марта 1906 г. (до 

этого был в дер. Ворзогоры). Знаком со всеми ссыльными, кроме того, с 

дьяконом Титовым, с мещанами В.Н. Сотковым, И.Н. Ильиным, 

состоящих под негласным надзором. С бывшим матросом Александром 

Зотиковичем Сотковым, с фельдшерами Кокшаровым и Шпаковым, с 

уездным врачом Кудко(Куфко). С июля 1906 г. работал помощником 

фельдшера. 7 сентября 1906 г. уехал за границу. 

 

 Давид Яковлевич ДОРФ приехал в Онегу 25 

марта 1906 г как политический ссыльный, 

высланный из Москвы под гласный надзор 

полиции на три года за 

противоправительственную пропаганду среди 

рабочих и крестьян. Деятельность Давида 

Яковлевича в Онеге наиболее активна. «По 

профессии хирург, Давид Яковлевич работал в 

Онежской больнице и был исключительно чудным 

человеком. Впервые в истории больницы он начал 

практиковать хирургические операции. И многим 

жителям помог избавиться от запущенных 

недугов. Не только этим он заслужил симпатии и уважение среди онежан, 

а особенно среди рабочих лесопильных заводов. При его активном участии 

в апреле 1906 г. впервые создана профсоюзная организация онежских 

рабочих, проведена за городом у Верховского тальца, по-настоящему 

массовая маёвка. В начале июня, первая забастовка рабочих лесозавода 

Онежского лесного торга. Жандармский унтер-офицер, осуществляющий 

надзор за политическими ссыльными доносил: Дорф работает в больнице, 

знаком со всеми политическими ссыльными, выбран ими председателем 

(социал-демократы), руководил забастовкой рабочих… делал сходки 

рабочих у дороги (Верховский талец) и в центре города Онеги, где говорил 

речи, увещевал рабочих сплотиться дружно, когда правительству ничего 

не сделать с нами…»
10

. В начале 1906 г губернатор разрешил Дорфу 

отбывать ссылку в Архангельске. 

 Под влиянием политссыльных в апреле 1906 г. был создан «Союз 

работающих на лесопильных заводах рабочих города Онеги». Активными 

организаторами были рабочие биржи лесозавода «Поньга» Илья 
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Николаевич Ильин, Василий Николаевич Кучепатов, Семен Михайлович 

Зотиков. Членами правления были избраны: «Ильин – председатель, В.Н. 

Сотков – секретарь, Г.И. Кучепатов, С.М. Зотиков, В.П. Лифонтов 

(политссыльный). В июне этого же года была организована забастовка и 

были выдвинуты такие требования: 

 

 - Прибавить жалование на 20% 

 - Сократить рабочий день согласно постановлению Архангельских 

заводов. 

 - Сверхурочное время работы оплачивать с добавкой к поденной 

плате 50%, а свыше четырех кряду – двойная оплата за каждый 

последующий час. 

 - Праздников не сокращать, согласно правилам внутреннего 

распорядка; праздновать 1 мая без вычетов… 

 - Рабочий, проработавший на заводе 2 года, не может быть уволен 

без участия выборных рабочих. 

 - Забастовочное время – полную оплату по прежнему окладу…».
11

 
 

 
 

Первый митинг заводских рабочих г. Онега 1906 г. 
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 Забастовка окончилась победой рабочих. После окончания 

забастовки, её участники сфотографировались на память. Снимок этот, 

сохранился до наших дней. 

 В годы нового революционного подъёма 1910-12 гг. В Онегу 

прибыла новая большая группа политических ссыльных. Они установили 

связи с центром партии большевиков и в марте 1912 г. создали в городе 

социал-демократическую партию ссыльных. Членами правления были 

избраны Саркис Гайкович Багдатьян – сын железнодорожника из г. 

Тифлиса, Михаил Николаевич Фёдоров, Жален Зиновьевич 

Абдушелашвили, кандидатами – Давид Григорьевич Давдянц и А.И. 

Казанский. 

 В мае 1912 г. в город попадает первый номер газеты «Правда». 

Члены социал-демократического кружка распространяют её среди 

рабочих. Активная деятельность социал-демократической группы 

ссыльных в Онеге, а особенно усиление её влияния на рабочих, вызвало 

сильное беспокойство губернских властей. Было решено внезапным 

налётом, поймать «зачинщиков» с поличным. 

 13 июня 1912 года группа жандармов, переодетых в рабочие зипуны 

и крестьянские армяки, выехали на пароходе в Онегу из Архангельска. Но 

скрыть истинные цели «экспедиции» маскировка не помогла. Друг и 

доброжелатель ссыльных в Онеге, в тот же день сообщил: «Сегодня 

выехал в Онегу Говорович…». Были приняты все меры предосторожности. 

Поймать никого не удалось.
12

 

 Современница этих событий, уроженка г. Онеги Татьяна Ивановна 

Бекзадян (Чухарева) в 1970-71 гг. вспоминала: «… начиная с 1910 г., после 

окончания учёбы, я работала учительницей Онежского городского 

училища. Многих политссыльных в Онеге хорошо знала. У Е.М. 

Шаревского, Е.М. Романенко и Г. Худова брала уроки по повышению 

своих знаний. С.Г. Багдатьян и Р.А. Бекзадян жили рядом с домом моего 

отца Ивана Алексеевича Чухарева (ныне ул. Свердлова д. 5). По соседству, 

я с ними часто встречалась. Позднее, после срока ссылки Рубен 

Артемьевич Бекзадян стал моим мужем. С другими политссыльными 

встречались на лекциях, которые они проводили для ссыльных, 

занимающихся самообразованием … В дни разгрома социал-

демократической группы, Рубен Артемьевич избежал ареста только 

потому, что был переведён губернатором из Онеги в Кемь «за дерзкий тон 

в обращении с чинами полиции». Саркис Гайкович Багдатьян, получив 

сообщение из Архангельска о выезде ротмистра Говоровича в Онегу, 

буквально накануне его приезда, скрылся из Онеги и некоторое время жил 

в лесу в шалаше на Хайнозере (10-12 вёрст от города)… Елена 

Михайловна Романович (тоже ссыльная) носила ему туда еду. После 

окончания ссылки они поженились … Товарищи по ссылке в 
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Архангельске, помогли ему и ей и С.Г. Багдатьян вскоре тайно с Хайнозера 

уехать за границу».
13

 

 В середине июля 1912 г. социал-демократическая группа была 

разгромлена. Членов правления арестовали и перевели в другие места 

ссылки: Д.Г. Давдянца и М.Н. Фёдорова – на Печору; Ж.З. 

Абдушелашвили и И.С. Дударева – в Кемь; В.В. Спиридонова – 

освободили, т.к. срок ссылки истёк. Рабочие кружки, созданные ими на 

заводах, остались и продолжали свою деятельность, количество их 

увеличилось. 

 

ПОЛИТССЫЛЬНЫЕ В ВОРЗОГОРАХ, ЧЕКУЕВО И КЯНДЕ 
 

 Одним из мест ссылки с конца XIX века становятся Ворзогоры. В 

1904-1905 гг. здесь находятся под гласным надзором полиции крестьяне 

Алексей Шумов и Семён Малый за принадлежность к социал-

демократической организации (последний, к Екатеринославской группе 

РСДРП). 

 «За распространение противоправительственных идей» в 1904 г. 

отбывал ссылку крестьянин П.И. Святой. Полиция упустила 

поднадзорного и о нём имеется пометка: «бежал из Ворзогор и 

Пинежского уезда». 

 За принадлежность к социал-демократической группе г. Бердичева 

был сослан в Ворзогоры И. Мачин. 

 В 1905 г «за участие в государственном преступлении» 

петербургская студентка Р.А. Шухат. 

 Ещё больше политических ссыльных известно в селе Чекуево. По 

далеко неполным сведениям, о находившихся под гласным надзором 

полиции, в 1900-1905 гг. здесь было свыше 30 сосланных за участие в 

революционном движении. Шесть участников были сосланы в 

Архангельскую губернию, один из них, И.Л. Кочин, в Чекуево. 

 В Чекуево отбывали ссылку польские социал-демократы Б.Ю. 

Овчарский и А.А. Дзенгилевский здесь же, «за принадлежность к 

преступному сообществу и хранение нелегальных изданий» находились 

крестьянин В.Е. Гаврилин, херсонский мещанин И.П. Кисенко, токарь Ф.Я. 

Яковлев, костромской учитель В.В. Брянов. 

 Чекуевская ссылка одна из самых «пёстрых» и разнородных по 

составу, наряду с обвинениями в «противоправительственной агитации», 

хранение нелегальной литературы. Здесь отбывал ссылку и организатор 

«забастовки домашней прислуги» москвич Е.М. Пудовкин. 

 С 1903 по 1904 гг. находился в ссылке в Чекуево уроженец 

Владимирской губернии А.Н. Воробьёв «за принадлежность к тайному 
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обществу, имевшему целью распространение социал-демократических 

идей среди фабричных рабочих». 

 В Кянде политических ссыльных было немного. Направление их 

сюда, подтверждает, что с ростом революционного движения в Онеге, 

Посадной волости, Чекуево и Ворзогорах, полиция не могла справиться с 

наблюдением за поднадзорными ссыльными. В 1906 г. «за 

подстрекательство к аграрным беспорядкам» был сослан в Кянду 

крестьянин Рязанской губернии Спиридон Чуклов. 

 В 1910 г. состоявший под гласным надзором полиции Б.А. 

Мощенков поддерживал связи с местными жителями. Под его влиянием 

вёл революционную пропаганду учитель Кяндского двухклассного 

училища П.А. Горбунов. 

 О положении политических ссыльных в Онежском уезде сведения 

довольно скупые: на работу в мастерских лесопильных заводах могли 

устроиться далеко не все. Только в 1905-1906 гг. бежали из ссылки 

находившиеся под гласным надзором полиции Р.П. Богушевский и И.Ф. 

Сычев (Онега), В.А. Юреско, Я.Г. Комаров, сельская учительница Е.И. 

Данилова (Чекуево), С.А. Клеванский (Ворзогоры) и многие другие. На 

фронт русско-японской войны ушёл из Онеги ссыльный Д.Т. Лисенко. 

 Некоторые из ссыльных, устроившись на работу (наборщиками 

типографии, слесарями, кузнецами) продолжали вести революционную 

пропаганду, способствовали вступлению онежан в революционное 

движение. Под их влиянием находились некоторые группы крестьян 

Мардинской волости. В 1906 г. крестьяне этой волости Иван Крысанов, 

Козьма Шерстобоев, Михаил Максимов «разъясняли сельчанам программу 

социал-демократической партии».
14

 

 Конечно же, политссыльные жили не только в этих сёлах, но и в 

Турчасове, Покровском, Нижмозере, Пянтино и др., но, к сожалению, о 

них сведения не сохранились. 

 Как и в других районах царской России, политическая ссылка не 

была однородной. В основной массе это были молодые люди из разных 

сословий, захваченные идеей смены политического строя, бунтари и 

идеалисты. Многие впоследствии отошли от революционной деятельности 

и лишь наиболее стойкие продолжили революционную пропаганду и 

содействовали развитию социал-демократии и рабочего движения в уезде. 

Значительная часть ссыльных, особенно находившихся под гласным 

надзором, по окончании срока ссылки возвращались на родину: в Ригу, 

Кострому, Новороссийск и Курск, Калугу и Златоуст, Пермь и Харьков, в 

Варшаву, Молдавию… 

 Они везли с собой память об Онеге и её жителях, о труде и борьбе 

крестьян-поморов и рабочих на лесопильных заводах за свои права. 

Некоторые после Октябрьской революции 1917 года вернулись на место 

бывшей своей ссылки, чтобы устанавливать здесь Советскую власть, как 

                                                 
14

 Критский Ю.М. Ссыльнопоселенцы в Прионежье. Советская Онега. 26.12.1985. 
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Евгений Моисеевич Шаревский. Он был председателем Совета рабочих и 

крестьянских депутатов. Сейчас его именем названа одна из улиц в центре 

города. 

 

 
 

Проводы окончивших ссылку 1910-1912 г. г. Онега 
Е.М. Шаревский, стоит четвёртый слева 
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Февральская и Октябрьская революции 

 

Н.И. Попов 

 

От Февраля к Октябрю 

 

 О февральском перевороте в Петрограде онежане узнали из 

официальной телеграммы Родзянко, председателя Государственной Думы. 

«Граждане России» уведомлялись в ней о том, что Временный Комитет 

Думы «нашёл себя вынужденным взять в свои руки восстановление 

государственного и общественного порядка». Слово революция при этом, 

понятно, не упоминалось. Но весть о падении царя мигом облетела заводы, 

взбудоражила рабочих и обывателей. Старый рабочий с Поньги Ф. Ершов 

вспоминает те дни: 

 «Во время утренней смены прозвучал заводской гудок, причём он 

был не тревожным, извещающим о пожаре или несчастье. Завод 

остановился. В чём же дело? Я услышал голос: «Товарищи, все к конторе!» 

Рабочие пошли. На конторе развивался красный флаг. Начался митинг. 

Оратор, стоя на возвышенном месте, известил, что свершилась революция. 

Потом выступил другой оратор, он попросил всех построиться в колонну. 

Разговоры, вопросы, восхищение, но, в общем, всё пока было непонятно. 

Некоторые пошли в казармы переодеться, другие встали в колонну в 

рабочей одежде. Впереди колонны развевался красный флаг. Послышались 

нестройные революционные песни. Колонна двинулась в город. Перейдя 

реку, вышли на площадь к городскому собору. Здесь уже были рабочие 

других лесозаводов, служащие, торговцы. Народ подходил со всех сторон. 

Начался митинг. Что говорил оратор, нам не было слышно. После 

окончания митинга рабочие заводов с пением революционных песен 

прошли по городу и разошлись по своим заводам». 

 Городская Дума обратилась к населению с увещеванием соблюдать 

спокойствие и порядок в ожидании дальнейших правительственных 

директив. Но никто не хотел сидеть смирно, когда наступила 

долгожданная свобода. А тут ещё пришло сообщение об образовании в 

Петрограде Совета рабочих депутатов. 

 Митинги и собрания всколыхнулись с новой силой, в особенности на 

заводах. «Буржуям крышка!» - заявляли рабочие единодушно и призывали 

к решительным действиям. Однако что именно надо было делать, никто 

толком сказать не мог. Наконец, на общем собрании населения выбрали 

«Исполнительный комитет общественного порядка». В него, вошли 

учитель, рабочий и конторщик. Председателем стал представитель 

учителей В.М. Осипов. Комитет объявил, что к нему переходит 

руководство продовольственными и административными вопросами в 

городе и в посёлках. Но дальше объявления дело не пошло. Единственным 
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решительным мероприятием комитета явилось разоружение в городе 

полиции. И то неизвестно, было ли это сделано по собственной 

инициативе или совершилось под влиянием событий, которые 

происходили в то время в губернском городе. На старое место исправника 

был возвращен Донейко, как «пострадавший от царизма народник». 

Правда, теперь он именовался не исправником, а Комиссаром Временного 

правительства. 

 С официальным провозглашением «демократических свобод» по 

всей России стали образовываться всевозможные союзы и партии. В Онеге 

тогда сразу возникло несколько «союзов»: мещанский, крестьянский, 

женский, учителей и «трудовой». Под именем последнего выступала 

организация приказчиков и конторщиков. Немного позже появился ещё и 

«Союз торговцев». Свобода! Равенство! 

 Самым деятельным среди этих организаций явился восстановленный 

Союз рабочих онежских лесопильных заводов. Помимо заводских 

комитетов, как первичных организаций Союза, на каждом предприятии 

рабочие избрали из своей среды заводских старост, которые прямо в цехе 

выполняли посредничество между рабочими и администрацией. Рабочий 

союз активно вмешивался в общественную жизнь города. Под его 

давлением был значительно, расширен городской исполнительный 

Комитет, в основном за счёт представителей рабочих и солдат. А 

председатель Союза стал и председателем этого Комитета. К сожалению 

руководство Союза действовало тогда в узких рамках профессионально-

экономических задач. 

 Из политических партий, первой сорганизовалась в городе группа 

партии «Народной свободы», или иначе – кадетов. Под флагом этой 

партии, выражающей интересы крупного капитала и наиболее 

консервативных буржуа, в Онеге сошлась удивительным образом столь 

разночинная публика, как купеческие тузы и кое-кто из местной 

интеллигенции. Верховодил ими онежский провизор Лапин, ловкий делец 

и политический авантюрист. Субсидировал деятельность этой группки 

известный купец Башмаков. Правда указывают, что фактическим 

распорядителем финансов была его жена. 

 Вскоре сформулировал своё политическое кредо «Трудовой союз» 

объявив, что он будет придерживаться в своих действиях программы 

партий эсеров. Формально онежская организация эсеров сложилась 

примерно в августе 1917 г. К ней примкнула часть учительства. Идейным 

вдохновителем и наиболее активным деятелем этой партии на Онеге, стал 

бывший ворзогорский учитель Вологин. Выступая от имени крестьянства, 

эсеровские крикуны длительное время господствовали в политической 

жизни Онеги. 

 И совсем не была представлена на общественной арене города в ту 

пору партия рабочих – РСДРП. Не существовало ни только организации, 

даже тех отдельных членов партии, которым удалось избежать ареста 
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после разгрома ячейки в 1914 году. Подчистила мобилизация и царскую 

армию. Таким образом, онежские пролетарии встретили февральскую 

революцию лишёнными своего политического руководства. Сладостное 

чувство свободы и грядущих перемен, которое охватило людей на первых 

порах февральской революции, быстро улетучилось. Крестьяне ещё 

уповали на предстоящее Учредительное собрание, но рабочие обнаружили, 

что в их положении с этой революцией ничего не изменилось, правда, 

теперь они получили свободу ругать былого царя, митинговать и 

провозглашать всевозможные демократические лозунги. Зато хозяева 

имели такую же свободу, как и прежде, эксплуатировать рабочих, власть 

их над рабочими по-прежнему никак не ограничивалась. 

 И вновь борьбу за права трудящихся возглавил в Онеге славный 

своими боевыми традициями Союз рабочих лесопильных предприятий. 

Союз прибег к старому испытанному средству, к стачке. В апреле, в пору 

открытия нового сезона лесопиления, онежские рабочие прекратили 

работу, и одними из первых в Архангельской губернии добилась от хозяев 

установления 8-часового рабочего дня. 

 «Поздравьте нас. Наш Союз одержал полную победу!» – писали они 

в Архангельский совет рабочих и солдатских депутатов. 

 Однако до полной победы было ещё далеко. Заводы оставались в 

руках хозяев, а Временное правительство защищало их интересы. Тем 

временем в уезде повсеместно организовывались земства - система 

местного самоуправления, выдвинутая Временным правительством как 

форма общественного устройства в «демократической» России. В 

некоторых центральных районах страны земства существовали ещё при 

царизме, и давно зарекомендовали себя как система укрепления на селе 

кулака-мироеда, а в городе - торговца. Не были новинкой они и для 

архангельского Севера, Ещё 300 лет назад местное население управлялось 

практически по системе земства. Со временем эта форма здесь изжила 

себя. Так что попытка возродить её в местных условиях была движением 

вспять. Но именно, земская реформа временного правительства, сулящая 

некую независимость от центральной власти, пришлась по душе мелкой 

буржуазии и разночинствующему учительству. 

 Формирование волостных земских управ завершилось в уезде 

быстро. По сути, это были всё те же царские волостные правления с их 

старшинами и писарями. Первые управы называли временными, имея в 

виду, что позже должны состояться выборы гласных, из которых и будут 

созданы уже постоянные управы. Образовалась и уездная временная 

управа в Онеге. Земство сохранило старый царский аппарат управления, 

царские финансы и даже царские кадры. 

 Крестьянство уезда держалось в стороне от борьбы рабочих. Не 

испытывая такого земельного стеснения, как было в центральной России, 

занимаясь в основном промыслами, оно пребывало в состоянии 

политической апатии, и шло на поводу у крикунов эсеровского пошиба. 
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Главное, что волновало тогда деревенского жителя, как устроить свою 

волостную власть. С этими заботами и съехались в мае в Онегу 95 

представителей от всех волостей уезда, за исключением Летней Золотицы. 

Первый крестьянский съезд уезда прошел под эсеровским лозунгом: 

«Власть должна принадлежать крестьянству!» Правда, в документах 

съезда ничего не говорилось о том, как делегаты представляли себе 

соответствующее общественное и государственное устройство России. 

Вместо этого содержалось требование скорейшего созыва Учредительного 

Собрания. 

 Политические шатания делегатов съезда и прямо 

контрреволюционные выпады, содержатся во многих пунктах резолюции. 

Так по вопросу о войне записано: «Съезд верит, что солдаты, сыны 

свободной России, не позволят внешнему врагу отнять завоёванную 

свободу, и в сознании долга перед родиной, отвергнут всякие попытки к 

заключению сепаратного мира». И далее: «…Съезд выражает уверенность, 

что Временное правительство найдет силы … дать отпор внутренним 

врагам свободы народа и блага родины». 

 Среди воинственных ура-патриотических заявлений в резолюции по 

текущему моменту едва пробиваются насущные требования крестьянина-

труженика: «бесплатной передачи крестьянам земель государственных, 

удельных, кабинетных, монастырских, церковных и частновладельческих 

... со всеми природными богатствами», «отделения церкви от государства», 

«8-часового рабочего дня (где это возможно)», «законодательной охраны 

труда». В этом первом документе, провозглашенном от имени онежского 

крестьянства, содержится и такой пункт: «Абсолютная трезвость всего 

населения России, и прекращение приготовления спиртных напитков ...» 

 На съезде был образован Уездный Исполнительный Комитет. Роль 

этого органа, по-видимому, слабо представляли даже сами устроители 

съезда. Они громогласно объявили, что отныне управление уездом 

переходит в руки этого Исполнительного Комитета, однако никто при этом 

и пальцем не тронул Временную Уездную Управу, так что, все местные 

дела продолжали идти через неё, как орган правительственный. На съезде 

был образован также Продовольственный Комитет. В уезде, население 

которого никогда не обеспечиваю себя продуктами питания, создание 

народного органа, контролирующего распределение централизованных 

поставок продовольствия и других предметов первой необходимости, 

могло бы иметь особое значение. Однако новый комитет не стал трогать 

земскую продовольственную управу и потому оказался совершенно 

бесполезным, как впрочем, и весь Исполнительный Комитет крестьянского 

съезда. 

 Уже после съезда, в июле или в августе, в Онеге появился уездный 

Совет крестьянских депутатов. История его образования полностью ещё не 

выяснена, но есть основания полагать, что появление этого первого, 

крестьянского Совета отнюдь не знаменовало какого-то нового этапа 
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крестьянской борьбы на Онеге. Известно, что он был создан под диктовку 

эсеровского губернского Совета, путём некоего преобразования 

Крестьянского союза. Лидер этого союза, бывший учитель эсер Мелехов, 

стал заправлять и в Совете. 

 При получении директив Временного правительства были 

проведены выборы нового состава городской Думы. Баллотировались 

кандидаты от каждого союза, а также от партий кадетов и от 

беспартийных. В результате этакого равенства рабочие в Думе оказались в 

самом меньшинстве, и в ней по-прежнему сидели такие махровые 

контрреволюционеры, как кадеты Лапин и Башмаков. Из 20 членов только 

8 по своим взглядам считались «социалистами». Понятно, что ничего 

нового от этой новой Думы ни рабочие, ни крестьяне ждать не могли, и не 

ждали. 

 Ещё в июне в городе образовался первый Совет рабочих депутатов. 

Создан он был явочным порядком. Каждая организация, учреждение и 

союзы выставили в этот Совет своих представителей. Состав вышел 

разношерстным. Политическая платформа Совета была путаной. С одной 

стороны он послал приветствие Петроградскому Совету рабочих 

депутатов, как органу рабочей власти, а с другой стороны принял решение 

об укреплении у себя дома городской управы. Совет мирно уживался 

рядом с городской Думой, и на власть в городе не претендовал. По 

свидетельству К.С. Смирнова, одного из руководителей этого первого 

рабочего Совета, он был создан «для разрешения и успешного проведения 

в жизнь вопросов революционного характера, в тех случаях, когда этого 

нельзя было выполнить через городской Исполнительный комитет» 

(имеется в виду Исполнительный Комитет общественного порядка). Как 

видим, представление о роли Совета рабочих и солдатских депутатов было 

внутри самого Совета весьма своеобразным, и более того, откровенно 

меньшевистским. 

 Как известно, революционная Россия после февральского переворота 

пережила период «двоевластия». По аналогии, соответствующий период в 

истории Онеги можно было бы определить как «многовластие». В самом 

деле, в городе одновременно, действовали Дума, Городская Управа, 

Исполнительный Комитет общественного порядка и Совет рабочих и 

солдатских депутатов. Уездом параллельно занимались Временная 

Уездная Управа, Исполнительный Комитет крестьянского съезда и Совет 

крестьянских депутатов. Но фактически власть, как в городе, так и в уезде 

находилась безраздельно в руках земских органов, созданных Временным 

правительством. Органы народовластия только существовали, но не 

управляли. Они были немощными, и в политическом отношении 

полностью подчинены эсеро-меньшевистскому влиянию. 

 Так продолжалось до тех пор, пока не стали возвращаться в родные 

места солдаты, угнанные на империалистическую войну. Эти люди 

многому научились в окопах. Некоторые вернулись убеждёнными 
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большевиками. Они принесли с собой правду о февральской революции и 

политике Временного правительства. Большинство демобилизованных 

солдат, даже те из них, которые до войны работали в Онеге, оседало в 

своих деревнях, поскольку лесопильные заводы работали теперь вполсилы. 

В результате революционирование онежской деревни шло быстрее, чем 

уездного города. Особой революционностью выделялась ближайшая к 

городу волость - Подпорожская. Она первой на Онеге отказалась 

признавать земскую власть. В Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов была направлена телеграмма, в которой выражалось недоверие 

Временному правительству Керенского, выдвигалось требование его 

отставки и передачи власти в руки Советов. 

 Подпорожские крестьяне объявили «войну войне!». Лозунг 

подкреплялся действиями. Когда Временное правительство выпустило так 

называемый «заём свободы», средства от которого должны были пойти на 

продолжение империалистической бойни, Подпорожье не только 

отказалось вкладывать в него деньги, но при этом было постановлено 

«запретить говорить о нём». Подпорожская волость выдвинула своими 

гласными на предстоящее Уездное Земское Собрание двух большевиков. 

При выборах во Всероссийское Учредительное Собрание за список 

большевиков здесь было подано 540 голосов из 572. 

 Молва о «ленинстве» онежского Подпорожья вышла далеко за 

пределы уезда. О нём с тревогой писали губернские газеты. Вожаком 

подпорожских крестьян и полупролетариев стоял недавний рабочий и 

солдат, ставший в Петрограде членом РСДРП, Пётр Алексеевич Попов, 

настоящий борец, пламенный агитатор, беспредельно преданный идее 

коммунизма большевик. 

 А впереди, уже маячили отблески Великой Октябрьской 

социалистической революции… 

 25 октября (7 ноября) 1917 года в городе царило необычайное 

оживление, какое бывало по праздникам или в большие торговые дни, 

которые изредка устраивались здесь в зимние месяцы. Городская управа не 

знала, как разместить дорогих гостей. В зажиточных домах встречали 

своих сородичей и кумовей из самых дальних деревень уезда. Местная 

знать торжественно принарядилась. Над Думой вывесили флаги, а по 

фасаду Общественного собрания протянули зелёное полотнище с 

корявыми буквами «Да здравствует Учредительное Собрание!» 

 Только в рабочих посёлках не было заметно той приподнятости и 

веселия, какие случаются в праздничные дни. Да и гости стекались не на 

рыночную площадь, а на старую набережную в здание Общественного 

Собрания, или по местному в Клуб благородных. Здесь сегодня 

открывалось первое Земское Собрание уезда. Делегатам предстояло 

выбрать из своей среды состав Земской Управы. Онежские меньшевики и 

эсеры развернули вокруг этого события шумную компанию в поддержку 

Временного правительства, популярность которого в народе начала падать. 
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 Отражая засилье мелкобуржуазного элемента в политической жизни 

уезда, состав Собрания оказался в основном меньшевистско-эсеровским. 

Лишь несколько делегатов представляли в нём интересы трудовой 

бедноты, но среди них посланец революционного Подпорожья, первый 

большевик Онеги Пётр Алексеевич Попов. О том, что далее произошло в 

Онеге, в те исторические октябрьские дни рассказывает сам Пётр 

Алексеевич. Мы приводим его воспоминания, сохраняя стиль и лексику 

оригинала. Они живо передают атмосферу событий, эмоциональный 

настрой их участников, большевистскую страстность и революционность 

самого автора, с именем которого связано установление Советской власти 

на Онеге. 

 «Первое уездное Земское Собрание, как подобает, приветствуется 

всеми меньшевиками, эсерами и эсерствующими кулаками города. 

Губернский Совет крестьянских депутатов, вернее, совет Ивановых, 

Квятковских, Пругавиных, Иконниковых и пр., телеграммой приветствует 

Земское Собрание, как «хозяина уезда», и просит поддержки «хозяину 

земли Русской» – Учредительному Собранию. Обстановка вполне 

праздничная. У делегатов настроение приподнятое. Эсеры произносят 

триумфальные речи, в которых не упускают случая щипнуть партию 

большевиков. Пара большевиков
15

, присутствующих на Земском 

Собрании, даёт достойную отповедь эсерам, за что, в результате, получает 

излюбленный эсерами комплимент – «немецкий шпион». В довершение 

всего этого, эсером Вологиным вносится предложение принять клятвенное 

обещание на верность Временному правительству. 

 Клятва принимается всеми присутствующими, за исключением пяти 

человек, с которых эсеры требуют объяснений. С пояснениями пришлось 

выступить мне, и заявить Земскому Собранию, что мы не только не 

клянёмся богом служить Временному правительству, а наоборот, даём 

торжественное обещание бороться против него до последней капли крови. 

В результате вношу предложение прекратить собрание и передать всю 

власть Советам, пока не поздно, иначе просыпающийся от вековой спячки 

крестьянин, сбросив вас, возьмёт её в свои руки силой. Вновь по моему 

адресу сыплются «комплименты» и угрозы. 

 Земское Собрание, составленное «из истинно истинных 

представителей народа» (по их собственному выражению), продолжало 

свою болтовню, лишая слова меня и Попова А.П.
16

, пока не грянул гром. 

 30 октября (очевидная в оригинале допущена опечатка, по другим 

достоверным сведениям телеграмма, о которой идёт речь ниже, получена 

в Онеге 27 октября – Прим. автора) комиссаром Временного 

правительства Донейко была получена телеграмма, что в Петрограде 

                                                 
15

 Вторым большевиком, кроме П.А. Попова, в Земском Собрании был А.И. Каменев, 

так же представитель Подпорожья. 
16

 Андрей Петрович Попов, делегат Клещёвских крестьян, занимал на съезде 

большевистскую позицию. 
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«узурпаторы» большевики силой захватили власть, вследствие чего грозит 

опасность «хозяину земли Русской» Учредительному собранию. Донейко, 

получив телеграмму, оставил её только для себя, не сообщив даже эсерам. 

 Вечером через рассыльного мальчика с почты я получил сведения о 

содержании телеграммы. Придя на собрание, беру внеочередное слово и 

еще раз предлагаю Земскому Собранию прекратить болтовню и разойтись, 

ибо власть уже перешла в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. 

 Обалделое Собрание срочно разыскивает телеграмму, и выделяет из 

своей среды, для чего неведомо, «Ревком» В него избираются самые 

отъявленные контрреволюционеры вплоть до авантюриста Андронова, 

щеголявшего на Собрании в офицерских погонах, несмотря на то, что на 

службе был рядовым. Но избранному «Ревкому» делать было нечего, так 

как выступать и покушаться на Земское Собрание никто не намеревался. 

 На следующее утро Земское Собрание решило собрать общее 

собрание граждан города и рабочих заводов, чтобы дать отпор 

«захватчикам» – большевикам. В 10 утра большой клуб (в бывшем доме 

Шилова на углу нынешнего Октябрьского проспекта и ул. Гоголя – Прим. 

автора) битком набит публикой. Избирается президиум собрания из 

меньшевиков и эсеров. 

 Беру слово для доклада, в котором разоблачаю подлую работу и 

политику Временного правительства. Предлагаю без всяких дальнейших 

рассуждений противников переворота, приветствовать телеграммой 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и выделить в Онеге 

временный уездный Совет рабочих и крестьянских депутатов, которому и 

передать власть. Семь человек учредильцев, один за другим выступили 

после меня. 

 После бурных дебатов сторон и хождения публики со стульями друг 

на друга, две противоположные резолюции ставятся на голосование. 

Председатель собрания меньшевик (в то время) Асаф Беляков, не 

подсчитав даже голосов, поданных за предложенную нами резолюцию, 

объявил, что принята резолюция Земского Собрания и что собрание 

закрывается. 

 Мы в свою очередь заявляем, что это узурпаторство и просим 

высказаться присутствующих по этому вопросу. Снова прения, 

голосование и в результате моя резолюция принимается большинством 

голосов». 

 Помнят старожилы и тот незабываемый день 28 октября, С утра 

закрылись заводы, магазины и учреждения Толпы народа стекались в 

город. «Большой» клуб не вместил всех желающих послушать ораторов. 

Люди стояли у распахнутых дверей. Шляпы, скуфьи, солдатские папахи и 

рабочие картузы, старушечьи и детские платки. В зависимости от того, как 

складывались прения, в зале раздавались крики: то, «Да здравствуют 

Советы!», то «Поддержку Временному правительству!» 
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 Исход голосования мы уже знаем. В столицу была отправлена 

телеграмма, выражающая солидарность граждан города Онеги с 

Петроградским Советом. Каково же было, удивление онежан, когда через 

несколько дней они прочли в губернских газетах телеграмму из Онеги 

следующего содержания: «Онежское уездное Собрание с гражданами 

города объединилось вокруг Временного правительства. Вологин». 

Подтасовка фактов оказалась настолько вопиющей, что даже такая 

контрреволюционная газета, как «Воля Севера», вынуждена была 

опубликовать затем опровержение, составленное большевиками П.А. 

Поповым и А.И. Каменевым. 

 Но вернёмся к тому первому и последнему Собранию онежского 

земства. Пережив встряску 27 и 28 октября, Собрание продолжило свою 

работу и тем оставило нам свидетельства своей бесполезности, своей 

полной неспособности произвести в уезде какие-нибудь социальные 

сдвиги. При сохранении частной собственности на средства производства 

милое сердцу «народолюбцев» земство было обречено на краснобайство и 

маниловщину. Вот некоторые примеры, согласно протоколов того 

достопамятного Собрания. 

 Обсуждается вопрос о грозящей онежанам безработице (в народе 

упорно держится слух, что заводчики не собираются вести заготовки леса 

предстоящей зимой). Земство соглашается взять заготовку леса на себя, 

хотя и не знает ещё определенно, чем будет рассчитываться с лесорубами. 

Но где потом пилить этот лес? Ведь у Земства нет заводов. И вот вам 

выход (цитируется дословно, речь гласного А.С. Крутикова 29 ноября): 

 «Я думаю, что хозяева заводов пойдут нам навстречу и предоставят 

свои заводы для распиловки заготовленного леса. С осуществлением этого 

получится то, что те доходы, которые получали хозяева, останутся в руках 

земства. На них будет возможность строить дороги, содержать училища, 

медицину и агрономию ... У земства будет товар, который он может 

предложить заграничному рынку». Куда там гоголевскому помещику 

Манилову до нашего онежского земца! 

 Или ... Возник вопрос о наличии якорей разных поковок, цепей и 

прочих снастей, без которых невозможен сплав леса. Где их взять? А вот, 

пожалуйста: «Те, кто имеет эти материалы, дадут нам их. Да иначе и быть 

не может, так как они тоже граждане свободной России и пойдут 

навстречу земству и трудовому народу». 

 В таком духе и катились заседания высокого Собрания, 

претендующего на роль полновластного хозяина в уезде. Под конец земцы, 

все-таки, уразумели, что в области производства они ровно ничего 

поделать не могут, и решили (выписка из резолюции): «...За неимением 

средств у земства по ведению самостоятельных заготовок, и не надеясь 

таковые получить от государства (т.е. от Временного правительства - 

прим. авторов), решили заготовку леса в нынешнем году производить в 
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согласии с лесопромышленниками». Ну, а каковы были планы 

промышленников на этот счёт, мы скоро узнаем. 

 К счастью, решения земства явились только эхом вчерашнего, мира. 

Великая пролетарская революция в России уже свершилась, и её 

очистительный, вал приближался к Онеге. 

 Как известно, Советская власть в Петрограде была провозглашена 2-

м Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов. Им же 

было сформировано и первое Советское правительство – Совет Народных 

Комиссаров во главе с В.И. Лениным. Но Россия была в то время в 

основном крестьянской страной, и судьба социалистической революции во 

многом зависела от того, какую позицию по отношению к новой власти 

займут теперь крестьянские массы. И партия большевиков немедленно 

объявила о созыве Всероссийского съезда крестьян. 

 Вокруг этого съезда разгорелась ожесточенная борьба. Партия 

эсеров, стоявшая у руководства крестьянским движением, пыталась 

сначала не допустить съезд, а когда ей это не удалось, то приложила все 

усилия, чтобы направить его в контрреволюционное русло. 

Исполнительный комитет Архангельского Совета крестьянских депутатов 

послал на съезд своих наиболее реакционных членов, как делегатов от всей 

губернии. Но скоро из Петрограда поступило сообщение, что съезд 

высказывается за самое широкое представительство крестьянских масс и 

признает равноправными делегатов также и местных крестьянских 

Советов. 

 В Онеге крестьянский Совет в угоду губернскому руководству скрыл 

это от своих крестьян. Однако большевики сорвали эти махинации, 

объявив о созыве очередного 2-го съезда крестьян, чтобы выбрать делегата 

в Петроград. Но, кулаки и эсеры на местах решили бойкотировать выборы. 

В результате почти половина волостей не смогли прислать своих 

представителей в Онегу. Тогда по призыву онежан их места на съезде 

заняли представители Совета рабочих и солдатских депутатов, выходцы из 

соответствующих деревень. 

 Съезд в Петрограде уже начал свою работу, когда 24(11) ноября 

1917года, 2-й крестьянский съезд в Онеге выбрал на него своего 

представителя, большевика П.А. Попова. Делегат Онеги попал лишь на 

заключительные заседания Всероссийского съезда. Он принимал участие в 

принятии исторических решений, которыми был скреплён полный союз 

трудового крестьянства и рабочего класса. Крестьяне России 

объединились на этом съезде с рабочими в единых Советах рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. 

 Окрылённый победой своей партии на Всероссийском съезде 

возвращался домой Пётр Алексеевич. Он вёз с собой ленинскую речь на 

съезде, в которой вождь революции и глава Советского правительства 

просто и ясно разъяснял: «Советы являются наиболее совершенным 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



38 

представительством народа, как того, который работает на заводах и в 

рудниках, так и того, который работает на полях». 

 Тем временем набирал силы Онежский рабочий Совет. 23 ноября 

был избран новый состав. В него вошли наиболее активные представители 

из числа демобилизованных солдат. Председателем Совета стал Евгений 

Моисеевич Шаревский. 

 Родом Евгений Моисеевич из Херсонской губернии. В Одесском 

университете он включился в революционное движение. Несколько раз 

арестовывался, и в 1911 году сослан в наш город. Отсюда его угнали в 

царскую армию. Но Онега стала для Е.М. Шаревского родным краем. И 

едва открылась возможность, он возвращается на Север. Деятельный, 

грамотный, прошедший школу революционного подполья в 

промышленных центрах страны, и октябрьского вооруженного восстания в 

Петрограде, он сразу включается в работу по организации Советской 

власти в Онеге. Рабочие ему доверяли. 

 Евгений Моисеевич был также и первым советским судьей на Онеге. 

За его подписью, как комиссара юстиции Онежского уездного исполкома, 

10 марта 1918 года вышло решение: «…Старые лакейские суды 

уничтожены. Трудовой народ должен создать свои народные суды, где 

всякий мог бы найти подлинную человеческую правду. Да здравствуют 

революционные народные суды!» 

 Жизнь этого замечательного человека оборвалась в пору его самой 

кипучей деятельности – 25 марта 1918 года. Онежский Совет постановил 

тогда: «Избрать Е.М. Шаревского почётным председателем Совета. 

Увеличенный портрет Е.М. Шаревского вывесить над рабочим местом 

председателя Совета». 

 Руководимый Е.М. Шаревским городской Совет рабочих и 

солдатских депутатов в Онеге, предпринимает ряд энергичных действий, 

утверждая себя, как орган рабочей власти. Прежде всего, он отстранил от 

должности бывшего исправника, а теперь комиссара Временного 

правительства Донейко, самоуправство которого уже давно возмущало 

горожан. Комиссаром (или начальником милиции) был избран 

демобилизованный солдат Красильников. В помощь ему выделили ещё 

несколько демобилизованных, вооружили их. В конце 1917 года Совет 

берёт под контроль расчёты владельцев лесопильных заводов с рабочими, 

борется с попытками заводчиков свернуть производство. 

 По возвращении П.А. Попова из Петрограда в городе состоялся 

многолюдный митинг. Подавляющим большинством голосов на нём была 

принята следующая резолюция: «Переживаемые события для спасения 

завоёванных свобод и дальнейшего углубления революции, повелевают 

всем, кто истинно стоит за народоправство, за землю и волю, сплотиться 

вокруг самых близких к народу органов Советов Крестьянских Рабочих и 

Солдатских Депутатов, как единственно способных отстоять завоёванную 

революцию, и лишь через таковые может добиться доподлинной Земли и 
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Воли, Рабочего контроля над производством, справедливых судов над 

хищниками спекулянтами и мародерами. Считаем изменниками родины, 

революции и народа социалистические оборонческие группы и партии, 

которые посылают красивые послания к. народу, и в то же время, во имя 

своего самосохранения, считаются с помещиками и капиталистами... 

Мира, Воли и Земли трудовое крестьянство, рабочие и солдаты добьются 

общими усилиями в тройственном союзе. Да здравствует союз крестьян, 

рабочих и солдат! Да здравствует братство народов всех стран! Да 

здравствуют Советы Крестьянских, Солдатских и Рабочих Депутатов! Да 

здравствует скорый мир! Мир хижинам, война дворцам!» 

 20-22 декабря 1917 года (3-5 января 1918) в Онеге собрался 3-й 

уездный крестьянский съезд. Центральным событием его был доклад П.А. 

Попова о результатах Всероссийского съезда крестьян. На этот раз 

съехались представители всех волостей. Как бы желая исправить свой 

недавний промах с выборами делегата в Петроград, уездная 

контрреволюция бросилась в атаку на решения Всероссийского съезда. В 

некоторых волостях, например, в Пурнемской, Мудьюжской, 

Кокоринской, Малошуйской делегатам были вручены наказы защищать 

Учредительное собрание. Но другие волости Подпорожская, Пияльская, 

Тамицкая, выступили с требованием немедленно передать всю власть 

Советам. После бурных дебатов съезд утвердил резолюцию, в которой 

приветствовал решения Всероссийского съезда. Он постановил также 

создать в уезде объединённый Совет рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. 

 Решения 3-го уездного съезда крестьян считаются актом 

официального провозглашения Советской власти на Онеге. Тогда же начал 

действовать объединенный рабоче-крестьянский уездный исполком. 

«Велико отчаяние, от погибших надежд, многие истиной демократии 

сторонятся» – сокрушалась по этому поводу эсеровская печать в губернии. 

 Земство по решению съезда переходило под контроль Совета. 

Однако провести в жизнь эту меру оказалось не так просто. Даже в самом 

городе исполком Совета не имел достаточно сил, чтобы полностью 

подчинить себе земскую управу, тем более, в волостях. Там по-прежнему 

действовали управы. Это смешение форм власти: Совет в центре уезда и 

земства на местах, продолжалось на Онеге ещё несколько месяцев. 

Волостные крестьянские Советы возникли не сразу. 

 Тяжёлое наследие досталось Онежскому Совету. Уезд охватывала 

безработица, в казначейских, кассах, было пусто, снабжение из центра 

продуктами и промышленными товарами почти прекратилось. Особенно 

тяжёлым было продовольственное положение в городе и заводских 

поселках. Местные торговцы ловко использовали ситуацию, чтобы сорвать 

куш на тех запасах, которые они всегда делали на зимний 

межнавигационный период. Вольно или невольно, но им на руку играла и 

земская управа. Под предлогом борьбы со спекуляцией она опечатала 
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закрома многих богатых торговцев. А тем только это и надо было. 

Исчезновение товаров взвинтило цены. А в подходящий момент печати с 

погребов онежских толстосумов – Воробьева, Башмакова, Ермолина и 

других, снимал, властью Комиссара, бывший исправник Донейко, и товары 

шли в торговлю по баснословным ценам. 

 Новый Совет в первые же дни, провёл в городе реквизицию запасов 

наиболее дефицитных товаров. Какой вой подняла по этому поводу 

эсеровская братия во всей Архангельской губернии! Какие только заклятия 

не пали на знаменитую шевелюру Петра Попова, «начальника уезда»! Вот 

где проявилось кулацкое нутро этих радетелей народных. Поразмыслить 

бы тогда онежанам над происходящим, многих бед избежали бы они в 

недалёком будущем. 

 Чтобы поправить финансовые дела, Совет реквизировал лес со 

складов бывшей фирмы Вальдгофа на Рочеве, после того как владельцы 

этого леса отказались внести в городскую кассу надлежащую плату. 

Залежалые баланы были проданы населению. Вскоре наступил черёд и 

более острой схватки с промышленниками. 

 17 января 1918 года фирма Прютца объявила о закрытии обоих своих 

заводов (позже лесозаводы – №35 и №36). Случилось то, во что ещё 

недавно не верили краснобаи из уездного земства. Сотни рабочих 

лишились всяких средств к существованию. Но заводчики на этот раз 

просчитались. В ответ на их действия Онежский Совет рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, принимает решение 

национализировать заводы Прютца, несмотря на иностранное подданство 

владельца. Этот революционный акт новой власти получил полное 

одобрение на общем собрании рабочих Онеги. То же собрание 

делегировало председателя Совета П.А. Попова в Петроград для решения 

вопроса о государственном финансировании национализированных 

заводов. 

 История с Прютцем послужила уроком для владельцев остальных 

онежских заводов. В результате Союз рабочих заключил с ними небывало 

хороший контракт на летние работы. Так что «народолюбцы» из среды 

уездного земства даже всплакнули по этому поводу в губернской газете: 

«Теперь хозяева онежских заводов разорятся на зарплате рабочим». 

 Онежский Совет строго контролировал расчёты частновладельцев с 

наёмными рабочими, требуя неукоснительного соблюдения новых 

трудовых законов. Так в январе был оштрафован предприниматель Е. 

Могучий только за то, что рабочим, занятым на постройке его судна 

«Персей», не были выданы расчётные книжки. 

 16-18 февраля 1918 года в Архангельске состоялся 2-й губернский, 

съезд крестьян. Это было важное событие в жизни всего нашего Севера. 

Подавляющей части населения огромного края предстояло высказать своё 

отношение к власти объединённых Советов рабочих и крестьян. К съезду 

усиленно готовились все партии. Потерпев поражение в Петрограде, 
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правые эсеры, учредильцы, земцы и прочие старались отстоять свои 

позиции на местах. 

 От Онежского уезда на съезд были делегированы председатель 

уездного Совета Пётр Алексеевич Попов и председатель уездного 

земельного комитета Андрей Петрович Попов. Накануне открытия съезда 

контрреволюционный листок «Вольный Север» вещал панически: «В 

Архангельске орудуют большевики, главным образом, товарищи Поповы 

из Онежского уезда». Газета верно оценила революционность делегатов 

Онеги, хотя и ошиблась несколько в партийной принадлежности второго 

из них. Андрей. Петрович не состоял тогда в партии большевиков. 

Формально он примыкал в тот период к левым эсерам, но по многим 

вопросам стоял на большевистских позициях. Большевики блокировались 

в ту пору с левыми эсерами, вокруг которых группировалась значительная 

часть крестьянства. Они вместе работали, образовывали совместные 

фракции для отпора наиболее контрреволюционному правому крылу 

эсеровской партии. 

 Оба Поповы – Андрей Петрович и Пётр Алексеевич, вошли в 

Президиум 2-го крестьянского съезда. Пути онежских однофамильцев и 

далее часто переплетаются. Кроме того, в истории становления Советской 

власти на Севере фигурирует и ещё один Попов – Степан Кузьмич 

(уроженец Шенкурского уезда). Это обстоятельство, по-видимому, уже в 

то время приводило иногда к смешению личностей. Дело усугублялось 

тем, что в те годы в массовой печати фамилии давали часто без инициалов. 

Очевидно поэтому, Пётр Алексеевич выступал в печати под псевдонимом 

«Подпорожский», тогда как рядом с фамилией Андрея Петровича можно 

встретить добавление «Онежский». 

 2-й губернский съезд крестьян слился с 1-м губернским съездом 

Советов рабочих и солдатских депутатов. На объединённом съезде был 

образован единый губернский исполнительный комитет Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Оба онежские делегаты, Пётр 

Алексеевич и Андрей Петрович Поповы, были выбраны в состав 

Губисполкома от объединенной фракции большевиков и левых эсеров. 

Андрей Петрович стал тогда и первым председателем Губисполкома, 

вновь отражая своим избранием расстановку политических сил в губернии. 

 На этом высоком посту А.П. Попов (Онежский), много сделал для 

организации советского хозяйства в Архангельской губернии. В апреле 

1918 года он ездил к Ленину по вопросам налаживания весеннего 

лесосплава и работы лесозаводов. От этого зависела занятость в 

производстве большинства населения губернии. 

 К сожалению, левоэсеровские взгляды и неуравновешенный 

характер не раз приводили Андрея Петровича к ошибкам. На 2-м 

губернском съезде Советов, разобидевшись, что съезд прокатил его 

партию на выборах президиума исполкома (победу тогда одержали 

большевики и председателем исполкома был избран большевик Степан 
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Попов), А.П. Попов вышел из состава Губисполкома. Но при всех своих 

заблуждениях и ошибках это был честный человек, до конца преданный 

делу революции. В трудные дни иностранной интервенции мы вновь 

видим его в Президиуме Губисполкома. Он временно заменил 

отсутствующего председателя и был комиссаром продовольствия. И в 

последующие годы ему доверяли ответственные посты в Архангельской 

губернии. 

 Первые месяцы 1918 года ознаменованы в Онежском уезде 

возникновением волостных крестьянских Советов. Решающую роль в этом 

процессе сыграли демобилизованные солдаты фронтовики. Они 

возвращались в деревню политически развитыми. Многие из них стали в 

армии большевиками. Эти-то люди и начали строить рядом с земством 

свою народную крестьянскую власть. 

 Беднота тянулась к Советам. Но земские управы, поддерживаемые 

повсюду кулаками и зажиточной прослойкой, были ещё сильны. Да и 

опыта управления на селе у них было больше. Только решительные меры 

могли сломить засилье земства в уезде. 

 11-13 марта 1918 года в Онеге состоялся 4-й уездный съезд Советов. 

По предложению председателя Уездисполкома большевика Петра 

Алексеевича Попова (Подпорожского) съезд отменил назначенный на 23 

марта уездный съезд земских гласных, и постановил расформировать 

земские управы. Уездная управа была разогнана немедленно. Все её дела 

перешли в ведение Уездисполкома. 

 4-й уездный съезд Советов постановил также организовать Красную 

гвардию, чтобы оградить завоевания революции в уезде от посягательств 

недобитых буржуев и их прихвостней. Первыми красногвардейцами стали 

бывшие фронтовики из «Союза уволенных солдат», в количестве 30 

человек в городе и 15 на лесозаводе Дальнем. Они несли охрану заводов и 

зданий советских органов, помогали Совету проводить в жизнь 

политические и экономические мероприятия новой власти. 

 Решения съезда явились чувствительным ударом по 

контрреволюционным и соглашательским партиям в уезде, которые до сих 

пор действовали безнаказанно, пользуясь защитой уездной управы. 

Местная контрреволюция зашевелилась. В уезде вспыхнули 

инспирированные забастовки служащих, учителей, медработников и 

работников почтовых станций. Формальным поводом к ним явились 

финансовые перебои, возникшие в уезде по вине тех же земств, которые до 

сих пор держали местные финансы в своих руках. Страна переживала в ту 

пору период глубокой инфляции. Деньги обесценились настолько, что на 

поддержание прежнего жизненного уровня требовались астрономические 

суммы. Между тем, один из главных источников дохода в городском 

бюджете Онеги, арендная плата с земельных участков, занятых частными 

предприятиями, выражалась прежними цифрами. Земская власть не 

трогала доходы промышленников и тем опустошила свои кассы. 
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 Чтобы изыскать средства для расчёта со служащими, Онежский 

Совет наложил денежную контрибуцию на местных богачей. Те 

отказывались платить. Пришлось прибегнуть к силе и арестовать наиболее 

злонамеренных. Классовая борьба в уезде достигла высшего накала. 

 28 марта председатель онежского Уездисполкома П.А. Попов 

телеграфировал в Архангельский губисполком: «В Онеге в знак протеста 

против ареста богачей, вместе с буржуями бастуют меньшевики и правые 

эсеры. Черносотенцы организуют белую гвардию, всюду призывают 

свергнуть уездный исполком. Шлите помощь немедленно». 

 Правые эсеры уезда созвали в те дни свой подпольный съезд. 

Разогнанная уездная управа выпустила воззвание к крестьянам: «Господа 

крестьяне! ... Вас большевики хотят взять на удочку и теперь в городе 

творят насилие над торговцами, облагают их контрибуцией. Реакционное 

учительство и медперсонал отказались получать жалование из денег, 

собранных по контрибуции. Они лицемерно заявляли Совету: 

«Награбленных денег не желаем!» – и продолжали бастовать. 

 В обращении к населению уезда исполком писал тогда: «Товарищи 

крестьяне и рабочие! Мы, избранники ваши, в лице уездного 

исполнительного комитета в настоящее время находимся в величайшей 

опасности. Буржуазия и кулаки подняли головы и всякую минуту готовы 

ужалить нас, оттачивают кинжалы и стремятся вонзить их в самое сердце 

трудовому крестьянину и рабочему. Они организуются и стремятся 

ударить нас и вернуть себе утерянную власть. Мы объявили беспощадную 

войну буржуазии, отточили свой революционный штык и высоко держим 

Красное знамя ... Мы взываем к вам и просим помощи. Будем стоять за 

угнетённый народ грудью, с оружием в руках бороться с капиталом». 

 В напряжённые дни острой схватки революционных сил уезда с 

силами контрреволюции в городе произошло событие, которое во многом 

определило исход этой борьбы. 25 апреля 1918 года образовалась первая в 

уезде городская организация большевиков. До этого момента 

немногочисленные коммунисты Онеги, разбросанные по уезду, а также по 

разным учреждениям и лесозаводам города, никак не были организованы. 

В основном это были недавно вернувшиеся домой солдаты фронтовики. 

Отсутствие партийной организации сильно сказывалось на всех делах в 

городе и в уезде. 

 По воспоминаниям И.П. Соловьева, одного из тех немногих 

коммунистов Онеги того времени, а впоследствии секретаря уездного 

комитета партии, первую попытку создать в уезде партийную организацию 

предпринял Пётр Алексеевич Попов из коммунистов, входивших в 

Подпорожский солдатский союз. Объединение коммунистов привело к 

расколу «Солдатского союза». Из него ушли правые эсеры и меньшевики. 

Оставшиеся члены партии большевиков были тесно связаны с жизнью 

города и лесозаводов, и влились в апреле 1918 года в организацию 

созданную в городе. 
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 На первое партийное собрание, которое состоялось в бывшем доме 

Суркова, пришли боевые коммунисты – организаторы советской власти на 

Онеге. Это - председатель Уездисполкома П.А. Попов (Подпорожский), 

заместитель председателя исполкома, участник революционного движения 

в губернии с 1911 года Пётр Епимахович Оксов, член исполкома, бывший 

матрос революционного крейсера «Олег» Семён Селивёрстович Гунин, 

начальник военного отдела исполкома, революционный пролетарий Пётр 

Матвеевич Агапитов, председатель городского Совета рабочих и 

солдатских депутатов Агафонов и другие. Пришли и заводские 

коммунисты. 

 П.М. Агапитов вспоминает некоторые подробности того первого 

собрания: «На онежских лесопильных заводах, в начале 1918 года было 

только пять коммунистов, прибывших из армии и из других городов 

России: А.З. Гутин, М.А. Заборщиков, Г. Невенкин., Ф.П. Ануфриев – 

рабочие лесозавода «Бакке и Виг», П.С. Волков – рабочий лесозавода 

«Поньга». На первом организационном собрании коммунистов города и 

лесопильных заводов были приняты еще в партию М. Кругляк, С. П. 

Лесогруд, И.А. Семенюк и Александр Зиновьев – все рабочие лесозавода 

«Бакке и Виг». На первом собрании было свыше 50 человек, но фамилии 

всех я не запомнил. Поэтому назвал только тех, кто наиболее активно 

боролся в то время за установление Советской власти в Онеге». 

 По сведениям, собранным онежским краеведом А. Максимовым, 

тогда же были приняты в партию и ряд работников уездного исполкома 

Н.К. Чухарев, В.А. и А.А. Рассказовы, В.А.Сахаров, В.С. Чистовский, 

Мелехов. 

 В руководящий орган партийной организаций города и лесозаводов 

были избраны П.А. Попов, П.Е. Оксов, А.З. Гутин, П.С. Волков и П.М. 

Агапитов. Руководителем ячейки коммунистов на заводе «Бакке и Виг» 

был утверждён Абрам Захарович Гутин. 

 Появление в городе большевистской организации значительно 

укрепило позиции Советской власти на Онеге. Особенно это сказалось на 

ближайшем 5-м уездном съезде Советов, к которому бывшее земство и 

контрреволюционные партии также объединили свои силы. 

 Съезд собрался 15 мая. Более половины делегатов на него были 

выдвинуты правыми силами. Перед началом заседаний съезда правые 

устроили подготовительное совещание, главной целью которого было 

оклеветать большевиков перед колеблющимися делегатами. Руководили 

этим совещанием главарь онежских эсеров Вологин, бывший председатель 

ликвидированной уездной управы Манаков, бывший секретарь этой 

управы Мелехов и другие. Эта компания сблокировалась тогда к съезду с 

кадетами. 

 Как вспоминает один из делегатов этого съезда Т.Я. Хаустов, 

фракция большевиков также собрала своё совещание. Подсчёт голосов 

показал, что большевиков на съезде мало. Тогда к ним примкнуло два 
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левых эсера из числа делегатов и представитель Архангельского 

губисполкома на съезде. Кроме того, большевики привлекли к себе и 

несколько человек из сочувствующих крестьян. Так сложился на съезде 

блок революционных сил. 

 Правые, по-видимому, никак этого не ожидали, и спланировали 

сорвать съезд довольно примитивным манёвром, покинуть зал заседаний. 

Для этого они устроили в зале Общественного собрания настоящий 

скандал и, поддерживаемые шумом обыватели, которых набилось в зал с 

улицы, удалились. Однако при проверке оставшихся делегатов оказалось, 

что в зале присутствуют представители от каждой волости, и съезд 

объявил себя правомочным вести работу. Вскоре обнаружив, что замысел 

не удался, стали возвращаться в зал заседании и правые делегаты. 

 Революционный блок, направляемый онежскими большевиками, 

одержал на этом съезде убедительную победу. В новый состав уездного 

исполкома вошли все большевики прежнего состав, и к ним добавилось 

ещё несколько новых членов партии. 

 Особой заботой Онежского Совета после 5-го Съезда была 

организация военной обороны уезда. К тому времени в Мурманске уже 

высадился английский десант, и над советским Севером нависла зловещая 

тень интервенции. Полоса морского побережья в пределах онежского 

уезда ничем не прикрывалась, и здесь в любой момент можно было 

ожидать непрошеных гостей. 

 В Онеге ещё от старого режима остались небольшие воинские 

подразделения – команда воинского начальника и команда пограничников. 

Во главе их стояли бывшие офицеры, а среди солдат царил полный 

разброд. Так что пограничная зона в результате никем не охранялась. 

 В Совете первоначально военной работой никто не занимался. Лишь 

В апреле 1918 года из Губисполкома поступило указание организовать учёт 

военнообязанных и наладить военное дело. Тогда и был создан при 

Уездисполкоме военный отдел. Однако в волостях эта работа шла 

вразброд. Управы указаний отдела не выполняли. 

 Только после разгона управ и после того, как в мае был организован 

военный комиссариат, единый воинский орган на территории уезда, стало 

возможным развернуть оборонную работу. Первый военный комиссар 

уезда П.М. Агапитов пишет в своих воспоминаниях, что они начали тогда 

формирование в Онеге батальона Красной Армии из добровольцев 

рабочих. 

 Первыми в него записались рабочие лесозавода «Дальний» 

Комиссаром батальона назначили рабочего Маркина, а командиром отряда 

особого назначения – А.З. Гутина, руководителя заводской партячейки. 

Дело, однако, тормозилось из-за отсутствия оружия. При попустительстве 

бывшего воинского начальника склад с оружием в Онеге оказался 

разграбленным. 
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 За неимением других подразделений на охрану границы пришлось 

выставить бывшие воинские команды. Им было приказано нести службу 

наблюдения на кордонах расположенных в приморских деревнях 

Покровское, Ворзогоры, Тамица и других. Советские работники не питали 

доверия к этим пограничникам и рассматривали своё мероприятие, как 

временную меру, пока не будут сформированы красноармейские отряды. 

 Тем временем обстановка на Севере обострялась. 17 июня в 

Мурманске бросила якоря соединенная эскадра союзников. Учитывая 

обстановку в конце июня по постановлению 2-го губернского съезда 

Советов в Архангельской области была объявлена мобилизация в армию 

пяти возрастов – 1893-1897 гг. рождения. Этот шаг Советской власти 

вызвал дикое озлобление в стане контрреволюции. В Онежском уезде 

против мобилизации ополчились всё эсеровское и меньшевистское 

отребье. Они открыто агитировали сельскую молодежь не являться на 

призывные пункты. Население ещё не понимало тогда всей опасности 

положения, которое складывалось в губернии в связи с действиями 

бывших союзников России по империалистической войне, и легко 

поддавалось провокационным призывам реакционеров сопротивляться 

советской мобилизации. 

 Онежский военкомат телеграфировал в те дни в Архангельск: 

«Настроение призывников и масс оппозиционное. Никакие убеждения не 

действуют. Мобилизуемые отказываются идти. Положение серьезное». 

 А союзники уже продвигались от Мурманска на юг. 2 июля они 

заняли Кемь, устроив при этом расправу с работниками Кемского Совета. 

Губисполком направил туда комиссию в составе губернского комиссара 

Павлина Виноградова и члена губисполкома Т.П. 3инкевича. Интервенты, 

согласившись на такую комиссию, хотели выиграть время, а 

представители губернской власти провели своеобразную инспекцию дел на 

месте. 

 По пути из Кеми П. Виноградов и Т. Зинкевич зашли 16 июля на 

судне «Горислава» в Онегу. Здесь они провели совещание с работниками 

Уездисполкома. О чём же шёл тогда разговор? Несомненно, обсуждались 

меры по организации сопротивления интервентам. Положение становилось 

угрожающим, и следовало быть готовым ко всему.  

 Онежским работникам к тому времени было уже ясно, что 

контрреволюции удалось сорвать планы мобилизации в уезде. Даже тех 

призывников, которые все-таки собрались в Онеге после объявления 

мобилизации, оказалось нечем вооружить. Транспорт с винтовками, 

направленный из Архангельска сухим путем через Обозерскую, где-то 

плутал. Возможно, речь на совещании шла и о том, что надо быть готовым 

к партизанской и подпольной борьбе с интервентами. 

 По мере приближения иностранных армий наглели онежские 

контрреволюционеры. Воспользовавшись волной недовольства, которое 

вспыхнуло среди сельского населения уезда в связи с объявленной 
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мобилизацией, они решились на крайний поступок – на вооруженный 

мятеж. Центром его стала деревня Ворзогоры, где свили себе гнездо 

отъявленные черносотенцы небезызвестный уже эсер Вологин и поп 

Сибирцев. 

 17 июля группа красноармейцев, экипированных, наконец, 

Онежским Советом, выехала в Ворзогоры, чтобы произвести смену 

пограничного поста. Ворзогорцы встретили их холодно. Никаких 

пограничников красноармейцы на посту не обнаружили. Граница была 

открыта. 

 О случившемся они доложили через нарочного в Онегу. Для 

выяснения положения в Ворзогоры был направлен военный комиссар 

Уездисполкома Н.М. Келарев новой группой красноармейцев. По дороге 

их встретили посыльные из Ворзогор с письмом от граждан волости к 

уездному комиссариату. В нём сообщалось, что по постановлению общего 

собрания, присланные на пост красноармейцы, разоружены и арестованы. 

В заключение предлагалось больше красноармейцев в деревню не 

присылать. «Мы, дескать, ни в какой войне участвовать не желаем». 

 Н.М. Келарев доехал до деревни и там, на общем сходе жителей, 

уговорил их освободить красноармейцев. Одна из женщин сообщила ему 

при этом, что утром из Ворзогор в другие волости разосланы гонцы, 

собирать народ для защиты Ворзогор от большевиков. Встревоженный 

военком вернулся в город и доложил обстановку уездному исполкому. 

Постановили срочно направить в Ворзогоры и ближайшие волости для 

проведения разъяснительных собраний, четырёх партийных товарищей. 

Вместе с Н.М. Келаревым выехали А.З. Гутин, И. Семенюк, А. Зиновьев и 

А. Бармин. 

 Не доезжая 9 вёрст до Ворзогор, по ним в упор хлестнул из засады 

винтовочный залп. Упали Гутин, Зиновьев и Семенюк. На Келареве была 

прострелена гимнастерка. 

 Когда в городе узнали об этой стычке, то решили, что товарищи 

были обстреляны передовым отрядом интервентов, и направили к 

Ворзогорам отряд из 80 человек с пулемётом. Но бандиты, сидевшие в 

кустах, разбежались после нескольких выстрелов. Первым скрылся 

организатор этой авантюры Вологин. 

 Деревня со страхом встретила красноармейский отряд, и тут же 

выдала наших раненых товарищей, которых бандиты успели уже 

переправить в деревню. Абрам Захарович Гутин скончался на руках 

красноармейцев. 

 Но, ни один волос не упал с голов ворзогорских жителей после этой 

истории. Эти люди были введены в заблуждение врагами Советской 

власти, и шли за ними слепо, не понимая, что творят. 

 Лишь подлым обманом авантюристам удалось на какое-то время 

повлечь за собой часть населения. Массовой опоры среди жителей 

Онежского уезда контрреволюция не имела. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



48 

 Но на Онеге было неспокойно. В деревнях стали появляться 

вражеские лазутчики. Лесами пробирались навстречу интервентам 

белогвардейцы и остатки сербско-итальянского легиона военнопленных, 

выдворенного недавно, из Архангельска. Работники уездной ЧК, 

возглавляемой П.А. Поповым, не знали отдыха, проводя одну операцию за 

другой по вылавливанию и обезвреживанию этих групп. 

 Продвижение англичан от Кеми к югу тем временам затормозилось. 

Выдвинутые под Сороку красные части разобрали железнодорожный путь. 

Интервенты заняли Сумпосад, но в бой с красными далее не вступали. 

Слух об этом быстро докатился до Онеги, и растревоженный было 

городок, стал успокаиваться. Казалось, никакого нападения не будет. 

 Наступила последняя ночь июля. С вечера часть работников 

Уездисполкома во главе с председателем П.А. Поповым выехали в 

Подпорожье по делам мобилизации. 

 Тревоги тревогами, а жизнь шла своим чередом. Молодёжь устроила 

в красноармейском клубе танцы. Разошлись поздно. Торопливо отстучали 

по мостовым каблуки последних парочек, и город затих в белесом свете 

ночи. Только из окна исполкома доносился стрекот пишущей машинки, в 

ту ночь дежурным оставалась секретарша. 

 Город спал, когда с моря показался пароход «Михаил Архангел». 

Вот уже лет двадцать он регулярно курсировал между соловецкими 

островами и побережьем Белого моря, перевозил во все концы досужих 

богомольцев, и в другое время никто в городе не обратил бы на него 

внимания. Но сейчас старший по караулу выслал на пристань наряд из 

нескольких красноармейцев, мало ли кто мог оказаться на борту, когда в 

ближайших портах сидит враг. 

 На палубе приближающегося парохода суетились люди в рясах. 

Матросами на нём ходили, как всем было известно, сами монахи. Правда, в 

этот раз их было почему-то необычно много, но часовые не обратили на 

это внимания. Они сами приняли чалку. И тут с «Архангела» грянули 

выстрелы. 

 Упал, сражённый насмерть молодой рабочий Севастьян Лесогруд. 

Остальных ранило. А через низкий борт парохода, срывая с себя рясы, уже 

выпрыгивали чужие солдаты. Со штыками наперевес они ринулись на 

спящий город. Так в ночь с 30 на 31 июля 1918 года, нагло и открыто 

вторглись империалистические интервенты в Онежский уезд. 
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Гражданская война 

 

Е.М. Ромшина 

 

Интервенты в Онеге 
(рассказ онежанки Шапченовой Риммы Григорьевны) 

 

 О событиях прошлых давних лет ей рассказывала её мать Вера 

Степановна Шайтанова. 

 Маме было 17 лет. Они были с подругой в лесу, ходили по ягоды 

недалеко от города. Вдруг услышали: в стороне от города, будто гром 

гремит. Подумали, что гроза и побежали домой. Их дом стоял недалеко от 

казарм. Кругом пожары. С реки стреляли с пароходов. Мамин дом сильно 

горел, кое-что удалось спасти, но дом не отстояли. Стали жить у знакомых, 

скитались по чужим людям. В город вошли интервенты. 

 В каменной школе на Хохлинке они устроили вечер. Пригласили 

онежских девушек и ребят, угощали кофе, какао, бишками (вероятно, 

печенье, галеты. Прим. автора). Было и вино, и танцы под патефон. Мама 

тоже сходила с подружкой, интересно было посмотреть. Но побыли 

недолго. А незваные гости поселились по всему городу. Дедушка Андрей 

Варзугин жил в Верховье, англичане выселили его семью. Взяли они 

лошадь, корову, и ушли в Андозеро. Там жили у знакомых. Дед иногда 

приезжал домой проверял, но «гости» вели себя нормально, не пакостили. 

Топили баню, даже запасали дрова, видно долго собирались жить. 

 Но когда красные партизаны прогнали англичан, хозяева вернулись 

домой. В подполье нашли целый склад бутылок из-под вина и пустые 

коробки. А в доме интервенты оставили свои шубы. Потом мама их 

перешивала, каракулевую шубейку сама носила, когда по воду ходила. 

Бутылку похожую на жбан с ручкой использовали под керосин, удобно 

было нести из магазина. Одна тонкая, зеленая бутылка с длинным 

горлышком, теперь уж без наклеек, до сих пор хранится, как вазочка, сто 

лет ей. 

 Как-то осенью мама уже по снегу ходила к родственникам в 

Покровское, попросить продуктов. Так вот, когда они шли обратно, по 

дороге мимо мчались англичане на своих «тарантайках», каретах, 

запряжённых лошадьми. Мальчишка наш закричал им вслед, так они 

нагайкой замахнулись. Улепётывали из деревень в Онегу к пристани. С 

ними некоторые богатые онежане уехали на пароходах. 
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В.Н. Максаков 

 

Участники Гражданской войны из Нименьги 

 

 Суровым и тревожным выдался 1918 год. Со всех сторон ринулись 

на страну Советов полчища интервентов и белогвардейцев. 31 июля 1918 

года отряд интервентов высадился в Онеге, а 2 августа в Архангельске. С 

июля 1918 года и по февраль 1920 года Север находился под игом 

иноземных захватчиков белогвардейцев. Весной 1919 года Антанта 

предприняла новый поход против Советской республики. В стране был 

брошен клич: «Все на борьбу с Колчаком». Были отряды белых и в нашем 

селе Нименьга. Несколько раз деревня переходила из рук в руки, то 

красных, то белых. 

 В то время по всей стране был голод, и многие жители нашего села 

уезжали на заработки в Кемь, в Мурманск. Собрался ехать в Мурманск и 

Зенов Евдоким Григорьевич. Пароход шёл из Онеги в Архангельск. А 

когда он остановился у причала, на него поднялись белые из отряда 

Семёна Попова – уроженца села Нименьга. По чьему-то доносу им стало 

известно, что на этом пароходе едет Зенов Е.Г., и они его арестовали как 

активиста за советскую власть. Арестовали свои же односельчане – Бокин 

Пётр Ильич и Чучин Егор Фадеевич. 

 Вопрос Зенову – Ты был на 2 крестьянском 

съезде? 

 Зенов Е.Г. – Нет, не был. 

 Попов С. – Мы так выбираем большевиков, как 

бабы морошку на мху. Сначала зрелых, а потом всех 

остальных. 

 На допросах зверски избивали. Зенов Е.Г. был 

приговорён к расстрелу и сидел в одиночной камере. 

Затем приговор был изменён ссылкой на Иоканьгу. 

 
Зенов Евдоким Григорьевич 

 

 Вспоминает Зенов Е.Г. 

 На Иоканьгу повезли около 500 человек. Везли в закрытых баржах. 

Когда привезли на остров, там не было никакого жилья. Кругом голые 

скалы, ни одного деревца, постоянно дуют сильные ветра. Заключённые 

сами строили для себя бараки. Сначала был построен фанерный барак, 

несколько землянок, а затем построили бревенчатый барак. Очень много 

людей умирало от холода и болезней. Тюрьму на Иоканьге охраняла 

стража во главе с известным своей жестокостью ещё по Мудьюгу 

Судаковым И.Ф. 

 Когда погнали Врангеля из Архангельска, начальнику тюрьмы 

Судакову было дано указание, облить бензином бараки и поджечь, а 

самому бежать на катере. Но охрана отказалась от выполнения приказа. 
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 В феврале 1920 года Красная Армия освободила Север. 

Заключённые, узнав о разгроме белых арестовали охрану и начальника 

лагеря. (Судаков Иван Филиппович – начальник ссыльно-каторжной 

тюрьмы на Мудьюге и Иоканьге был расстрелян по приказу суда в 1920 

году). 

 За год пребывания в тюрьме здоровье Зенова Евдокима 

Григорьевича было подорвано. Целый год он лечился в госпиталях. Когда 

в с. Нименьга образовался колхоз, работал рядовым колхозником. 

 

 В сентябре 1919 года был арестован ещё один 

активист за советскую власть – Вялков Василий 

Григорьевич. Сначала он находился в тюрьме в 

Архангельске. В конце января 1920 года его 

перевезли в порт Экономия для отправки на 

Иоканьгу. Но отправить не успели. Подошли отряды 

Красной Армии и освободили. 

 
Вялков Василий Григорьевич 

 

 В 1929 году в Нименьге организовался колхоз 

«Вперёд» и Вялков В.Г. был избран его первым председателем. Избирался 

депутатом сельского Совета. Был награждён медалью «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

 

 Участником гражданской войны был и 

мой дед – Васильев Пётр Максимович. Он 

вспоминал: «В 1919 году многие солдаты 

поняли, где правда. Начали понимать, что 

воюют против своих же братьев рабочих и 

крестьян, переходили на сторону красных. 

Перешёл и я в роту Василия Щетинина на 

Онеге. После изгнания белых из Онеги, нашу 

роту перебросили на польский фронт, а в 

конце 1920 года я вернулся домой. В 1930 году 

вступил в колхоз». 
Васильев Пётр Максимович 

 

 Рота В.Е. Щетинина входила в состав 156-го стрелкового полка. До 

этого это был 5-й северный полк белых, состоявший из насильно 

мобилизованных онежан. В июле 1919 года под руководством подпольной 

организации большевиков весь личный состав полка с оружием и 

снаряжением перешел на сторону красных. Встав под знамена Красной 

Армии, он был переименован в 156-й стрелковый полк. 

 Васильев П.М. всю жизнь трудился в колхозе. Воевал в Великую 

Отечественную войну, был награждён медалью «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В октябре 1945 года 

награждён фотоснимком у Красного Знамени полка войск НКВД. 

 
Литература. 

 

Летопись села Нименьга (альбом по истории Нименьги) 

Едошин А.М. На онежском направлении. Северо-Западное книжное издательство, 1972. 

Потылицын А.И. Мы помним и не забудем. Архангельское областное государственное 

издательство, 1950. 

 
 

 

Л.Г. Суханова 

 

Тамицкие жители в Гражданской войне 
 

 Тревожные дни 1919 года. На Севере хозяйничают английские 

интервенты и белогвардейские полчища, в Архангельске восседает 

марионеточное «правительство Чайковского», зверски расправляясь с 

революционными рабочими и крестьянами Севера. В селе Тамица 

Онежского уезда была своя родная советская власть. В волостном 

исполкоме сидели свои выбранные люди и деловито разрешали все 

вопросы. Крестьяне привыкли к этой власти, и уже хорошо знали, что это 

своя, народная власть. Из-за угрозы окружения, части красных войск 

вынуждены были покинуть Тамицу, и село вот уже пять дней жило 

беспокойной, настороженной жизнью. Около полудня 6 сентября 1919 года 

по всему селу разнеслась тревожная весть: «Белые идут!» вскоре со 

стороны с. Кянда послышался конский топот. Не встречая никакого 

сопротивления, в деревню въехали «победители» – вооруженная пиками и 

винтовками «волчья сотня», имя которой проклято трудящимися 

онежанами. Кулаки и подкулачники Тамицы во главе со Щетининым и 

Шадриным вышли встречать с хлебом – солью «христолюбивое воинство». 

Командир сотни офицер Хайн слез с лошади с достоинством победителя, 

принял дар и тут же произнес речь. 

 Старички-мироеды кланялись до земли, благодарили своего 

благодетеля. Вскоре вся орава пошла в церковь служить молебен. Молебен 

был коротким, белые торопили. После молебна поп Дмитрий вытащил из-

под крышки налоя вчетверо сложенный лист и передал его офицеру. Это 

был список сторонников Советской власти. 

 – Ознакомьтесь, господин офицер, сказал он. 

 – Хорошо. Великолепно, отец Дмитрий! – воскликнул Хайн. Вашей 

заслуги командование не забудет. Выражаю Вам благодарность! 

 Все вышли из церкви. Поп с паперти церкви показал Хайну дома, где 

жили работники волисполкома. Офицеры по рекомендации попа, пошли к 

кулаку Щетинину, где встретили радушный приём. Хайн объявил, что 
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штаб будет в доме Щетинина. Тут же заработали связисты, появился 

телефон. В деревне было объявлено военное положение. По улицам 

ходили патрули, не разрешая собираться даже по три человека. Вечером 

приказ: «огня не зажигать и окна занавешивать изнутри». На заседании 

штаба белобандитов, Хайн внёс предложение – расстрелять всех 

работников волисполкома. Тот час же заработала контрразведка. Было 

решено арестовать всех одновременно. Большую оплошность допустили 

волисполкомовцы, что не ушли вместе с красными. Арест прошёл 

спокойно, никто не попытался сопротивляться. Всех арестованных, а их 

было шестеро, заперли в нежилой дом. Вскоре к дому подъехали белые на 

трёх телегах. Арестованных вывели, связали им руки назад и попарно 

посадили на телеги. 

 – Господин офицер, куда вы нас повезёте? – спросил у Хайна 

председатель волисполкома Иван Михайлович Кабиков. 

 – В Архангельск для допроса, товарищ председатель, – ответил 

Хайн. 

 Окруженные конвоем, телеги двинулись по тракту в сторону с. 

Кянда, куда шла дорога на Архангельск. Отъехали от деревни два 

километра. На передней телеге ехал Хайн и ещё один офицер. Телеги 

спустились с большой горы, Хайн остановил их и офицеры отошли 

немного в сторону, совещались. Арестованные догадались, что их везут не 

в Архангельск. Только теперь каждый из них понял, как быстро и дёшево 

отдали себя на смерть. 

 – Арестованных ко мне, – раздался резкий голос Хайна. Он велел 

выстроить их в одну шеренгу вдоль канавы. 

 – За измену отечеству, за продажу единой и неделимой России, 

(Хайн не читал, а просто говорил), всех сотрудников бывшего Тамицкого 

волисполкома, в количестве шести человек персонально: Кабикова, 

Воронина, Шадрина, Волкова, Васькина и Зотова, полевой суд первой 

Северной армии в ночь на 8 сентября 1919 года приговорил к расстрелу. 

 Не успел Хайн произнести последних слов, как председатель вол. 

исполкома И.М. Кабиков отделился от шеренги и подошёл к офицерам, 

чувствуя что он уже ничего больше сделать не сможет, как только плюнуть 

бандиту в морду. Кабиков так и сделал, сказав при этом: «Будьте вы 

прокляты, сволочи!». 

 Тот час же по сигналу Хайна началась дикая расправа над 

безоружными людьми. Их не расстреливали, чтобы не привлекать 

внимания сельчан. Их били березовыми аншпугами, кололи штыками. 

Утром следующего дня тамичане передавали друг другу страшную весть. 

Кровавую расправу случайно видел тамицкий охотник Данила. Ночью 

офицеры и солдаты бегали на речку мыться, они были все в крови. Весть о 

страшном злодеянии Хайна и его сотни облетела всё село. Злоба к белым у 

тамичан росла с каждым днём. Местное кулачье решило создать новую 

власть, избрать земскую управу. В бывшем помещении вол. исполкома 
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вызвали кулака Щетинина А.П., предложили занять пост председателя 

земской управы. Щетинин не согласился и рекомендовал Некрасова 

Никиту, своего человека. Выборы состоялись, и председатель земской 

управы немедленно приступил к своим обязанностям. «Волчья сотня» 

спешно засобиралась в Онегу на соединение с белогвардейскими частями. 

Нужны были лошади. Председатель управы ходил с Хайном и офицерами, 

и показывал дома, где имелись лошади. Сельчане всячески скрывали 

лошадей, чтобы не везти белых. Они уводили лошадей подальше в поля, 

прятали в хлевах. Если белым удавалось найти лошадь, то лошадь 

запрягали, а хозяина арестовывали. Кое-как Хайну удалось набрать 

небольшой обоз и выехать в Онегу. Часть «Волчьей сотни» осталась в 

Тамице. 

 Деревенская молодёжь решила бежать через фронт к красным. 

Организовать побег взялись Владимир Воронин и Ермил Павлов, оба 

бывшие солдаты-фронтовики. Подготовка к побегу была под большим 

секретом. 23 сентября, на пятый день существования земской управы, 

участники побега стали собираться за деревней. К двум часам дня 

собралось 18 человек. 

 – А где же остальные? – беспокойно спросил Некрасов Н. – ведь нас 

было 25? А что если они нас выдадут? Ну, тогда все пропали… 

 – Не может быть этого, ребята, – сказал Воронин, – народ у нас 

верный. Придут. 

 На вооружении у восемнадцати человек было: одна винтовка, 

несколько обойм с патронами, пять гранат и всё. Продовольствия также 

было мало. За один день группа прошла 20 километров и на урочище 

«овин-наш» остановились отдохнуть. Наскоро согрели чай, и все как один 

уснули в курной избушке. Перед утром переполошились, услышав голоса. 

Подумали что это погоня и бросились было врассыпную. 

 – Стойте! Стойте! Черти этакие, своих испугались! – это были 

остальные семеро ребят. 

 Обсудив план перехода фронтовой полосы, отряд двинулся в сторону 

д. Рябы. Вперёд была послана разведка из двух человек. Дальше пошли 

напрямик дремучим лесом. Шли днём и ночью, настораживаясь при 

каждом шорохе. Курили только днём, да и то редко. Никто не знал, что 

ожидает их впереди, но шли бодро и весело. Шли не роптали и не 

раскаивались. Шли, неся в груди гнев и ненависть против белых, шли 

гордые сознанием того, что скоро получат высокое и почётное звание 

защитников Октября. 

 На девятый день отряд прибыл в д. Верховье. Население 

приветствовало смельчаков, угощали свежим хлебом, молоком. Это было 

весьма кстати, село не было занято ни белыми, ни красными. Во время 

отдыха отряда в Верховье пришла красная разведка. Только благодаря 

местным жителям удалось избежать кровопролития. Разведка приняла 

отряд беглецов за белых. Зато когда недоразумение выяснилось, радости 
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не было конца. В разведке были земляки из Тамицы. Бойцы открыли 

летучий митинг, слова лились из глубины души. Красная армия отступала 

вверх по р. Онеге. Она временно уходила для организации и укрепления 

фронта, что бы потом нанести решающий удар по врагу. Побег тамицких 

сельчан блестяще удался. Красная армия получила новых бойцов. 

 Весть о том, что из Тамицы лесами убежало 25 человек, привела в 

ярость Хайна. Он с отрядом налетел на деревню и вместе с председателем 

земской управы ходил по домам, отчаянно ругался и хлестал плёткой 

женщин и детей. Все самые тяжёлые работы легли на те семьи, у которых 

отец или сын ушли к красным. Часто приходили с обысками, всё 

перерывали и уходили озлобленные, ни с чем.  

 События шли вперёд. Красная армия теснила врага. Белогвардейцы 

поспешно откатывались к Онеге. «Волчья сотня» удрала в Сороку. 20 

февраля 1920 года над Онегой вновь снова гордо реял красный флаг. 5 

марта в Тамицу прибыли в отпуск 23 красноармейца. Под руководством 

коммуниста Василия Леонтьева и Ивана Зотикова, была организована 

перевозка тел расстрелянных вол. исполкомовцев. Место для погребения 

было выбрано в ограде у церкви. (там где нынче стоит колхозный клуб. 

Прим. автора). Поп – предатель был арестован и расстрелян. Не ушёл от 

наказания и Хайн. Его тоже расстреляли. 

 

 
 

 Сейчас в Тамице на могиле замученных товарищей стоит памятник с 

именами погибших. Ежегодно в годовщину Великой Октябрьской 

социалистической революции и 1 мая здесь проходят митинги. Молодежь 

приносит на могилу цветы. 
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И.И. Волкова 

 

Жестокая расправа 
 

 Быстро взрослеют дети, оставшиеся сиротами. Такая участь 

постигла и моего отца Ивана Ивановича Волкова, и его сестру Анисью 

Ивановну. Семья жила в Тамице. Как и все в деревне, занимались 

крестьянскими работами: растили хлеб, картошку, овощи, держали 

корову, лошадь, овец, кур. Ловили рыбу, собирали в лесу грибы и ягоды. 

 

 После установления Советской власти был собран сход, на котором 

сельчане избрали членов Тамицкого волисполкома, в их число вошёл и 

мой дед Иван Фёдорович Волков (сорока двух лет). 

 Его назначили заведующим лесным и 

земельным отделом. Выбрали работящих, 

честных, справедливых людей. Время было 

неспокойное: интервенция и Гражданская война. 

 Бабушка, Екатерина Михайловна, как будто 

предвидев судьбу членов волисполкома, сказала 

деду: «Белые придут, тебя убьют». Но 

волисполком работал. 

 Седьмого сентября 1919 года в Тамицу со 

стороны Кянды прибыл карательный отряд 

интервентов и белогвардейцев, прозванный в 

народе «волчья сотня», руководили которым 

Хайн и Попов. 
Волков Иван Фёдорович 

 

 В честь прибывших был устроен торжественный молебен в церкви, в 

ходе которого священник из книги с молитвами незаметно передал 

командованию отряда список членов Тамицкого волисполкома. 

 Деревенские жители в тот день убирали хлеб, копали картошку. 

Топились бани. Назавтра был религиозный праздник, который в народе 

называли «Иван-постный». Это был день именин моего деда. Дед, 

усталый, пришёл с поля, ужинал, когда прибежал из церкви дьячок со 

словами: «Там каин попа кает, поп первым на ваш дом указал». Бабушка 

сказала: «Иван, ты бы убежал», а он ответил: «Если долго война пройдёт, 

так не отбегаешь». И сразу за ним пришёл солдат. 

 Схватили и остальных членов волисполкома: председателя И.М. 

Кабикова 46 лет, заместителя председателя Ф.Л. Шадрина 35 лет, 

секретаря Н.А. Воронина 46 лет, делопроизводителя М.С. Зотова 22 лет, 

милиционера А.Е. Васькина 26 лет. Успел убежать до ареста С. Григорьев. 

В лесной избушке он скрывался до изгнания интервентов и 

белогвардейцев. 
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 Арестованных каратели заперли в амбар, приставив часового, а сами 

устроили попойку. Утром связанных членов волисполкома повезли на 

телегах в сторону Кянды. Ещё не рассвело, и каратели кричали: «Гасите 

огни, занавешивайте окна». На вопросы жён арестованных ответили, что 

повезли их на суд в Кянду... Но, отъехав 3 километра от деревни, в 

урочище Марьиной Лахты устроили зверскую расправу. 

 В деревне, узнав, что их односельчанин вернулся из Кянды, 

спросили его о том, не слышал ли что о суде, он ответил: «Крепко их 

осудили» и рассказал об увиденной расправе. 

 Похоронить замученных на кладбище не разрешили, сначала 

бросили в неглубокую яму, а через несколько дней разрешили похоронить 

в той же яме без гробов – напротив места расправы. 

 Жутко было видеть растерзанные тела. У Александра Васькина, 

племянника моей бабушки, была содрана кожа с лица, как скальп, он был 

не узнаваем, и только когда натянули кожу на лицо, повязали платок, 

можно было его опознать. У погибших разбиты головы, перебиты руки и 

ноги, глаза выколоты, распороты животы. На теле у одного из убитых 

жители села насчитали 18 сквозных штыковых ран. 

 В феврале 1920 года Север был полностью освобождён от 

интервентов, а в марте того же года тела замученных перевезли и 

похоронили в братской могиле в центре деревни. Скорбела вся деревня, 

женщины говорили: «Вот, мы на сходе кричали: может служить, может 

служить, а мужиков-то убили». Позже был установлен памятник. 

 На месте гибели был установлен памятный столб, а позднее, по 

проекту архитектора М. Воробьёва, на Онежском заводе ЖБИ был 

изготовлен памятник, который стоит и сейчас. 

 

 
 

Памятник в Марьиной Лахте на месте расправы 
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 Проходя мимо, люди останавливаются почтить память погибших, 

летом кладут полевые цветы. 

 

 Очень трудно было растить детей 

жёнам погибших. Крестьянская работа во 

многом требует мужской силы. Пенсии по 

потере кормильца на детей не платили. В 

деревне дети рано приобщаются к труду, 

тем более оставшиеся без отцов. 

 Анисье было 14 лет, и многие заботы 

легли на её детские плечи. Ивану, 10 лет, 

но он понимал, что надо маме помогать. 

 
На фото: Волкова Екатерина Михайловна с 

детьми Ваней и Анисьей. Вверху неизвестная. 

 

 В нашей семье, как реликвия, 

хранится поварёшка, выдолбленная им из 

цельного куска дерева. 

 

 

 

Поварёшка 
 

Вмиг обрушился привычный быт, 

Муж в Гражданскую войну убит, 

Крепко призадумалася мать: 

Как одной детей ей поднимать? 

 

Только юным сердцем понял сын, 

Что теперь мужчина – он один, 

Чтобы маму как-то подбодрить, 

Поварёшку начал он долбить. 

 

Хоть работа эта нелегка, 

Но не дрогнула его рука, 

Он в работе той упорным был, 

Дерево долбил, долбил, долбил. 

 

Долго вид красивый придавал, 

Стеклышком её полировал, 

Вот момент счастливый наступил: 

Поварёшку маме сын вручил. 

 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



59 

У неё же слезы на глазах: 

Ладится у сына всё в руках, 

Вот и поварёшку смастерил, 

И надежду маме подарил. 

 

Хоть второй всего закончил класс, 

Но уже помощник он сейчас, 

И прибавилось у мамы сил, 

Словно сын ей эти силы влил. 

 

Много было трудностей потом, 

И поплачет ночью мать тайком, 

Утром поварёшку ту возьмет, 

И отчаянье её пройдет. 

 

 15 марта 1940 года исполком Онежского райсовета депутатов 

трудящихся принял решение просить вышестоящий облисполком 

назначить бабушке Екатерине Михайловне Волковой персональную 

пенсию местного значения за убитого мужа. Но пенсия была назначена 

уже в Великую Отечественную войну, и не с начала войны. 

 Время от времени ей нужно было ходить в райсобес, видимо, 

подтверждать, что жива. Райсобес был в здании, где сейчас находится 

торговый дом «Фаворит». Я была тогда ещё дошкольницей, мне было 

поручено сопровождать бабушку, показывать в какой кабинет ей нужно 

идти. 

 Выросли дети зверски замученных членов волисполкома, завели 

свои семьи. Мой отец и мама вырастили троих детей, сестра отца – тётя 

Анисья – четверых, муж её погиб в Великую Отечественную войну. 

 Продолжается род каждого из погибших: внуки, которые не видели 

своих дедушек, правнуки, праправнуки, даже есть уже прапраправнуки. И 

только Александр Васькин не успел завести семью, он был самым 

молодым... 
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А.А. Крысанов 

 

Белое движение в Онежском уезде 1918-1920 гг. 
 

 31 июля 1918 года в онежском порту высадился отряд союзников под 

руководством английского полковника Торнхилла. У отряда была задача: 

подняться вверх по реке Онеге и обходным маневром перерезать в тылу 

противника стратегическую железную дорогу Архангельск-Вологда. 

Горожане были собраны на площади у собора, где им объявили о 

необходимости создать новые органы власти. На собрании горожане 

выбрали Временный революционный комитет из эсеров и кадетов, в 

количестве 10 человек под председательством судьи Стратилатова. Для 

охраны порядка в городе был создан отряд добровольцев. 

 Председатель Верховного управления Северной области Н.В. 

Чайковский в Постановлении №2, опубликованном 10 августа, писал: «Во 

имя спасения Родины и Революции, настоящим на территории Северной 

области все органы советской правительственной власти: губернские, 

уездные и волостные советы (совдепы) с их исполнительными комитетами 

(исполкомами), комиссарами и т.д. упраздняются. Члены губернских и 

уездных исполнительных комитетов р.с. и к.д. и их комиссары 

арестуются… впредь до выяснения следственными комиссиями степени 

виновности их в содеянном советской властью преступлениях – убийствах, 

грабежах, предательстве родины, возбуждении гражданской войны между 

классами и народностями России, расхищении и злоумышленном 

уничтожении государственного общественного и частного имущества под 

предлогом исполнения служебного долга и в других нарушениях основных 

законов человеческого общества, чести и нравственности». Организована 

уездная следственная комиссия в составе: бывший исправник Донейко, 

начальник уездной полиции Хайн, Душин, Можайцев, Ильин, Михайлов. 

Комиссия рассматривала вопросы по восстановлению собственности, 

реквизированной красными. Виновные направлялись в контрразведку.
17

 

 Шестой крестьянский съезд, состоявшийся в середине сентября 1918 

года, принял резолюцию: «Признать необходимым немедленное создание 

народной армии и флота на добровольческих началах». Съезд выбрал 

Уездный народный совет, он состоял из представителей интеллигенции и 

зажиточных крестьян, по партийности эсеров и кадетов, в его составе 

были: учитель Ст. Г. Мелехов, Лапин, Пахомов, Душин, Моторин, Уткин, 

Матвеев.
18

 В онежских волостях Советы были переименованы в волостные 

Народные советы, люди остались прежние, работавшие и в Советах и в 

                                                 
17

 Белый террор на Севере 1918-1920 г. – Архангельск: ОГИЗ РСФСР Сев Край изд., 

1931. - С.36-37.; Дерягин Г., Харлин Л. Старая Онега. - Онежская типография, 1993. - С. 

37-39.; Белый Север. 1918-1920 гг.: Мемуары и документы: Вып. 1. – Архангельск: 

Правда Севера, 1993. - С. 342. 
18

 Там же. 
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Исполкомах. Третьего сентября Народный совет был переименован во 

Временную уездную земскую управу. Газета «Вестник Временного 

правительства Северной области» в ноябре-декабре 1918 году публиковала 

вести из Онеги: «Десятого ноября… выборы 20 гласных в городскую 

Думу, демократический блок получил 11 мест. В предвыборной борьбе 

против демократического блока выдвигалось обвинение кооперативной 

организацией во всех продовольственных затруднениях»; «С остановкой 

лесопильных заводов при большевиках население селений, уходивших всю 

жизнь на работу на эти заводы – голод. Продовольственный паёк – 15 

фунтов на взрослого. Неурожай, зерна на будущее нет, вся надежда на 

подвоз»; «Земство молодое. У него нет денег. Податей не платят. Надо и 

школы строить, и позаботится о продовольствии, и о врачебной помощи, и 

об улучшении сельского хозяйства»; «Общее собрание граждан 

Кушерецкой волости Онежского уезда 3 ноября 1918 года вынесло 

резолюцию: «Выслушав воззвание Онежской земской управы о 

мобилизации и создании национальной русской армии, для защиты 

независимости страны, пошлём своих сыновей и в крайнем случае сами 

встанем на защиту прав народовластия и независимости страны».
19

 

 Во время чаплинского переворота онежские земско-городские 

деятели выразили протест против ареста правительства в Архангельске, 

выпустили воззвание «К населению». Командующий вооруженными 

силами Онежского района полковник Бернард-де-Граве, бежавший из 

Онеги на пароходе «Поньга», был обстрелян с берега онежскими 

партизанами-добровольцами. В последующем часть членов онежской 

земской Управы была арестована контрразведкой и сослана на остров 

Мудьюг.
20

 

 Боевые действия с противником велись отрядами союзников и 

временных добровольцев, партизан. В бою 25 сентября 1918 года у с. 

Чекуева отличились крестьяне-партизаны Прилукского отряда М. Махнова 

и 2-го онежского городского отряда. 

 Зимой 1918-1919 в г. Онеге из добровольцев формировался 3-й 

отдельный батальон Северной области. В марте проведена первая 

мобилизация сразу трёх возрастов. В мае из батальона, пополненного 

мобилизованными и 2-х рот Северного (Архангелогородского) полка 

сформирован 5-й Северный стрелковый полк, командир – подполковник 

И.И. Михеев. 

                                                 
19

 Архив МБУК «ОИММ». Оп.3 Д.267. Л.121-176. (Дневник жителя с. Тамица 

Воронина.); Газета «Вестник Временного правительства Северной области»  №37 от 23 

ноября 1918 г.; №44 от 3 декабря 1918 года; №46 от 6 декабря 1918 года. 
20

 Газета «Вестник Верховного управления Северной областью» №6 от 16 августа 1918 

года, №27 от 17 сентября 1918 года, №34 от 25 сентября 1918 года; Белый Север. 1918-

1920 гг.: Мемуары и документы. Вып. 1. – Архангельск: Правда Севера, 1993. - С. 372. 
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 Союзники, прикрывавшие формирование Русской армии, нашли 

возможным передать командование войсками подполковнику Михееву, 15 

июня 1919 года он вступил в командование Онежской колонной.
21

 

 В июле 1919 года в 5-ом Северном полку произошёл мятеж. Часть 

офицеров, захватив пулемёты, засела в деревенских домах и защищалась 

до последнего патрона, не пожелав сдаться покончили сами с собой, тела 

их были красными брошены раздетыми в яму и закопаны. 12 офицеров и 

полковой священник Сибирцев были расстреляны. Город Онега был занят 

мятежниками, отстреливаясь, дружина национального ополчения из двух 

десятков охотников и такая же малочисленная комендантская команда 

бежали. Попытка отбить город большим десантом с моря не увенчалась 

успехом. Чуть позже красные отступили вверх по реке Онеге, вывезя с 

собой городского голову Денисова, казначейство, воинское присутствие со 

всем делопроизводством и секретарём Патарушиным, врачом Недзвецким 

и всем медицинским персоналом.
22

 Наступило безвластие. 

 В сентябре 1919 года Онежский уезд был очищен от заподозренных 

в сочувствии красным карательной «волчьей сотней». В январе красные 

получили значительное пополнение, после разгрома Деникина и Юденича. 

В феврале 1920 года уезд был занят наступающей Красной Армией. Часть 

белогвардейцев из Архангельска и Онеги сумела прорваться вдоль берега 

Белого моря в сторону с. Сороки, но там была перехвачена красными со 

стороны мурманской железной дороги. Так закончилась борьба под 

трёхцветным бело-сине-красным знаменем на онежской земле. 

 

Прилукский (Клещёвский) отряд крестьян-партизан. 
 

 В январе 1918 года в Прилукской волости был организован 

исполнительный комитет. А комитет бедноты в деревне Большая 

Фехтальма, где председателем был Ф. Гладких, секретарём Иван Петрович 

Репников, проводил реквизиции хлеба для Красной Армии и бедноты. В 

ответ на это уже в июле того же года сплотилась группа из зажиточных 

крестьян под руководством Матвея Яковлевича Махнова из Фехтальмы, в 

неё вошли: И.Г. Курицын, С.И. Романовский, С.П. Катышевских, 

псаломщик Легатов, А.П. Бученников, И.П. Дьяков (Прилуки), К. 

Порошин (Клещёво), А.Д. Мартынов (Канзапельда), И.Н. Трофимов 

(Залесье) и другие.
23
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 В августе 1918 года они ушли к интервентам и организовались там в 

Прилукский партизанский отряд. В сентябре белогвардейская разведка 

пришла в Большую Фехтальму. М. Махнов и С. Романовский зашли к И.П. 

Репникову и спросили его: «За какую власть стремишься?». Тот ответил: 

«Был за Советскую власть и остаюсь за неё». Вывели его тогда из дома на 

поле, и Матвей выстрелил в упор.
24

 Для набора добровольцев Матвей 

Махнов и Константин Порошин в конце 1918 года ездили по деревням, но 

в Вазенцах и Воймозере удалось завербовать только по одному человеку. 

Крестьяне неохотно шли как в белые партизаны, так и в красные, 

отказываясь подвергать себя смертельной опасности в боевых действиях. 

Так в Посадной волости, протянувшейся вдоль реки Онеги от с. Пертема 

до с. Ярнема, с населением свыше 7500 человек, за первые три месяца в 

красный Онежский партизанский отряд пришло всего 31 человек. Весной 

1919 года 30 разведчиков Матвея Махнова в деревне Кутованга арестовали 

10 жителей, пригрозив им в случае отказа вступить в белый партизанский 

отряд, отправить в Архангельскую тюрьму.
25

 

 Добровольцы Прилукского отряда сражались героически. Так, в бою 

25 сентября 1918 года у села Чекуева отличились и были награждены 

Георгиевскими крестами 4-й степени партизаны И. Дьяков и Гусев. 

Первый под сильным обстрелом доставил на позицию пулемёт и метким 

огнём заставил замолчать два пулемётных гнезда противника. Гусев же 

под таким же убийственным огнём противника подносил боеприпасы для 

пулемёта. 

 Партизан, чиновник военного времени Василий Навагин заменил 

погибшего начальника полевого караула и выполнил боевую задачу. Был 

награждён Георгиевской медалью 4-й степени. В этом же бою, при д. 

Пянтино, был убит один из первых белых партизан – Иван Григорьевич 

Курицын.
26

 

 В октябре 1918 года Онежская уездная земская управа 

ходатайствовала перед Временным правительством Северной области о 

назначении пособий семьям убитых добровольцев. В бою у села Порог 

отряд добровольцев отбил наступление большевиков, перешёл в 

наступление на с. Карельское, но неудачно, 5 добровольцев было взято в 

плен и расстреляно. В Онежском уезде свирепствовал голод и эпидемия 

«испанской болезни» (тяжелой формы гриппа). Долина реки Онеги была 

занята небольшой английской пехотной частью около 2 рот, выдвинутых к 

селу Чекуево. Действовали малочисленные отряды крестьян-партизан. В 
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самом городе Онеге готовилась мобилизация одного русского батальона, 

но задерживалась из-за беспорядков в г. Архангельске.
27

 

 Сплошной линии фронта по Онеге не было, обмундирование у всех 

было одинаковое и это приводило к самым невероятным случаям в 

разведке. Например, в январское наступление 1919 года в Посадной 

волости, партизанская разведка тайно обошла опорный пункт заставы 

противника и ворвалась в д. Писчура. Услышав стрельбу, красноармейцы 

скрылись. В одну из изб влетел Матвей Махнов: «Большевики были?». 

Потом, нашарив в шкафу консервы, жадно съел их... Выскочив из дома, 

дал несколько выстрелов по брошенным окопам. Увидел вдали идущих по 

полю людей и скомандовал: 

 – Огонь! 

 – Да это наши заблудились! 

 – Огонь, мать твою!.. 

Но пока рассматривали в бинокль, красные успели добраться до леса. 

 Матвей Махнов был подпрапорщиком царской армии и служил в 

годы Великой войны вместе с Константином Гладких. Гладких по 

прозвищу Камрат, был полным георгиевским кавалером, 15 раз ранен, ещё 

до войны слыл в Онеге отчаянным смельчаком, а позже встал на сторону 

красных. Махнов уважал Константина за храбрость и всячески старался 

перетянуть на свою сторону. Камрат часто подключался к телефонному 

проводу белогвардейцев, вызывал Махнова, и они отводили душу, матеря 

друг друга. 

 Разведчики Махнова постоянно совершали дерзкие вылазки. 

Однажды часовые противника приняли их за своих и впустили в деревню. 

Камрат, узнав командира разведчиков, забрался на крышу амбара и что 

есть силы закричал: «Ребята! Матюша Махнов нас обходит!!! Стреляйте! 

Вон он в папахе!». Отстреливаясь, разведчики отошли.
28

 

 27 марта 1919 года командующий Русскими войсками Онежского 

района подполковник Михеев произвёл Матвея Яковлевича Махнова «за 

боевые отличия и выдающиеся заслуги» в прапорщики. 

 За бой 31 марта были награждены Георгиевскими крестами 3-й и 4-й 

ст. фельдфебель Пётр Лазарев и младший унтер-офицер Степан Томилов. 

Они, увлекая за собой других, выбили противника из деревень Прилуки, 

Клещёво и Канзапельда. Но на следующий день противник перешёл в 

наступление. Сдерживая яростные атаки, белые партизаны отходили. 

Раненный в руку и грудь старший унтер-офицер Андрей Поздеев 

продолжал стрелять. Остался в строю и раненый ефрейтор Иван Дьяков. 

Одним из последних отходил рядовой Михаил Кузнецов. Он был окружен 

тремя большевиками, на предложение сдаться ответил твёрдым и 
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непоколебимым отказом. Бросив гранату в одного из большевиков и 

заколов другого, он, несмотря на ранение, прорвался к своим.
29

 

 В первой половине 1919 года в Онежском уезде действовало три 

белых отряда крестьян-партизан: Прилукский (Клещёвский), 

Калгачинский, Нюхчозёрский, насчитывавших 187 бойцов, вооруженных 

237 винтовками, 2 пулемётами.
30

 

 Но не всё было гладко в Прилукском партизанском отряде. В конце 

мая 1919 года партизан Прокопий Яковлевич Можайцев перешёл на 

сторону неприятеля. В других частях случалось нерадивое отношение к 

службе. Так, младший унтер-офицер 3-й роты 5-го Северного полка 

Василий Чичуров в разведке 3-4 июля проявил полную растерянность и 

неумение владеть не только своими подчиненными, но и собой, за что был 

разжалован в рядовые.
31

 

 В июле 1919 года шло наступление белых вверх по р. Онеге. Часть 

наступавшей роты разбежалась. Офицеры арестовали дезертиров и грозили 

расстрелять. За земляков вступился Махнов, сказав: «По неопытности они 

это, по молодости, пороху не нюхали еще, вот и струсили. У меня в отряде 

тоже такие есть, так я их поучил малость, теперь как шёлковые ходят. 

Отдайте их мне, выучу и этих». Расстрел отменили, а последующие 

события и вовсе освободили дезертиров.
32

 

 20 июля 1919 года вспыхнул мятеж в ротах 5-го Северного полка в 

районе села Чекуева. Группа мятежников, арестовывая по пути офицеров, 

двинулась на соединение с большевиками. Не доезжая до Клещёва, они 

встретились с переправлявшимися через реку Онегу частью 3-й роты 

своего полка и отрядом Махнова. Мятежники действовали стремительно: в 

толпу переправлявшихся с ходу заскочили двое, Борисов штыком ударил 

командира 3-й роты. Раненый поручик пытался выстрелить, но был добит 

в упор. В это же время из засады пулеметчик 3-й роты мятежник Б. 

Чичуров выпустил пулеметную очередь в командира партизан прапорщика 

Махнова. Третья рота присоединилась к мятежу, а партизаны-

добровольцы, потеряв своего командира, сдались.
33

 

 Так, 21 июля 1919 года был убит на мосту через р. Кернежку 

крестьянин Прилукской волости Матвей Махнов. 

 Судьба добровольцев Прилукской волости была трагична. Были 

расстреляны: Иван Павлович Дьяков, псаломщик Легатов, Яков 

Михайлович и Пётр Михайлович Порошины, Фёдор Алексеевич 
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Можайцев... Иван Яковлевич Карлин, по воспоминаниям, был расстрелян в 

лесу около Кялованги. Иван Гаврилович Томилов оказался за границей. 

Судьба Григория Ивановича Мошина, Василия Григорьевича Дьякова, 

Ивана Никитича Трофимова, Степана Илларионовича Романовского, 

Алексея Ивановича Абрамова, партизан Николая Курицына, Владимира 

Коротаева, Матвея Бережного, Егора Суханова, Петра Трифонова, 

Михаила Максимова, Николая Трофимова, Ивана Костышевского и 

многих других, кто сражался во имя спасения Родины и завоеваний 

февральской революции, неизвестна.
34

 

 В разное время в Онежском уезде на стороне белых сражались 

партизанские отряды: Прилукский, Кожский, Онежский, 2-ой онежский 

городской. Калгачинский и другие отряды были в поморских деревнях.
35

 

Формировались и снабжались партизанские отряды на местах: «Общее 

собрание граждан Нименьгской волости 17 декабря 1918 года 

постановили: Все как один встать на защиту своего родного края от 

нападения и разгрома разбойников большевиков… Для предотвращения 

первой опасности от нападения постановили: сформировать разведотряд из 

10 бойцов, которые будут иметь наблюдение за наступлением врага и 

служить связью с волостью. Каждому бойцу – 6 рублей 50 копеек в сутки 

из общественных сумм… Продовольствие из хлебо-запасного магазина и 

местного кооператива в натуре по 1½ фунта муки и 1½ фунта рыбы на 

каждого в день. Кроме того выдать по возможности чаю и сахару. 

Волостная управа предписывает с. Юдмозеро выставить 6 подвод для 

следования отряда».
36

 

 Генерал-лейтенант Марушевский В.В., командующий русскими 

войсками Северной области с ноября 1918 до августа 1919 года писал: 

«Партизанское движение носило узко-местный характер. Крестьяне до 

последней капли крови дрались, чтобы защитить свои дома и свои 

деревни, но с трудом шли в войска и лишь против воли покидали свои 

гнёзда».
37
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Л.Г. Суханова 

 

Прилукские жители в Гражданской войне 
 

 Семья Павла Фёдоровича (1883 г.р.) и Анны Андреевны (1890 г.р.) 

СУХАНОВЫХ жила в это время в д. Кернежке, что на реке Большая 

Кернежка. Деревня была из десятка дворов. Жили они не богато, но и не 

бедствовали. В хозяйстве имелось две лошади, две коровы, куры, да овцы. 

С работами управлялись сами, никого не нанимали. Бывало только, если 

кому-то давали лошадью попользоваться, вспахать поле или ещё на какие 

другие работы, то эти люди и им помогали. В семье Павла и Анны 

подрастали четверо сыновей, старшему Ивану в 1918 г. было 8 лет, а 

остальные ребята были младше. Когда началась Гражданская война 

деревенские жители не хотели воевать, надеялись что всё пройдёт минуя 

их деревню, но стали появляться люди, агитирующие в Красную армию. 

 Брат Павла, Яков Фёдорович Суханов пошёл на сторону красных и 

был членом комбеда, а Павел не хотел ни к красным, ни к белым. Но когда 

в д. Кернежку пришли белые и стали агитировать в Клещёвский 

партизанский отряд, друг уговорил Павла пойти к ним на службу, 

описывая прекрасное будущее. До этого у семьи из хозяйства красные 

забрали одну корову. Командиром у белых партизан был прапорщик 

Махнов Матвей, сам из крестьян. Таким образом, он укомплектовывал 

поредевший отряд. В 1919 году в его отряде насчитывалось 187 человек. В 

доме Сухановых расположился продуктовый склад белых. 

 Иван Павлович вспоминал, что в кладовой под замком хранились 

иностранные продукты: галеты в аккуратных красивых упаковках, 

консервы, четвертные бутыли. Детям очень хотелось попробовать 

невиданные гостинцы. Как-то, втайне от матери, утащили красивую 

бутыль, думали что компот. А там оказалось вино, выпили немного и 

опьянели, за что матерью были строго наказаны. Служба Павла 

Фёдоровича в белой гвардии была недолгой. Зимой 1919 г. пошли они в 

разведку в д. Прилуки, а в Прилуках в то время стояли красные. Для того 

чтобы лучше высматривать разведчиков, лес был частично вырублен, были 

сделаны просеки, а в домах были прорублены окошечки-бойницы и 

поставлены пулемёты. С двухэтажных домов обзор был хороший, 

особенно с Залесья, и просматривалось чуть не до Клещёва. Морозным 

днём разведчики пробирались сквозь Прилукскую раду (лес около деревни 

Прилуки со стороны р. Кернежки). Они были замечены красными, попали 

под обстрел и были взяты в плен. Пленников доставили в Прилуки. Штаб 

располагался в доме Келарева. Туда и привели пленных, и закрыли их в 

нижней горенке. За грубый отказ угостить табачком, Павел Фёдорович был 

зверски заколот штыком в живот красным командиром Гладких К. 

 Супруге Анне Андреевне пришлось через суд доказывать властям, 

что её муж был простой ополченец, а не ярый белогвардеец, что в боевых 
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действиях он не участвовал. И когда в пожаре погиб её младший сын, она 

похоронила его на прилукском кладбище в одну могилу с мужем, и 

разрешила сделать эксгумацию тела супруга. Он оказался в телогрейке и в 

валенках, а не в белогвардейской офицерской форме, как утверждали 

многие. Тем самым она защитила свою семью от репрессий. Из деревни 

Кернежки Анна с семьёй переехала в Прилуки, поближе к могиле мужа. 

Сначала купила небольшой дом, а затем приобрела у Красильниковых 

двухэтажный. Она была набожной и ходила на службы в церковь. 

 Анна Андреевна Суханова была сильная и волевая женщина. Она 

сумела одна вырастить и поднять троих детей: Ивана, 1910 г.р., Михаила, 

1912 г.р., Константина, 1914 г.р. Все они воевали в Великую 

Отечественную войну. Константин погиб. Михаил после войны остался 

жить в г. Ленинграде. Иван вернулся с войны в 1946 г. в д. Прилуки, 

женился, и мать жила с ним и его семьей до самой смерти. 

 

 ТОМИЛОВ Михаил Алексеевич, 1898 г.р. 

коренной житель д. Прилуки. Участник Первой 

мировой и Гражданской войн. 

 Записи из личного дневника (сохранена 

орфография автора. Прим. автора). 

 Шёл 18 год. С марта месяца и до половины 

июня проходят по р. Онеге неизвестные люди 

(мужчины). При частом вопросе: «Куда путь 

держат?». Получали ответы: «На Финский фронт». 

Время было колеблющее и никто не придавал 

значения. Финскому фронту, а равно и прохожим 

не чисто одетым. Впоследствии оказалось не таким 

простым, как нам казалось. В этот период был созван так называемый 

Уездный съезд в Онеге, куда от нас также были направлены Томилов Иван 

Сем., бывший член Государственной Думы и Трофимов Иван Никит., в 

последствии активный белогвардеец, ну а среди этих нечисто одетые 

прохожие оказались руководителями съезда. После чего откуда-то 

появились белые и стали двигаться вверх по реке Онеге до д. Кялованга 

тут и остановились. В это время сверху р. Онеги придвинулись красные (в 

то время красногвардейцы) разрозненными отрядами и тоже остановились 

в Турчасове – расстояние между фронтами 30 километров. Наше село 

Прилуки оказалось ровно посередине. Стали навещать нас разведки с 

обеих сторон, и мы молодёжь, прибывшие с Германского фронта, кто в 

марте, кто в апреле не имели желания так быстро определиться снова в 

армейский быт. Но приспособились встречать обе разведки, в отношении 

подживить табаку, в котором была нужда не меньше чем в хлебе. Скоро 

было замечено, что нас табачников, причём молодых и много. В конце 

июня представители белых привезли: пулемёт «Максим» – установили на 

звозе торговца Дьякова Павл. Иван., воз винтовок, патрон, галет, 
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консервов и табаку разных сортов. Объявлено было собрание всех 

поголовно, правда, собралось народу много. Слово было предоставлено 

Можайцеву Фёдору Александр. Как соседу из д. Хаяла. Он нам 

обрисовывал, какая мощь белогвардейцев, что если захотят то в миг, 

зажмут в кольцо, рассказал об окружении всей нашей страны, призывал 

вступить в их армию, брать оружие (которое как будто никто не охранял) и 

в этом заключалось всё формирование. Мы в это время курили табак до 

одури. Но вдруг призыв: «Если вы признаете белых за своих спасителей, 

то мы занимаем Прилуки. Кто за?». Вот тут-то и оказалось, что около звоза 

и табаку, даже никого не оказалось. И так сгоняли несколько раз, и ничего 

не вышло в их пользу. Правда винтовки взяли Грунин К.И., Дьяков И.П., 

Кузнецов Ар.П, Дьяков В.Г. и эти тоже, наши односельчане, стали 

призывать последовать их примеру, называя в отдельности по имени 

отчеству. Тот период был трудный: огрызнутся резко, заберут. И так 

молча, разбрелись кто куда, припася заварь и табак. 

 Не испытал этой неприятности Томилов Иван Васильевич, который 

до всех этих собраний решил пойти к красным, предварительно зашёл к 

нам, как родственник и друг детства (я на год старше его), мы с братом 

Степаном одобрили его выбор и он ушёл в возрасте 19 лет, а за ним 

смылся туда же его брат 13-ти летний Михаил, которого на первых порах 

не брали, как малолетка, но обратно не вернулся и был зачислен как 

Мишка Пацан. Впоследствии оба братья оказались мужественными 

бойцами 159 Стрелкового Краснознаменного полка, пройдя путь от севера 

до Перекопа. 

 А мы как старые волки, не имея желания вновь ввязываться в войну, 

жили той уверенностью, что всё пройдёт на призывах, и мы останемся в 

стороне. Именно был тяжкий период. Одни брали: если две коровы – одну 

отдай. Другие задаривали: преподносили галеты, свиные туши, обернутые 

полотном, маргарин, о котором у нас в тот момент наверное не имели 

понятия из чего он вырабатывается. Чай ящиками россыпью, смешанный с 

сахаром, консервы всевозможные. Табак, как его впоследствии называли 

«Антанта». Повернул крышечку и всё, закуривай. И ещё многое… Но всё 

это нас тоже не интересовало. Мы, будучи фронтовиками знали одно: 

Америка – мирная страна, Англия – Сука, но всё же наша бывшая 

союзница, а все эти представленные роскоши были английские. 

 И так будучи нейтральными мы дотянули до ноября, с аккуратной 

точностью встречая у кого можно сшибить покурить. Я в этом плане 

меньше боялся, чем мой старший брат Степан, как говорят риск дело 

благородное. Ответы я находил быстро и тем самым обеспечивал куревом 

братана. Но вот пришла повестка. Томилову Михаилу Алексеевичу 1898 

г.р. жителю д. Прилуки Онежского уезда, Архангельской губернии, 

явиться на призывной пункт в село Турчасово на 19 ноября 1918 года. (это 

означало к красным). И так по именованным годам призыва оказались: 

1.Томилов Михаил Алек., 2. Талашов Петр Ник., 3.Манаков Петр Иван., 
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4.Неклюдов Дмитр. Иван., 5. Неклюдов Григор. Ефим., 6.Неклюдов Григ. 

Фёдор., 7.Марков Андр. Фёдор. 8. Дьяков Иван Гр., 9. Трофимов Максим 

Иван., 10.Артёмов Михаил Иван.. Все эти люди явились точно к 

указанному времени. 

 

 
 

Слева Дьяков Иван Григорьевич, участник Первой мировой и 
Гражданской войн. Фронтовое прозвище «Деловой». 

 

 В то время никаких комиссий не существовало, поэтому все были 

приняты. Нам дали отпуск для улаживания семейных дел. 26- го явка. Вот 

этот период также оказался беспокойным, отъезжали на серединку 15 км. 

От тех и от других. А между прочим, в этот отрывок времени белые 

приехали в Прилуки и красные тоже. Мы видели этот момент. Красные 

простофили мечутся на конях, а белые тоже, у которых и кони ученые, их 

положили на бок и через них стреляли, но никого не убили из красных, но 

у нас-то душа уходила в пятки, а вдруг очураются и заберут ни за 

копейку... Всё обошлось, как не ожидали в порядке, в назначенный срок 

явились на сборный пункт Турчасово полностью, не нашлось любителей 

галет и другого, из перечисленных товарищей. Проводины были простые. 

Мой брат старше меня на 8 лет отслужил в армии срок как драгун и 

попутно Германскую войну 1914-1917 гг., он меня провожал просто.  

 – Что, брат, пошёл? 
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 – Да пошёл. 

 – Ну, до свиданья, и всё. (оба были холостые). 

 Другое дело провожала Трофимова Максима жена! Она попутно 

везла и меня, я в тот момент позавидовал Максиму (как я буду называть 

его в дальнейшем), что нет прекраснее его жены. И вот мы на ст. 

Плесецкая, с жел. дороги нас встретили т. Оксов и т. Попов Андр. Петр. 

провозгласив для нас не очень-то приятную речь: «Мол, мы вам не особо 

доверяем». Ну, тут было всё, но закончил Попов, что, мол, «Вы могли бы 

если не желали идти на эту сторону, вполне сбежать и к белым». Так, что 

Оксов остался поражённым. Нам дали назначение, не медля ни часа идти 

на 22-й км. От Кочмаса, а Кочмас этот от Плесецкой ещё 20 км. В Кочмас 

нас довезли на подводах. В пути был нами избран, как руководитель, ну и 

командир Дьяков Иван Григ., по прозвищу «Деловой». И мы этой группой 

движемся от Кочмоса до 22-й версты. 

 Вдруг встречается, ну вроде военный (в то время форма была ещё 

кто в чём) вопрос «Кто старший?». «Деловой» говорит – Я! «Есть 

пулемётчики?». «Есть» – следует ответ. «Примите тыловой пулемёт 

«Кольт» таков приказ». «Деловой» знал, что я пулемётчик, но какой он не 

знал. И вот пришли на 22-й км. почтенный. Он как начальник отдаёт мне 

приказ: «Прими пулемёт Кольта» и я оказался в одном лице. А передача 

вышла такая, без сдачи, потому что был какой-то отряд, вроде матросов, 

которые чем-то были не удовлетворены, бросили окопы и ушли в Кочмас. 

И вот я подошёл к пулемёту системы Кольта, попробовав его шатуном, 

убедился подвижностью частей. Принял. Ну а дальше что, я иду в 

землянку расположенную в кольцевую окопами (примерно 100 ширина и 

300 длина.) нахожу своего «Делового» и требую: «Давай людей», а он 

просто отвечает – Подбирай. Я объявил: «кто желает в пулемётчики?». 

Первым мне отозвался Талашев Пётр Ник.: «Возьми, землячок». Я его 

отвёл, показал: «В случае чего нажми так и всё, а я потом приду». Так мой 

землячёк стоит на посту, а я возомнил себя уже начальником пулемётной 

команды, а таких нас оказалось в маленьком колечке, три начальника. Но 

всё же меня беспокоило – землячок стоит, но когда-то и его сменять надо. 

Я опять «Кто в пулемётчики?» Тут изъявил желание Дьяков Андрей Иван. 

Отвёл его, опять указал в случае чего, куда нажать. А дальше на смену 

завербовал Максима. И вот наша пулемётная команда. Я правда ещё в 

Германскую был на курсах пулемётчиков то, прошёл по двум «Максим» и 

«Кольт» и кстати проходил бомбомёт, по теперешнему периоду очень даже 

смешное оружие. В первых числах января 1919 года белые повели 

наступление, но у нас почему-то не было той организованной единицы, все 

действовали отрядами. Но наступление было отбито и в основном 

«Тверским» Иваном Гусевым, (впоследствии наш начальник пулемёта). 

Были взяты в окружение и мы, и, возможно, помимо нас, но были убито 

три, как мы потом называли «американца» в красных шубах, а на ботинки 

надеты ещё какие-то ботинки матерчатые. Их мы ежедневно поворачивали 
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носом вверх посмотреть какой холодный месяц на Руси и обратно носом в 

снег, мол хватит, нагляделись. Через несколько дней прибыла к нам часть 

полка, не упомню названия, и мы пошли в наступление на Тарасовку, но 

ничего не получилось. Но именно в этой части полка откуда-то нашли и 

выдали водки, не помню, какая была мерка, потому что нам ничего не 

давали, и таким путём обнаружили себя ещё не трогаясь с места. 

Расстояние 4 км., а до заставы 3 км. Прибывшая часть ушла обратно. 

Вскоре появляется военный, правда шуба с перехватом, папаха как у нас, 

валенки и всё подпаленное. Подошёл он ко мне и спрашивает: «Почему 

пулемёт наведён туда, а не сюда?». Я поглядел на его опалённый наряд и 

вспылил: «А тебе-то какое дело?». Но потом, когда он мне сказал, что он 

командир полка, пришлось извиниться. Это был действительно командир 

155-го стрелкового полка тов. Пекутовский, а что держал такой странный 

вид, это выяснилось после. Он всегда был в строю во время наступлений, и 

белыми его голова была оценена дорого, т.к. тов. Пекутовский был в 

царскую войну офицером и его как предателя, хотели, как бы ни было 

убить. Специально засылали людей для этой цели, а те на первый момент 

не могли определить, где он, а позже ложа оружие сознавались, это было 

засылкой. Так, как до меня дошло, было 4 раза. Был тов. Пекутовский 

душой солдата. С ним шли (несмотря, что плохо одеты для зимы и в 

животе урчит) как говорят в огонь и в воду потому, что он всегда был 

впереди. И так через месяц нас смешали и вместе с присоединёнными к 

нам Пабережанами, их было призвано 21 человек. Эта наша команда в 33 

человека в основном числилась за полком Пектуновского, но никто к нам 

не касался. Командиры свои, продукты выдают. В период отдыха пришли 

представители Церковнических партизан. Не знаю, говорили с 

начальством или нет. А пришли к нам, что б мы оказали помощь, потому 

что их там маловато. Условия предложили, что кормить будем, и мы 

согласились. Обходным путём обошли Тарасовку в их Церковнической 

волости, а Тарасовка рядом. Примерно через неделю нашего пребывания у 

партизан прибыл батальон 155-го полка, и мы влились в него. Назначение 

я получил в 3-ю пулемётную команду, наводчиком взял Талашева 

землячка вторым номером, ну а Максим просто номером или подносчик 

патрон. Тут же сразу повели наступление на Тарасовку в кое веков и была 

взята без больших потерь, хотя наша артиллерийская поддержка была не 

велика, (имели одну батарею, т.е. 4 орудия всего) и продвинулись до дер. 

Александровка, это конечная деревня пред Средь. Минс… (написано 

неразборчиво) В основном наш участок или направление было подсобным 

главный участок был Кодыш (написано неразборчиво), где стоял в это 

время знаменитый 154-й полк. Таким путём до осени 1919 г. мы, когда с 

Кодыша делали попытки наступления, мы также маневрировали со своей 

стороны до опушки леса, а дальше было недоступное чисто ровное и 

большое расстояние и нас с опушки не выпускали с крепко укреплённой 

деревни. Была попытка Пектуновского одновременно сделать три участка. 
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Для этого лесом прорубали дорогу на расстоянии 70 км. С батальоном 

вышли в дер. Пельзеро, а оттуда вышли на дер. Моржи. Заняли её, но у 

Средь М…ньги (вероятно Средней Мехреньги. прим. редакторов) ничего 

не получилось, пришлось опять отходить, и ещё сделав заход на дер. 

Усолье вернулись в Александровку. В этот период по железной дороге 

белые делали большой нажим, заняв станцию Емца, и нам пришлось 

отойти до Кочмас. Белые повели ожесточенное наступление на нас. 

Первые 3 дня отбивались на заставах, но когда они полностью подвезли 

батареи и с 2-х дорог начали бить по деревне, и к тому же, 

зажигательными снарядами. Деревня сгорела вся, остался один дом. На 

скорую руку вырытые окопы вокруг деревни, не имеющие проволочного 

заграждения, были окружены белыми. Не занята была лишь дорога на 

Плесецкую, где стояла единственная батарея. Она-то и не допускала 

пробиться к дороге, отбиваясь на картечь, где летело пенья и земля. 154-й 

полк от Кодыша прямым ходом со всеми имеющим у нас снаряжением был 

брошен к станции Емца. Нас насобиралось, наш полк и батальон 484 

полка, пулемётов было правда много, около 30 штук и так сидя уже в 

окопчике в ночное время неделю били почти непрерывно через пулемёт, 

т.е один работает, соседний молчит всё это время осыпая нас шрапнелью. 

Белые подвезли бомбомёты и миномёты. На опушке леса, который 

находился рядом, понастроили землянок для комсостава. Но наше 

командование, зародившееся в резерве 2 батальона 484 полка, направили в 

обход на батареи белых. На Тарасовском направлении батарею забрали 

быстро, где мало успели снять замки. Но на Кодышском несколько 

опоздали, поэтому были обнаружены и отбивались. Возвращаясь обратно 

развернутым строем, были взяты в плен белые тыловые, наступающие 

боковые фланги. Они не знали, что произошло на батареях. Так же 

захвачены бомбомёты и миномёты, ещё не будучи установлены. Всё это 

привезли в деревню. Беляков кое во что переодели, и будто бы всех увели 

в тыл. Но вот тут-то и понесли наши части большой урон. С Кодышской 

дороги открыли ураганный огонь батареи и за какой-то час сравняли все 

наши окопчики, снова отход. Оказалось наблюдатель сидел на дереве у 

самой опушки, добрались к нему по проводу, и конечно заставили слезть с 

дерева прямо на штыки. Батарея умолкла. Высланная разведка нашла 

только гильзы и ящики порожние. Наш полк отвели в посёлок у станции 

Плесецкая, как говорилось на длительный ремонт. Отдых. 

 После войны Михаил Алексеевич работал счетоводом в сельпо, был 

так же хорошим плотником. 

 
Источник. 

 

Дневник Томилова Михаила Алексеевича за 1953 г. 
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К.В. Галичский 

 

Дьяковы из Прилук. Брат против брата. 
 

Дьяковы до 1917 г. 
 

 Старинный род Дьякόвых
38
, государственных крестьян из села 

Прилуки на реке Онеге (ныне Онежский район Архангельской области) 

восходит к священнику Ивану Дмитриевичу Попову (1701–1705), 

служившему в Христорождественской церкви в 1745–1774 гг. 

 

 Фамилию Дьяков впервые взял внук священника Иван Иванович 

(1771–1838). У него, в свою очередь, было три сына: Степан (1800–1834), 

Семён (1804–?) и Григорий (1811–1878).
39

 Все они со своими семьями 

жили в д. Носиловской (это прежнее название села Прилук). 

 

 Уже в XIX в. семьи Дьяковых очень сильно отличались по своему 

имущественному положению. Например, согласно данным Архангельского 

губернского статистического комитета за 1866 г.
40
, доход Петра 

Степановича Дьякова (1824–?), торговавшего лесом, составлял 600 руб. в 

год. Ещё один представитель рода Павел Иванович Дьяков (1856–?) был 

торговцем «мануфактурными и колониальными товарами».
41

 

 Большинство же хозяйств Дьяковых было скорее «середняцким». Во 

всяком случае, я не встречал сведений об участии кого-либо из Дьяковых в 

Прилукском комитете бедноты. 

 К 1917 г. в селе проживало уже несколько семей Дьяковых. В них 

мужчин, по возрасту способных держать оружие, по моим подсчетам, было 

около 20 человек. Некоторые успели ранее отслужить в армии. Среди 

участников Первой Мировой войны – штабс-капитан Александр 

Степанович Дьяков (1886–1943)
42

 и Иван Григорьевич Дьяков (1896-?). 

 Как и большинство онежских крестьян, многие Дьяковы занимались 

отходничеством
43
, то есть отлучались из дома на долгий срок, работая в 

                                                 
38

 Предположительно, в начале ХХ века ударение в фамилии ставилось на «о». В 

настоящее время в некоторых ветках рода ударение ставится более привычно – на 

первый слог. 
39

 Архивная справка ГААО от 26.05.2015 № 06-21/762. 

Материалы 3-й ревизии 1762 г. (РГАДА. Ф.350. Оп.2. Д.1277. Л.2393). 

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Выпуск 3. 

Архангельск, 1896 г. – С.79. 
40

 ГААО. Ф.6. Оп.9. Д.147. ЛЛ.218об.-220. 
41

 1897. Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и 

администрации. СПб, 1897. – С.80. 
42

 Послужной список подпоручика А.С. Дьякова. РГВИА. Ф.409. Д.735. 

Сведения от И.Д. Иванова (г. Москва). 
43

 ГААО. Ф.6. Оп.18. Д.100. Материалы Первой всеобщей переписи населения 1897 г. 
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других губерниях, в том числе и Санкт-Петербурге. Контакт со столичным 

пролетариатом создавал почву для знакомства с большевистской 

пропагандой. 

 Известно, что, несмотря на довольно высокий уровень жизни 

крестьян в Поонежье, в целом их политические взгляды проявились в 

Гражданскую войну весьма полярно. Несмотря на то, что значительная 

часть онежан старалась сохранить нейтральное отношение к каждой смене 

власти, с началом активных боевых действий Гражданской войны на Онеге 

в 1918 г. число желающих с оружием в руках отстаивать «свою правду» 

оказалось настолько велико «по обе стороны баррикад», что в крае 

практически одновременно сформировались как красный, так и белый 

партизанские отряды. 

 Не удивительно, что и среди многочисленных прилукских Дьяковых 

нашлись активные сторонники как «белых», так и «красных». 

 

За красных 
 

 1-3. Среди членов красного партизанского отряда 

оказались сразу все трое сыновей моего прадеда 

Степана Григорьевича Дьякова (1866–1919): Пётр 

(1893–1935), Михаил (1896–1935) и Иван (1900–1973). 

Столь активное участие в партизанском движении 

членов одной семьи не осталось без внимания в 

публикациях советского периода.
44

 

 
Иван Степанович Дьяков [Из семейного архива А.В. Дьякова] 

 

 В списке участников партизанского отряда из фондов Онежского 

историко-мемориального музея,
45

 по какой-то причине указаны только 

двое старших братьев Дьяковых. Однако в официальном списке, 

утвержденном собранием красных партизан Прилукского сельсовета в 

1931 г.,
46

 Иван Степанович прямо указан (под № 26). Он впоследствии 

также воевал в регулярных частях Красной Армии; в 1920 г. участвовал в 

боях на Южном фронте против Деникина.
47

 

 

 4. В Красную Армию в ноябре 1919 г. был также мобилизован Иван 

Григорьевич Дьяков (1896-?).
48

 Он приходился двоюродным братом 

вышеупомянутым Петру, Михаилу и Ивану Степановичам. 

                                                 
44

 Например: А. Волгин. Онега в огне. Архангельск, 1963 – С.21. 
45

 МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.107. 
46

 ГААО. Ф.р-3410. Оп.1. Д.6. Л.9. 
47

 В. Родин. Красный партизан // «Авангард» (г. Няндома) от 3 февраля 1970 года. 
48

 Г.Д. Малафеев. Первый Совет в Прилуках // Советская Онега, 13 мая 1967 г. (№57). – 

См. упоминание о Дьякове И.Г. - http://onegaonline.ru/html/dz2/seetext.asp?kod=561 

[Электронный ресурс. Дата обращения 01.09.2017] 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»

http://onegaonline.ru/html/dz2/seetext.asp?kod=561


76 

 
Иван Григорьевич Дьяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В материалах Онежского историко-мемориального 

музея, посвященных участникам Гражданской войны,
49

 

есть фотография Дьякова А.И. (к сожалению, там 

указаны только инициалы), не упоминаемого в списке 

красных партизан, и, следовательно, являвшегося 

добровольцем в регулярных частях Красной Армии. 

Вполне вероятно, что это Андрей Иванович Дьяков 

(1898–?), будущий председатель Прилукского колхоза 

им. Молотова, репрессированный в 1943 г.
50

 

 
Фрагмент из фотоальбома «Онежское направление. Красные партизаны и 

добровольцы из Прилукской волости»
51

 

 

 Его мать Анна Гавриловна впоследствии была охарактеризована в 

«Списке единоличных хозяйств по Прилукскому сельсовету»
52

 таким 

образом: 

 

 «13. Дьякова Анна Гав. д. Прилуки – середнячка. По 

несознательности выступает против. 

 Во время интервенции за сочувствие красным была 

предположительно арестована». 

 

 

                                                                                                                                                         

РГВА. Ф.40314. Оп.1. Д.7. («Чекуевский военно-контрольный пункт. Дело № II со 

списками лиц, ушедших в народную и красную армии и вообще о большевиках») – на 

л.55об в «Списке мобилизованных в деревне Прилуки красноармейцами Онежского 

отряда» под №3 указан Дьяков Иван Григорьевич. 
49

 МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.107. - http://onegaonline.ru/html/dz2/seetext.asp?kod=390 

[Электронный ресурс. Дата обращения 01.09.2017] 
50

 «Жертвы политического террора в СССР» - http://lists.memo.ru/ [Электронный ресурс. 

Дата обращения 01.09.2017] 
51

 МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.107. 
52

 ГААО. Ф.р-3410. Оп.1. Д.14. Л.139. Дата не указана. 
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За белых 
 

 1. Иван Павлович Дьяков (1895–1919), сын упомянутого ранее 

торговца Павла Ивановича, участвовал в белом партизанском отряде, 

несколько раз отличился в боях: 

 

Дьяков Иван 

Партизан-рядовой, 

Прилукский 

партизанский отряд 

Георгиевский крест 4-й степени №2271. 

В бою у с. Чекуево 25 сентября 1918 г. с явной 

опасностью для жизни доставил на позицию 

пулемёт и, подвергаясь сильному обстрелу метким 

огнем заставил замолчать два неприятельских 

пулемета. 

(Приказ Марушевского №146 от 30 апреля 1919 г.) 

Дьяков Иван 

Ефрейтор, 

Прилукский 

партизанский отряд 

Георгиевская медаль 4-й степени №101. 

В бою 1 апреля с.г. у д. Прилуки, будучи ранен, 

остался в строю. 

(Приказ Марушевского №146 от 30 апреля 1919 г.) 

Дьяков Иван 

Мл. унтер-офицер 

бывшего 13-го 

Северного 

стрелкового полка, 

ныне 

Архангелогородского 

стрелкового полка 

Георгиевский крест 3-й степени №329. 

За то, что в бою при дер. Целягиной, вызвавшись 

охотниками на опасное и полезное предприятие, 

совершили оное с полным успехом. 

(Приказ Миллера №397 от 24 ноября 1919 г.) 

 

 Расстрелян большевиками.
53

 Его отец Павел Иванович впоследствии 

в 1930 г. был признан кулаком, хозяйство ликвидировано, всё имущество 

распродано.
54

 

 

 2-3. В материалах Онежского историко-мемориального музея
55

 

Григорий Григорьевич Дьяков (1869-?) указан в списках как «организатор 

белого ополчения», а его сын Василий Григорьевич (1895-?) – «активный 

белогвардеец». 

 

 При этом важно отметить, что другой его сын Иван Григорьевич, 

уже упомянутый выше, воевал в Красной Армии. 

 

 

                                                 
53

 Материалы ОИММ (автор – Крысанов Алексей Александрович). 

А.А. Крысанов. Махнов и другие: белое движение в Онеге // Советская Онега, 23 

августа 1994 г. 
54

 АОАОМР. Ф.80. Оп.2. Д.1. Л.64. 
55

 МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.107. 
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Брат против брата. Степан и Григорий 
 

 Ожесточение доходило до такой степени, что даже родные братья 

могли оказаться по разные стороны кровавого конфликта. Именно такое 

случилось с моим прадедом Степаном Григорьевичем Дьяковым, отцом 

упомянутых выше трёх красных партизан, и его старшим братом 

Григорием Григорьевичем. Сами братья непосредственно в боевых 

действиях не участвовали, ограничиваясь «организацией», но с оружием в 

руках в войну были вовлечены их дети. 

 О прежней «мирной» жизни двух братьев мы узнаем из переписного 

листа Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. 

по д. Носиловская, где указана семья Григория Григорьевича Дьякова и его 

брата Степана, проживавшая в собственном дворе:
56

 

 «Во дворе жилых строений – одно, построен – из дерева, крыто – 

тёсом. Состав семьи: 

 

1. Дьяков Григорий Григорьевич – хозяин, 38 лет, женат; крестьянин из 

государственных; родился и приписан – здесь; обыкновенно проживает – 

Новгородская губерния Тихвинский уезд; на момент переписи – 

отсутствует; православного вероисповедания, родной язык – русский; 

грамотный, обучался дома; главное занятие, которое доставляет средства 

для существования – «хозяин–судовщик»; побочное занятие – земледелец-

хозяин. 

… 

7. Дьяков Степан Григорьевич – брат, 30 лет, женат; крестьянин из 

государственных; родился, приписан и обыкновенно проживает – здесь; 

православный; родной язык – русский; грамотный, обучался в сельском 

училище; главное занятие, которое доставляет средства для существования 

– «хозяин–судовщик»; положение по воинской повинности – нижний чин 

запаса». 

 

 Из этой короткой характеристики следует, что Григорий 

Григорьевич был весьма богатым человеком, постоянно в деловых 

разъездах; семью видел редко. 

 Вполне логично то, что в годы Гражданской войны Григорий 

Григорьевич активно выступил на стороне белых. В документах 

Онежского историко-мемориального музея он указан как «организатор 

белого ополчения»,
57

 а в материалах по его раскулачиванию есть даже такая 

запись: «комендант белой армии».
58

 

 Несмотря на всё это, немедленных репрессий сразу после 

установления Советской власти это не повлекло. Лишь в феврале 1932 г. 

                                                 
56

 ГААО. Ф.6. Оп.18. Д.100. ЛЛ.836-837. 
57

 МБУК «ОИММ». Оп.3.Д.107. 
58

 ГААО. Ф.р-3410. Оп.1. Д.14. Л.6об. 
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хозяйство Григория Григорьевича было раскулачено.
59

 Вся семья выслана 

из Прилук по приговору суда от 15 января 1932 г. Список прегрешений 

бывшего судовладельца перед Советской властью в материалах по 

раскулачиванию звучит крайне разнокалиберно:
60

 

 «1) Имел в Ленинграде биржу 2) Комендант Белой армии 3) Сдавал в 

аренду гумно». 

 Согласно акту о неплатежеспособности кулацкого хозяйства от 3 

марта 1933 г.
61
, «Хозяйство Дьякова Григорья Гр. В 1932 г. в феврале м-це 

по решению нарсуда раскулачено, члены семьи высланы и там померли». 

 

 
 

Акт о раскулачивании Дьякова Г.Г., 1933 г.62 
 

 К сожалению, точных сведений о дальнейшей судьбе Григория 

Григорьевича нет. Сохранилась только лаконичная запись в семейной 

родословной, записанной со слов его племянницы А.С. Давыдовой: «умер 

на ул. Урицкого [в г. Архангельск] у Ивана Степановича». 

 

 Между прочим, напомню, что Иван Степанович – это его племянник, 

один из трёх братьев – красных партизан. Получается, что раскулаченного 

и высланного из Прилук «белого» дядю приютил у себя его «красный» 

племянник… 

 

 Теперь настало время рассказать о судьбе Степана Григорьевича 

Дьякова. 
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 АОАОМР. Ф.80. Оп.2. Д.1. Л.63. 
60

 ГААО. Ф.р-3410. Оп.1. Д.14. Л.6об. 
61

 АОАОМР. Ф.80. Оп.2. Д.1. Л.63. 
62

 Там же. 
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Степан Григорьевич Дьяков, Санкт-Петербург, 1896 (или 1915) г. 
[Из архива семьи Галичских] 

 

 В детстве папа мне пересказывал семейную легенду о том, что мой 

прадед был арестован белыми за «сочувствие Советской власти», 

отправлен на о. Мудьюг, и там был расстрелян. Не была известна даже 

примерная дата его смерти. Лишь спустя годы мне удалось найти в РГВА в 

фонде Ф.40314. Оп.1. («Отделение военно-полевого контроля Онежского 

района»
63
) некоторые подлинные документы, касающиеся ареста Степана 

Григорьевича. 

 Ниже публикуется подборка этих документов. Некоторые из них не 

имеют прямого отношения к Степану Григорьевичу, но они также важны, 

поскольку иллюстрируют в целом невысокий уровень «репрессий» по 

отношению к «сочувствующим Советской власти» со стороны белой 
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 Орган контрразведки Белой армии. 
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контрразведки. Орфография дана современная, но при этом сохранена 

оригинальная пунктуация. 

 

РГВА. Ф.40314. Оп.1. Д.8. («Чекуевский военно-контрольный пункт. 

Протоколы допросов»). 

 

(Л. 3) <заполнено карандашом, не на бланке> 

Протокол (копия) 

1919 год января 5 дня я, начальник Военно-Контрольного пункта в селе 

Чекуево лейтенант Евгений Иванович Максимов, на основании §8 и §9 

временного положения о контр-разведке допрашивал 

нижепоименованного, который показал 

Фамилия: Дьяков 

Имя:  Павел 

Отчество: Иванович 

Вероисповедание: православный 

Звание: крестьянин 

Местожительство: село Прилуки 

Я знаю хорошо крестьянку нашей деревни Екатерину (Сидорову) Зимину 

она же Ермолиха или Сидориха. Ее муж и сын в Красной армии. Сын 

теперь, кажется, комиссар. Она всегда выступала на собраниях за 

Советскую власть. Я сам тому свидетель. Слышал, что она посылала в 

Турчасово свою соседку Марию Осиповну Красильникову как <л.3об> 

говорили, чтобы сообщать о действиях союзников. Знаю, что она была 

заодно с Анной Кузнецовой, в доме которой помещался исполнительный 

комитет. Ее в деревне считают шпионкой. Первое лицо Советской 

власти. 

<подлинная подпись Дьякова П.И.> 

 

(Л.6) <заполнено карандашом, не на бланке> 

РЕЗОЛЮЦИЯ: Направить в Архангельск 

Протокол (копия) 

1919 год, 23 января я, начальник Военно-Контрольного пункта в селе 

Чекуево лейтенант Евгений Иванович Максимов, на основании §8 и §9 

временного положения о контр-разведке допрашивал 

нижепоименованного, который показал 

Фамилия: Дьяков 

Имя:  Степан 

Отчество: Григорьевич 

Лета:  55 

Вероисповедание: православный 

Звание: крестьянин села Прилук Прилукской волости Онежского уезда 

Арх. губ. 

Местожительство: Прилуки, собственный дом. 
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Годов двадцать как живу у себя дома, крестьянствую. Три моих сына 

ушли в Красную Армию. Старший сын Петр уехал в конце августа на 

Емцу и потом там остался в Красной Армии. Второй сын Михаил ушел в 

Красную Армию в сентябре. Меня тогда не было дома. Младший Иван 

ушел в Красную Армию в октябре. Петр и Иван с тех пор дома не бывали. 

Признаю, что сын Михаил приходил несколько раз на деревню. Не знаю, 

грабил он на деревне или нет. Никто мне на него не жалова (л.6об) лся. В 

собраниях я не участвовал и в комитете бедноты не состоял. Признаю, 

что по выбору крестьян ходил описывать хлеб, и то не хотел идти. 

Слышал от матери нашего нищенки Митьки, что он ходил на Клещёво и 

принес отсюда деньги и галет. Знаю, что последний раз Митька был в 

Прилуках перед Новым годом. Тогда его прогнала в Клещёво мать. 

Сказала, чтобы пошел в Клещёво, так как там ему дали денег, так чтобы 

еще получал. С Нового года около Крещения стала говорить, что 

красноармейцы хотят его арестовать. Приезжали красноармейцы около 

8-го числа человек восемь и искали Митьку, но не нашли и приказали 

нашему десятскому Ивану Фёдоровичу Кузнецову его искать и отправить 

в Турчасово. Также знаю, что он служил союзным войскам. На деревне не 

говорили, что Митька служит союзным войскам и кто об этом сказал 

красноармейцам, не знаю. Я лично слышал разговор в Потре- 

<продолжение и подписи на следующем листе, которого в деле нет> 

 

(Л.34) 

Протокол 

1919 год, марта 12 дня я, начальник Военно-Контрольного пункта в селе 

Чекуево лейтенант Евгений Иванович Максимов, на основании §8 и §9 

временного положения о контр-разведке допрашивал 

нижепоименованного, который показал 

Фамилия Дьякова 

Имя:  Матрона 

Отчество: Васильевна 

Лета:  45 

Вероисповедание: православная 

Место жительства: сейчас живу в караульном помещении. 

Мои три сына Михаил, Петр и Иван находятся в Красной Армии. 

Последний Иван ушел после Покрова. Мужа арестовали после Нового года 

и отправили в Архангельск. Сын Михаил несколько раз приходил домой и 

приносил денег. Сама ни разу в Турчасово ни осенью ни зимой не бывала. 

Поехала в Турчасово на прошлой неделе в четверг. Надеялась получить 

денег от сына. Доехала до Пертемы, но дальше не пропустили. Вернулась 

назад. Не было у меня и письма. Писем никогда не посылала. Имею 

пятерых человек детей. Не грамотная. В Малой Фехтальме 

останавливалась у Ефимьи Манаковой в четверг, когда была перестрелка. 

Максимов. 
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РГВА. Ф.40314. Оп.1. Д.4. («Чекуевский военно-контрольный пункт. Дело 

№ XI о лицах, выселенных из прифронтовой полосы»). 

 

(Л.3) 

Постановление № 7 от 5 января 1919 г. Село Клещёво. 

Арестованного учителя села Прилук Петра Андреевича Федорова и 

крестьянина д. Залесье Дмитрия Григорьевича Томилова с согласия 

союзного командования освободить, запретив им въезд за линию фронта. 

Начальник контрольного пункта л-т Максимов. 

Постановление Томилову и Фёдорову объявлено. 

 

(Л.6) 

Постановление № 13 от 7 января 1919 г. Село Клещёво. 

С согласия союзного командования войск Онежского направления, 

постановил: освободить крестьянина деревни Хаяла Зиновьева Дмитрия 

Андреевича из под ареста. 

Начальник контрольного пункта л-т Максимов. 

 

(Л.15) 

Постановление № 36 от 21 января 1919 г. Село Клещёво. 

С согласия союзного командования войск Онежского фронта, постановил: 

оставить крестьянина села Клещева Михаила Андреевича Митусова под 

наблюдением, запретив ему впредь до распоряжения выезд из села 

Клещёва. 

Начальник контрольного пункта л-т Максимов. 

 

(Л.25) 

Копия. Постановление № 131 от 19 февраля 1919 г. Село Клещёво. 

Согласно распоряжения командования войск Онежского фронта 

постановил: временно запретить выезд из села Клещева следующим 

гражданам деревни Прилуки и Залесье: 

Матрена Ларионовна Келарева 

Анна Федоровна Келарева 

Анастасия Назаровна Келарева 

Елизавета Степановна Мартынова 

Матрена Матвеевна Дьякова 

Анна Ивановна Дьякова 

Татьяна Дмитриевна Красильникова 

Василий Федорович Томилов 

Начальник военно-контрольного пункта лейтенант Максимов. 

 

(Л.27) 

Постановление № 137 от 20 февраля 1919 г. Село Клещёво. 
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С согласия союзного командования постановил: арестованного сего числа 

в селе Прилука крестьянина названного села Григория Ивановича Дьякова 

освободить из под ареста, отдав на поруки отцу и запретив ему выезд из 

Клещева впредь до распоряжения. 

Начальник военно-контрольного пункта л-т Максимов. 

 

(Л.28.) 

Копия. Постановление № 134 от 20 февраля 1919 г. Село Клещёво. 

С согласия союзного командования постановил: арестованную 19 февраля 

сего года в селе Прилуках крестьянку названного села Анну Ивановну 

Дьякову передать в руки гражданской власти. 

Начальник военно-контрольного пункта л-т Максимов. 

При сем прилагается постановление Прилукского поселкового схода от 15-

го февраля 1919. 

 

РГВА. Ф.40314. Оп.1. Д.5. («Чекуевский военно-контрольный пункт. Дело 

№ VII о задержании разных лиц»). 

 

(Л.12) 

Начальник ВК пункта в селе Чекуево. № 58 от 31 января 1919 года. 

Начальнику Военно-Регистрационного Отделения. 

С согласия союзного командования войск Онежского фронта, 

представляем при сем арестованного в Прилуках крестьянина названного 

села Степана Григорьевича Дьякова и всё по данному делу 

делопроизводство. Прилукские крестьяне отказались взять его на поруки. 

Лейтенант Максимов. 

 

(Л.13) 

Начальник Военно-Контрольного пункта в селе Чекуева.. № 59 от 31 

января 1919 года. Село Клещёво. 

Начальнику Штаба Союзных войск Онежского направления. 

С согласия союзного командования при сем представляем, направляя в 

Архангельск, арестованного в Прилуках за содействие большевикам
64

 

местного крестьянина Степана Григорьевича Дьякова. 

Лейтенант Максимов. 

 

(Л.45) 

Телеграф. В Чекуево. Телеграмма. Чекуево. Русский Военный Контроль. 

Максимову. Из Архангельска № 456. Принято 7/III 1919 г. от Арх. № 091. 

Счет слов 25. Подана 7/III 15-30. 

По делу арестованного Махновым Степана Григорьевича Дьякова прошу 

допросить крестьянина Петра Васильевича Красильникова/ 

большевитской деятельности Дьякова. 
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 Подчеркнуто автором. 
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15-33 Начальник отделения Рындин. 

 

(Л.42) 

Начальн. Чек. Военн. Контр. пункт. № 167 от 14-го марта 1919 года. Село 

Клещёво. 

Начальнику Военно-Регистрационного Отделения. Рапорт. 

Представляем при сем протокол допроса Петра Красильникова по делу 

Степана Григорьевича Дьякова.
65

 

Лейтенант Максимов. 

 

РГВА. Ф.40314. Оп.1. Д.6. (« Чекуевского военно-контрольного пункта. 

Дело № X с разной перепиской») 

янв-июль 1919 г. 

 

(Л.157а)
66

 

 

Принялъ 2-хъ 

арестованныхъ: 

1. Иванъ Петр. Келаревъ. 

2. Степанъ Григ. Дьяковъ. 

 

Караульный начальникъ ст. 

ун. оф. А.Звягин 

 

 На этом сведения о 

дальнейшей судьбе Степана 

Григорьевича в материалах 

Онежской контрразведки 

обрываются. Но и имеющиеся документы значительно проясняют 

обстоятельства его ареста. 

 Итак, вопреки бытовавшей советской легенде, три брата оказались в 

партизанском отряде не одновременно, и по совершенно разным и 

независимым «сценариям». 

 Далее Степан Григорьевич, после его ареста командиром белых 

партизан Махновым, обвинялся не в «сочувствии», а в более тяжком 

деянии – «содействии Советской власти» (см. донесение начальника 

военно-контрольного пункта Максимова № 59 от 31 января 1919 г.). Как 

следует из Протокола допроса от 5 января 1919 г., содействие заключалось 

в том, что односельчане избрали Степана Григорьевича описывать свой 

хлеб, очевидно, в мае-июле 1918 г. для продразверстки в рамках Декрета 

СНК от 13 мая 1918 г. «О чрезвычайных полномочиях народного 

комиссара по продовольствию» – «в собраниях я не участвовал и в 
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 Сам протокол в Д.5, а также в Д.8 отсутствует. 
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 Листок размером 5 x 6 см. Карандашная расписка, без даты. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



86 

комитете бедноты не состоял. Признаю, что по выбору крестьян ходил 

описывать хлеб, и то не хотел идти». 

 При этом впоследствии, согласно донесению того же Максимова № 

58 от 31 января 1919 г., «прилукские крестьяне отказались взять его [С.Г. 

Дьякова – Прим. автора] на поруки», что и стало поводом для его 

переправки в Архангельск. 

 Что характерно, подавляющее большинство постановлений 

начальника военно-контрольного пункта Максимова в отношении других 

арестованных куда более мягкие – «освободить из под ареста, отдав на 

поруки отцу и запретив ему выезд из Клещева», «освободить, запретив им 

въезд за линию фронта», «освободить, оставив под наблюдением», 

«передать в руки гражданской власти», и даже просто «освободить». 

 В «Списке лиц, понесших наказание от белогвардейцев» №175, 

составленном Прилукским волостным исполкомом в мае 1920 г., в д. 

Прилук указано 4 человека:
67

 

 

 1. Дьяков Степан Григор. 58 лет, д. Прилук. Находился под 

арестом в Архангельске, где и скончался. Семейное положение: жена и 

5-ро детей, 3 сына в Красной Армии, наказ. о большев. 

 2. Зимина Екатерина Мих. 55 л, д. Прилук. Находилась под арестом в 

Архангельске, о большевизме, сем.-полож. муж, 3-е детей, сын в Красной 

Армии 

 3. Келарев Прокопий Яковл. 56 -, дер. Прилук. Находился под 

арестом в Архангельске, о большевизме и скончался. Сем.-пол.: жена и 

четверо детей, сын в Красной Армии 

 4. Келарев Дементий Макар. 19 л, д.Прилук. Находился под арестом 

в г. Архангельске, за поддержку большевизма. Семейное полож. отец, 

мать и 4 детей 

 

 Таким образом, Степан Григорьевич Дьяков – не единственная 

жертва Белого террора среди тех, кто не вернулся живым после ареста. 

 По сообщению Леонида Ильича Заубера, в 1950-е гг. в Архангельске 

в одном доме с Зауберами68 жил некий человек69, который находился в 

концлагере на Мудьюге вместе со Степаном Григорьевичем, и по его 

рассказу, Степана Григорьевича расстреляли там же на Мудьюге. 

 Архивы Особой следственной комиссии, действовавшей при 

Правительстве Северной области в 1918-1920 г. в Архангельске, частично 

сохранились в ГАРФ (Государственный Архив Российской Федерации), 

они открытые и свободно доступны для исследований. Я потратил 

несколько дней за изучением этого архива в надежде найти хоть какие-то 
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 ГААО. ОДСПИ. Ф.6. Оп.1. Д.64. Л.41. 
68

 Елизавета Степановна Заубер – дочь Степана Григорьевича Дьякова 
69

 Л.И. Заубер был на момент рассказа ребёнком, поэтому он не знает фамилию 

политкаторжанина, сообщившего эти сведения 
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следы моего прадеда. Были просмотрены несколько тысяч листов 

различных дел, включая списки лиц, поступавших в Архангельскую 

губернскую тюрьму, следственные дела Онежской уездной комиссии, 

списки расстрелянных на Мудьюге, после знаменитого массового побега 

заключенных, и т.д. Ниже я подытожу сведения, почерпнутые в ГАРФ. 

 Итак, на Мудьюг попадали через Архангельскую губернскую 

тюрьму – либо как подследственные до суда, ибо сама тюрьма уже к 13 

августа 1918 г. переполнилась, и требовалось её разгрузить,
70

 либо после 

суда уже как осужденные по приговору суда, то есть как ссыльно-

каторжные71. Списки заключённых, поступавших на фильтрацию в 

губернскую тюрьму, сохранились лишь за период с 22 сентября по 30 

декабря 1918 г.
72

 Соответственно в этих списках С.Г. Дьяков, как 

направленный в Архангельск в январе 1919 г., отсутствует. 

 Тем не менее, можно реконструировать ход событий по аналогии с 

делом Келарева Прокопия Яковлевича, который был тоже из Прилук, и 

тоже не вернулся с каторги – некоторые документы, отражающие ход его 

дела, я нашёл в ГАРФ. 

 По состоянию на январь 1919 г., Келарев был подследственным 

Онежской уездной Особой следственной комиссии,
73

 и, вероятнее всего, он 

содержался в уездном аналоге СИЗО где-то в г. Онеге. Увы, списков 

заключенных этого «СИЗО» в ГАРФ нет, хотя по другим уездам они 

сохранились в изобилии. Скорее всего, массовые аресты в Прилуках 

происходили в ноябре или декабре 1918 г. (это по аналогии: например, я 

видел прошение П.И. Катышевского из Б. Фёхтальмы, арестованного 30 

ноября 1918 г.
74

). 

 Реальное следствие по «делу об Онежском исполкоме» началось в 

январе 1919 г.
75

 Согласно ежемесячным статистическим отчётам, на 1 

февраля 1919 г. за Онежской уездной комиссией оставалось только 7 

подследственных, а на 1 марта и далее – уже ни одного.
76

 То есть, в 

течение февраля, а может чуть раньше, Келарев и Дьяков были 

переправлены в Архангельск. А затем на Мудьюг... 

 Как известно из материалов РГВА, последняя известная переписка 

по делу С.Г. Дьякова – датируется 14 марта 1919 г.
77

 

 Прокопий Келарев последний раз (по датам) встретился в списке от 

30 апреля 1919 г. как «арестованный, который по окончательному 

расследованию» числится за Онежской особой следственной комиссией, 
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 ГАРФ. Ф.Р3691. Оп.1. Д.105. Л.66. 
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 В делах обычно фигурировали сроки каторги от 15 до 20 лет. 
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 ГАРФ. Ф.Р4448. Оп.1. Д.19. 
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 ГАРФ. Ф.Р3691. Оп.1. Д.4. Л.149. 
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 ГАРФ. Ф.Р4448. Оп.1. Д.422. Л.221-221об. 
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 ГАРФ. Ф.Р3691. Оп.1. Д.4. ЛЛ.148-149;247-250. 
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 ГАРФ. Ф.18. Оп.1. Д.21. ЛЛ.46,47об. 
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 РГВА. Ф.40314. Оп.1. Д.5. Л.42. Текст опубликован выше. 
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место содержания не указано. Дьяков в том же списке не значится.
78

 

Возможно, он до 30 апреля 1919 г. просто не дожил. 

 Важно отметить, что в отличие от Архангельска, Онега несколько 

раз переходила под контроль большевиков. Это объясняет меньшую 

сохранность документов, касающихся Онежской следственной комиссии. 

 До июня 1919 г. Мудьюг считался концентрационным лагерем 

военнопленных (по логике гражданской войны, даже те, кто лишь 

подозревался в сочувствии большевикам, считались военнопленными), но 

там же временно содержали и «гражданских» подследственных (обычные 

уголовные дела) из-за переполненности губернской тюрьмы. Комендант и 

охрана в концлагере в этот период времени были французскими. За этот 

«французский» период списков содержавшихся в концлагере нет, я нашел 

только 2-3 статистических отчёта с общим количеством заключённых. Из 

советских публикаций, весьма тенденциозных, известно, что белыми и 

интервентами практиковались военно-полевые суды с расстрельными 

приговорами. Но расстрела удостаивались только самые видные 

большевики (это безотносительно к Мудьюгу), либо за попытку побега. 

Документов по военно-полевым судам я вообще нигде не обнаружил. 

Возможно, они хранятся не в фондах ГАРФ, относящихся к 

«гражданскому» Временному правительству. Их могли с собой увезти 

интервенты, либо они хранятся в РГВА, или ещё где-то. 

 После эвакуации интервентов, с июня-июля 1919 г. Мудьюг стал 

ссыльно-каторжной тюрьмой, и действовал так вплоть до конца сентября 

1919 г., когда всех заключённых переправили на Йоканьгу. Следовательно, 

если Степана Григорьевича расстреляли на Мудьюге, то это произошло до 

наступления октября 1919 г. 

 Трудно сказать, было это при интервентах или после. Если после, то 

задокументированы только два случая побега с Мудьюга – 31 июля
79

 и 15 

сентября 1919 г.
80

 Первый раз сбежали трое (все их фамилии известны), а 

второй случай – это самый знаменитый эпизод, вошедший в советскую 

историографию как «восстание». Сбежали 53 человека, во время побега 

были убиты 10. На второй день – 17 сентября – военно-полевой суд 

приговорил к расстрелу 13 человек из тех, которые не убежали.
81

 Все 

фамилии 53 + 10 + 13 я нашёл в соответствующих списках: ни Дьякова, ни 

Келарева там нигде нет. Никакого протокола суда в деле не содержится. Во 

всяком случае, по данному известному расстрельному эпизоду видно, что 

дела через военно-полевые суды проходили невероятно быстро, и в 

просмотренных мною материалах не оставляли практически никаких 

следов. 
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 По совокупности всех этих данных я предполагаю, что наиболее 

вероятен расстрел во «французский» период Мудьюга – то есть до июня 

1919 г.; предположительно, в результате попытки побега и до суда дело не 

дошло. 

 
Список сокращений. 

 

АОАОМР – Архивный отдел Администрации Онежского муниципального района 

ГААО – Государственный архив Архангельской области 

МБУК «ОИММ» – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский 

историко-мемориальный музей» 

ОДСПИ – Отдел документов социально-политической истории 

РГВА – Российский государственный военный архив. 

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив. 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов. 

СНК – Совет Народных Комиссаров 

 
 

 

Н.В. Холкина 

 

Ярнема и Турчасово Онежского уезда в событиях интервенции и 
Гражданской войны на Севере 

 

 Событиям военной интервенции и Гражданской войны на Севере 

посвящены многие работы историков, краеведов, а также воспоминания 

участников этих событий. Достаточно вспомнить работы последних лет 

Н.А. Макарова «За власть Советов» (1917-1920) в книге «История земли 

Плесецкой», его же «Военная интервенция и Гражданская война на Севере 

России. 1918-1929 гг. Энциклопедический биографический словарь», В.Н. 

Васёва «Красные и белые», а также сохранившиеся воспоминания 

участников войны А.П. Волгина «Онега в огне», А.М. Едошина «На 

Онежском направлении», статьи в газетах «Советская Онега», «Строитель 

коммунизма», «Правда Севера» с воспоминаниями бывших красных 

партизан и красноармейцев, наших земляков. Если историки и краеведы 

рассматривают ход событий во всей Архангельской губернии, в Плесецком 

и Онежском уездах, то участники войны, уроженцы Прилукской и 

Посадной волостей, рассказывают о событиях, происходивших в нашей 

местности: деревнях Клещёво, Прилуки, Турчасово и Ярнема. Пожалуй, 

наиболее подробно рассмотрено участие жителей Прилукской и Посадной 

волостей в Гражданской войне в воспоминаниях и газетных статьях А.М. 

Ларионова, П.М. Онохина, А.М. Едошина, А.В. Смирнова, А.П. 

Ляпунова.
82
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 Ларионов А.М. Очерки по истории Гражданской войны и интервенции на Севере в 

1918-1920 гг. Машинописный текст, стр.203–247 (архив музея Ярнемской школы). 
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 Многие из этих материалов собраны в архиве музея Ярнемской 

средней школы. Начало музея – это фотовитрины при Ярнемской избе-

читальне, созданные в 1965 г. Александром 

Васильевичем Смирновым, участником 

Первой мировой и Гражданской войн, 

полным Георгиевским кавалером. Витрины 

представляли копии фотографий, как он сам 

писал, «солдат, партизан, добровольцев, 

красноармейцев и командиров, участвующих 

по защите Родины в 1914-1918 годы, 1918-

1920 годы, 1941-1945 годы». Среди них 

были фотографии участников Гражданской 

войны Келарева Н.М., Каменева П.А., 

Агапитова П.М., Едошина А.М., Волгина 

А.П., Нечаева В.И., Смирнова А.В. и других. 

Тогда же им был начат сбор экспонатов 

времён Гражданской войны: предметов 

вооружения, амуниции и пр. 
 

Смирнов Александр Васильевич 

 

 В 1975 г., после смерти Александра Васильевича, в музейный уголок 

попали собранные и подклеенные им в пять больших альбомов газетные 

публикации воспоминаний, написанных участниками событий на 

Онежском направлении, черновой вариант воспоминаний А.М. Ларионова 

об этих событиях, присланный автором. Многих из этих людей Александр 

Васильевич Смирнов знал лично. 

 За прошедшие 50 лет работы музея его руководителями была 

продолжена работа по поиску материалов, связанных с событиями 

Гражданской войны. Благодаря поисковой работе активистов музея, 

появились новые фотографии участников войны, уроженцев Турчасова, 

Городка, Ярнемы, а также Фёхтальмы и Прилук. 

 За эти годы пополнялась и выставка найденных на местах сражений 

предметов вооружения и амуниции: гильзы от снарядов и патронов, штыки 

от винтовок, ножницы для разрезания колючей проволоки, подковы и 

стремена, патронташи и фляжки. Три года назад была принесена в музей 

английская каска, сохранявшаяся у кого-то из местных жителей на 

чердаке. 

                                                                                                                                                         

Онохин П.М. Турчасовской партийной организации – 40 лет. Машинописный текст 

(архив музея Ярнемской школы). 

Едошин А.М. Краткая история 156-го стр. полка 18-ой стр. дивизии. Машинописный 

текст (архив музея Ярнемской школы). 

Смирнов А.В. Воспоминания о борьбе за власть Советов на Севере. Машинописный 

текст (архив музея Ярнемской школы). 

Ляпунов А.П. Воспоминания о Гражданской войне на Онеге. 
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Экспонаты школьного краеведческого музея 
 

 Ещё в 1960-е гг. была оформлена карта-схема событий Гражданской 

войны на Онежском направлении, которая и сейчас представлена в музее.
83

 

В 1990-е годы из архива Ярнемского сельского совета в музей были 

переданы многие архивные документы Посадной волости времён 

Гражданской войны: списки красноармейцев, их семей, отдельные 

документы ЗАГСа, «Дело с перепиской по красным партизанам» от 1933-

1934 гг. Все собранные материалы, а также отдельные воспоминания 

жителей окрестных деревень позволяют воссоздать ход военных действий 

на территории наших деревень. 

 

 Мы не претендуем на историческую точность приводимых здесь 

фактов, а освещаем события так, как их видели, запомнили и описали сами 

участники – жители наших деревень. 

 

НАЧАЛО СОБЫТИЙ. 
СОЗДАНИЕ 159-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 18-й ДИВИЗИИ 6-ой АРМИИ 

 

 Как известно, высадка интервентов и белогвардейцев в Онеге 

произошла 31 июля 1918 г. Город пал почти без сопротивления. На исходе 
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 Фрагмент карты-схемы приведён на странице 5 данного альманаха. 
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дня отряды белых двинулись в направлении станции Обозерская, чтобы 

перерезать там единственную магистраль, связывающую Север с центром. 

 В августе на ст. Плесецкая был сформирован 1-й Онежский 

партизанский отряд, который и был переброшен в Онежский уезд. В 

деревне Вазенцы отряд находился около двух месяцев, затем около 18 

октября они отошли в район села Турчасово, т.к., несмотря на 

сопротивление красных на железнодорожном направлении, 8 сентября 

белые захватили Обозерскую. Смирнов А.В. в своих воспоминаниях 

пишет: «Выравнивая фронт, красные отошли с позиций от д. Каски и 

Вазенец в Турчасово, создалась ничейная зона из двух волостей: 

Хачельской и Прилукской, около 60 вёрст. До начала 1919 г. в этой зоне 

действовали разведчики».
84

 Интервенты и белогвардейцы заняли Чекуево, 

там находился штаб объединённых оккупационных войск Онежского 

направления. 

 На территории Посадной волости в Турчасовском, Городецком и 

Владыченском обществах с октября идёт запись в Красную армию, 

недовольные Советской властью препятствуют записи. Сюда же 

прибывали добровольцы из Прилукской, Кирилловской волостей. А.П. 

Ляпунов, уроженец д. Прилуки, вспоминал: «Тогда не было ещё ни полка, 

ни батальонов, ни рот. Помню, что в личном удостоверении значилось: 

«Онежская боевая колонна». В колонне было два отряда. Был отряд 

питерских железняков, поредевший в боях на Онеге (и от испанки) за два 

месяца, т.е. Железный отряд красногвардейцев и добровольцев Красной 

армии из Петрограда и г. Вятки. Второй отряд был из местных жителей – 

Онежский партизанский отряд. Были в нем бойцы немногочисленного 

Онежского городского отряда красных (тоже местные жители города 

Онеги) – Агапитов, Хохлин, Хаустов, было около десятка или больше 

крестьян из Подпорожской волости – два Фёдора Казакова, Каменев, 

Ларионов, был Фёдор Зыков из Чекуева, Фёдор Ст. Хлопуновский из 

Турчасовской волости и было много погощан – из деревни Погостище 

Прилукской волости. Ушла к красным почти вся молодежь».
85

 

 В архиве музея хранится «Список семейств красноармейцев, 

находящихся в разных частях Красной армии, а потому имеющих право на 

получение пособия во Владыченском обществе Посадной волости».
86

 В 

нём имена 101 красноармейца, больше половины этих красноармейцев 

вступили в отряд в октябре-декабре 1918 г. Как известно, с июля 1918 г. в 

советской республике была объявлена всеобщая воинская повинность. 

Здесь мы видим фамилии Анисимовых, Пантелеевых, Нечаевых, 
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 Смирнов А.В. Воспоминания о борьбе за власть Советов на Севере. Машинописный 

текст (архив музея Ярнемской школы). 
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 Ляпунов А.П. Воспоминания о Гражданской войне на Онеге. 
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Бажечкиных, Воробьёвых, Смирновых, Ломтевых и многих других. А.П. 

Ляпунов называет такую цифру: более 200 человек из Посадной волости – 

почти вся молодёжь 20-30 летнего возраста. В ноябре 1918 г. был 

сформирован полк, который стал называться 159-й стрелковый полк. А.П. 

Ляпунов пишет, что сами красноармейцы называли «159-й Онежский 

Добровольческий полк».Комсомолец с 1919 г. Ф.П. Ушаков вспоминал, 

что он, в свои 17 лет, тоже записался в партизанский отряд. Он писал в 

заметке, посвящённой 50-летию Советской Армии: «Всю осень 1918 г. 

население Посадной волости было на оборонительных работах. Рыли 

окопы в человеческий рост, впереди их устанавливали проволочные 

заграждения. Работала больше молодёжь. Приходилось трудно, но 

старались не зря: при наступлении белых окопы помогли».
87

 

 В декабре 159-й полк перебросят на Питерский тракт защищать 

Плесецк, где он будет участвовать в тяжёлых боях. Там, у д. Кодыш, полк 

находился в январе и феврале 1919 г. в очень тяжёлых условиях. А.П. 

Ляпунов вспоминает: «Зимнее обмундирование было плоховатое, были 

ватные брюки и фуфайки, полушубки или шинели, ватные шапки и 

рукавицы, бумазейное белье, но валенки были не у всех. А прожить зиму в 

лесах Архангельской губернии в хвойных шалашах и кожаных сапогах – 

тут, я думаю, и описывать не надо! И как-то никто не заболел простудой, 

не обморозился, почти не было больных! В конце февраля 159-й полк был 

переведен опять на Онежское направление». 

 А в декабре 1918 г. сюда, под Турчасово, на смену 159-му 

стрелковому полку был переброшен 154-й стрелковый полк. 

 Одно время штабы этих полков располагались в д. Ярнема. В музее 

имеется составленный А.В. Смирновым «Список крестьянских домов, 

которые были заняты воинскими частями Красной армии». В нём 

перечислены дома, в которых находились штаб, хозчасть, полевой 

госпиталь, полевая хлебопекарня, комендантский взвод, а также 

Ярнемский сельский совет и Комитет деревенской бедноты. Также в 

списке указано, что в Ярнеме – 77 крестьянских домов, в более удобных 

домах размещались красноармейцы, идущие на передовую линию или 

обратно в тыл. Указано также, что штаб 1-го батальона 159-го полка 

размещался в д. Тепягина, штаб 2-го Онежского партизанского отряда в д. 

Прошкова, Клуб коммунистов был в д. Заручевье, а наблюдательный пункт 

артиллерии на колокольне в Турчасово. 

 Всю осень (сентябрь-декабрь 1918 г.) идут бои местного значения за 

деревни Хачела, Кялованга, Кернежка, Клещёво, Прилуки, Погостище, 

Фёхтальма. С той и другой стороны действуют партизанские отряды. 

 Из воспоминаний А.П. Ляпунова: «Первый партизанский отряд на 

Онеге образовался в августе 1918 года. Второй, временный отряд – 

ополчение из пожилых крестьян Посадной волости – был создан в январе 
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1919 г., когда белые пытались захватить село Турчасово. Третий отряд, 

был создан осенью 1919 г., когда создалась угроза окружения, т.к. белые 

заняли ст. Емца и могли по тележному тракту выйти к реке Онеге и 

отрезать пути отступления красных войск, находившихся на Онежском 

направлении. В этом отряде (под командованием Келарева) было много 

подростков, главная задача была обеспечить порядок при отступлении. 

После окончания войны на Севере, в феврале 1920 года, подростки были 

отпущены по домам. Два временных отряда были распущены, а первый 

партизанский отряд перерос в 159-й Добровольческий полк. Партизаны не 

просто влились в полк, а составили основное ядро».
88

 

 

ОБОРОНА ТУРЧАСОВА. ДЕКАБРЬ 1918 г. 
 

 Ещё одна заметная веха в событиях на Севере – оборона Турчасова. 

Смирнов А.В. пишет: «27 декабря 1918 г. интервенты и белогвардейцы 

перешли в наступление двумя колоннами по обоим берегам Онеги, 

стремясь захватить передовой оборонительный пункт красных на Онеге – 

деревню Турчасово. В наступлении участвовал отряд американцев, 

англичан и отряд белогвардейцев».
89

 Многие участники вспоминали, что у 

наступавших была и артиллерия, и бомбомёты, кто-то упоминает даже 

самолёты. Подразделения Красной армии кроме винтовок и пулемётов 

другого вооружения не имели. Наступавшим удалось занять ряд деревень 

на подступах к Турчасову: Пертему, Падарину, Гоголево, Писчуру. 

Защищали Турчасово 154-й Петроградский стрелковый полк под 

командованием Пейча, а также вновь созданный партизанский отряд из 

коммунистов Посадной волости под командованием балтийского моряка 

Ф.М. Зиновьева. В его составе был и коммунист Смирнов А.В. Бои 

продолжались четыре дня. В музее есть запись такого рассказа местного 

жителя Попова: «Интервенты обстреливали из д. Пертема по 

красноармейцам, находящимся в окопах у деревень Заозерье, Турчасово, 

Целягина и по резервам в д. Нёрмуша, мне было 7 лет, от выстрелов наши 

пертемские дома дрожали». 

 Большую помощь 154-му полку оказала полурота партизан-

лыжников, оставленная командованием 159-го Онежского стрелкового 

полка. Вот тут и пригодились укрепления, которые были выкопаны 

осенью. А.В. Смирнов вспоминает, что окопы были сделаны по всем 

правилам военно-инженерного искусства – с ходами сообщения, 

заслонами и др. С половины января 1919 г. военные действия под 

Турчасовом почти прекратились. Белые в это время находились в окопах д. 

Клещёво (на правом берегу Онеги) и д. Кернежка (на левом берегу), а 

красные – в окопах на линии деревень Залесье-Москвина-Целягина-
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Турчасово-Заозерье-Колосово, линия обороны здесь протянулась почти на 

3 км. Ещё один участник той войны, уроженец д. Прилуки Хлопуновский 

Ф.С., вспоминал об этом периоде: «Примерно через месяц красными была 

занята позиция в селе Прилуки, в 4-х км от Клещёва. Фронт сомкнулся, 

между позициями была только Канзапельда, в той жителей не было, а в 

остальных деревнях почти в каждом доме жили по-прежнему. <…> За 

деревней Погостище стояло несколько трёхдюймовых орудий. За это 

время был только один бой, белые пытались захватить деревню Хаялу, на 

правом берегу Онеги, была сильная перестрелка из винтовок и пулемётов, 

были убитые и раненые. Эта атака была отбита. Бывали перестрелки 

разведчиков, подойдут и начнут стрелять издалека. Обычно каждый день 

батареи обменяются несколькими выстрелами и этим дело 

заканчивалось».
90

 

 

ЖИЗНЬ И БЫТ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
 

 События весны-лета 1919 г. под Турчасовом 

Ляпунов А.П. (на фото) называет «онежское стояние»: 

«Белые стояли в д. Клещёво, а у нас застава была в 

Пертеме, в марте заняли Фёхтальму, в апреле – 

Прилуки. Здесь тоже строились укрепления, помогало 

рыть окопы местное население. В Прилуках даже 

школа работала». Александр Петрович писал, как 

проводили свободное время красноармейцы: «Штаб и 

резерв пулемётной команды был в деревне Пертема, 

туда пулемётчики приходили на отдых и жили как на 

отдыхе. Здесь даже была футбольная площадка, и был в 

гумне устроен театр художественной 

самодеятельности, ставили своими силами спектакли, и вывеска была на 

гумне: Театр «Развлечение». <…> Жили тоже в домах и в рюхи (городки) 

играли. Вообще-то на Онеге и тогда, и раньше (в ноябре, декабре) жили 

дружно и весело. Много было гармонистов, много песен и шуток, много 

танцев, много задушевных бесед. Соберёмся, поём песни, особенно часто 

пели «Александровский централ», «Славное море – священный Байкал», 

«Ермак», «Смело, товарищи, в ногу». Почитаем газеты, почитаем речи 

Ленина, стихи Демьяна Бедного, поговорим обо всём, помечтаем, как 

будет устроено новое справедливое общество трудящихся, и нередко 

беседа заканчивалась такими словами: «Да, мы-то, товарищи, может быть, 

и не доживём до этого времени, но зато наши дети будут жить хорошо!» И, 

надо сказать, дисциплина была хорошая, не распускались, очень уважали и 

любили полкового командира Карпова, командиров полка Стриевского, а 

потом Гильяшевича, помощника комполка Ляпина». Александр Петрович 

пишет: «В Прилуках, на передовой линии, красноармейцы, конечно, не 
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прогуливались по берегу Онеги под руку с девушками, как в Пертеме, но 

свадьбы тоже были». 

 О свадьбах нужно сказать отдельно. В сохранившейся в музее 

«Метрической книге записей браков и смертей за 1919 г. Посадного 

ВИКа»
91

 мы нашли подтверждение его слов о том, что красноармейских 

свадеб на Онеге было много. С 17 февраля по 12 октября 1919 г. было 

зарегистрировано 82 брака, из них свадеб местных девушек с 

красноармейцами – 30. Местные девушки выходили за красноармейцев из 

Онеги, из Вятской, Тверской, Псковской, Петроградской губерний. Есть 

запись о браке девушки из д. Острый Конец с красноармейцем Филипом 

Ластовка, уроженцем Курляндской губернии. Были женихи родом из 

Гродненской, Могилёвской, Саратовской, Казанской и других ближних и 

дальних губерний России. Больше всего браков пришлось на март 1919 г. 

Красноармеец получал от командира полка (это были 154-й и 159-й полки) 

удостоверение с разрешением вступить в брак. Иногда в Книге находим 

удостоверение о том, что красноармеец «действительно холост и никогда в 

брак до этого не вступал», подписанное поручителями, то есть 

сослуживцами. Какова дальнейшая судьба этих семей, увезли ли своих жён 

красноармейцы после окончания войны, проследить невозможно, но в трёх 

случаях находим в этой же Метрической книге запись о разводе, так, 

например, брак красноармейца Дубнякова Ивана (Тверская губерния) с 

«девицей д. Тютина Александрой Кирьяновой» расторгнут Нарсудом в 

1924 г. 

 Вопросов быта прифронтовой полосы и взаимоотношения военных и 

местных жителей касаются и некоторые сохранившиеся документы: запрос 

в хозяйственную часть 159-го стр. полка от жителя Посадной волости 

Тубуркина Михаила «о взятии его лодки и угнанной без его ведома 

красноармейцам 159-го стр. полка – стоимостью 200 рублей»; документ 

правления Посадного волостного Кооператива производств от 24 июня 

1919 г. о необходимости выделить телегу для подвоза провизии рабочим 

при ремонте пути «в интересах волости и военных надобностей»; 

обращение в Уездный исполком за разъяснением, как поступить: 

предстоит посевная, а все лошади волости взяты для перевозки военного 

груза с разъезда 416-й версты; переписка исполкома крестьянской бедноты 

и завхоза 159-го стр. полка о возврате взятых у населения лыж или 

компенсации за них; просьба Председателя уездной коллегии по 

просвещению о выделении подвод для перевозки 100 пудов продуктов и 

других товаров для доставки их в Нёрмушу; мандат товарищу Шаркову 

П.П., командированному в Ярнему и Биричёво для распределения 

семенного овса и 17 бочек рыбы по обществам; телефонограммы из штаба 

159-го полка за подписью Гильяшевича с приказом прислать 12 прачек; 

сведения от 13 июля 1919 г., поданные «милиционером Городецкого 
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общества Посадной волости Поповым, что по обходу деревень 

дезертировавших и проживающих неизвестных лиц нет»; распоряжение 

Военно-революционного комитета Онежского уезда о переписи всех 

семейств красноармейцев для снабжения их красноармейским пайком; 

заявление члена Совета Уловского А.О. от 1 октября 1919 г. о том, что он 

не может быть на собрании в волостном совете, «так как у нас в 

Потребиловке нету запасов хлеба на паёк за октябрь месяц, то я иду в 

Нёрмушу в Райпродком просить хлеба для населения»; постановление от 7 

мая 1919 г. 1). об охране полей и сенокосов от потрав и вытаптывания и 2). 

о воспрещении производства покупки и выменивания гражданами у 

красноармейцев обмундирования; распоряжения из штаба 159-го полка от 

19 мая 1919 г. о мобилизации населения на военные работы - «всё местное 

население, не соблюдая возраста и пола, способные работать к 20 часам в 

деревнях Ярнема, Городок, Нёрмуша, Турчасово и Пертема, куда будут 

высланы пароходы»… 

 Жизнь в прифронтовой полосе шла своим чередом. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЗАН. ВЕСНА-ЛЕТО-ОСЕНЬ 1919 г. 
 

 Всё время относительного затишья на Онежском направлении с той 

и другой стороны велись разведывательные действия. 

 Среди самых известных партизан Онежского направления во всех 

публикациях называются Зыков Фёдор Арсентьевич (1897-1963), уроженец 

Мардинской волости Онежского уезда – дважды был захвачен белыми в 

плен, находился в тюрьме в Архангельске, дважды бежал; Гладких Фёдор 

Степанович, уроженец д. Большая Фёхтальма, партизан, агентурный 

разведчик – задача агентурного разведчика, по словам Смирнова А.В., 

состояла не только в том, чтобы разведать расположение войск 

противника, но и распространение агитационных листовок, т.е. работа по 

«разложению вражеских войск»); Гладких Константин Лаврентьевич 

(«Костя Камрат»), уроженец д. Большая Шаркова, участник Первой 

мировой войны, полный Георгиевский кавалер, погиб в августе 1919 г. под 

д. Нижмозеро. Именем этого легендарного разведчика в 30-е годы был 

назван один из городецких колхозов. Его помнили жители Городка не по 

газетным статьям, а как человека, вспоминали, откуда взялось его 

прозвище «Камрат». История прозвища такова: слово «камрат» он принёс 

с Германской войны (по-немецки: товарищ – «Kamerad»), Костя любил 

обратиться к собеседнику: «Давай, камрат, покурим!» Воспоминания о нём 

дошли в устных рассказах городецких жителей. 

 Сохранились интересные факты о их подвигах в тылу: как Фёдор 

Зыков переодевался иногда старушкой-нищенкой, чтобы проникнуть на 

территорию, занятую врагом, как Фёдор Гладких в январе 1920 г. 

выполнил задание – получить планы оборонительных сооружений вокруг 

Ярнемы, как разведчики-партизаны Гладких Ф.С. и Репников П.И. ходили 
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в разведку через Таборы в Кожеозерский монастырь и Кривой Пояс. В 

школьном музее сохранился «Список агентурных разведчиков Онежского 

направления в 1918-1920 гг.» В нём значится имя Тихонова Павла 

Михайловича. Это был друг Фёдора Степановича Гладких. Возвращаясь с 

задания, между Прилуками и Фёхтальмой двое разведчиков наткнулись на 

врагов. В перестрелке Тихонов П.М. был убит. На его могиле был 

установлен памятник. 

 

 
 

Учащиеся Прилукской школы на месте гибели П.М. Тихонова 
 

 По традиции учащиеся Прилукской начальной школы с горном и 

барабаном, с красным флагом 23 февраля совершали поход к могиле героя. 

Это было в 1960-е гг. Состояние могилы и судьба памятника в настоящее 

время мне неизвестны. 

 

 В списке агентурных разведчиков значатся имена уроженцев 

Городка: Слотина Г.М., Слотина И.М., Оксова С.А., Волгина А.П., 

Холкина А.Г., Дружинина А.М. и других. 

 Среди статей о действиях партизан нам интересна заметка А.И. 

Нечаева, бывшего помощника командира Онежского партизанского 

отряда, «Мы помним былые походы».
92

 В ней рассказывается о походе 

разведчиков в ноябре 1919 г. от Оксова, где в то время находились 

расположения красных, в район Ярнема-Турчасово, где в это время 

находились белые. 55 бойцов шли весь день 21 ноября по направлению к 

Важозеру, прошли 22 км, добрались до домика лесника, переночевали и 

наутро продолжили путь. Задание было – добыть сведения о боевых 

укреплениях противника в деревнях Ярнема, Верхняя и Бирючёво. На 
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второй день дошли до Важозера, расположились в лесной избушке и у 

костров. Настроение было бодрое, особенно у тех, кто мечтал повидать 

родных. На третий вечер пришли к реке Нижний Иг, в трёх километрах 

была река Онега и деревни, занятые белыми. В разведку пошли 14 местных 

жителей. Нечаев вспоминает: «Сам я с двумя бойцами, С.Н. Ломтевым и 

А.Д. Парамоновым, пошёл в д. Верхняя, где через крестьянина А.И. 

Парамонова связался со своим отцом. Он сообщил мне много ценного, что 

входило в наш план». Потом разведчики отправились в д. Выползово 

(сейчас это центр нашего Улитино). Нечаев пишет: «Эта деревушка из трёх 

домиков стояла на отшибе на берегу реки Онеги. В деревне нас приняли 

как родных крестьяне Новосёловы. Особенно много сделал для нашего 

отряда Евграф Константинович Новосёлов и его супруга». Нечаев А.И. 

пишет, что ему удалось увидеть, как вражеские солдаты вылавливали из 

воды боеприпасы с потопленного парохода «Первый». (До сих пор нам 

неизвестно точное место затопления этого парохода с боеприпасами, но 

слухи о нём живут уже почти 100 лет!) Нечаев А.И. пишет также, что 

партизаны передали семьям красноармейцев деньги – «николаевские», 

которые ходили на территориях, занятых белыми. Он называет имена 

разведчиков в этом рейде: Пантелеев Н.О., Пикулев К.И., Воробьёв Д.И., 

Воробьёв С.В., Ломтев С.Н., Гусев П.Ф., Парамонов А.Д., Катышевский 

А.Я., Хлупоновский А.С., Чистовские В.и Н., Козловский Н., а также 

Волгин А.П., Козырев А.В., Попов Г.С. «В своё партизанское гнездо 

возвратились все, кроме М.И. Сухорукова. Он заболел и попал к белым. 

Однако, как после выяснилось, на допросе в штабе белой контрразведки 

держался стойко, никого из партизан не выдал», – пишет в конце своих 

воспоминаний Нечаев А.И. Известно, что белые арестовывали и 

расстреливали тех, кто помогал партизанам. 

 К этому же походу, наверное, относится история про городецкого 

партизана Андрея Холкина, которую в нашей семье всегда рассказывали 

старшие: Андрей Холкин с товарищами были в разведке и зашли домой, 

жили они в Большой Шарковой и на Рослой Горе, а кто-то из деревенских 

донёс белым про разведчиков и они чудом избежали ареста. Сын Андрея, 

Ю.А. Холкин, любил рассказывать эту историю, всегда заканчивал её так: 

«Когда белые пришли в избу и не нашли разведчиков, они арестовали 

бабку Офимью, а она их не боялась, а ругала. Её вместе с матерью другого 

партизана отправили в Архангельск, в тюрьму». Эта история описана Д.В. 

Баженовым в статье «Три встречи».
93

 

 В школьном музее хранится папка «Дело с перепиской по красным 

партизанам» от 1933-1935 гг.
94

 Там находятся заявления участников 

событий под Турчасовом, с просьбой признать их «красными 
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партизанами». Видимо, красные партизаны получали какие-то льготы, 

скидку по налогам. Для доказательства участия в партизанском отряде 

необходимо было приложить свидетельства очевидцев, партизан, с 

которыми вместе воевали, а местная комиссия принимала решение о 

признании заявителя красным партизаном, затем решение утверждала 

районная комиссия. После этого выдавалось удостоверение красного 

партизана. Некоторые получали отказ по разным основаниям: «Был в 

обозе, участия в боях не принимал», «факт участия в партизанском отряде 

не подтверждается», «находился в тылу сапожником, бывший 

стражник…». Есть в деле интересный документ от 1 октября 1935 г., в 

котором говорится, что Плесецкая районная партизанская комиссия 

отменила протокол №10 партизанской комиссии при Посадном с/совете, 

т.к. «в числе 18 человек, которых вы утверждали бывшими красными 

партизанами, оказались бывшие белогвардейцы». Следовало указание 

срочно разобрать этот вопрос вторично, подтвердив новый список 

документами, поручителями из бывших красных партизан, и прислать его 

в райисполком. 

 

ВОССТАНИЕ 5-го СЕВЕРНОГО ПОЛКА (БЕЛЫХ) 
 

 Восстание во 2-й роте 5-го Северного полка (белых) в июле 1919 

года, переход полка на сторону красных, поход восставших из-под Чекуева 

на Онегу, захват Онеги описаны во многих работах краеведами и 

участниками событий. Известно, что полк у белых считался надёжным, 

хотя был сформирован только весной 1919 г., в нём было немало бывших 

красноармейцев, мобилизованных белыми принудительно. В.В. Баратов, 

один из участников восстания, писал в своих воспоминаниях о том, как 

послали к красным делегацию артиллеристов и пехотинцев, чтобы 

сообщить о восстании и попросить помощи. Красные не сразу поверили, 

арестовали делегатов, приняв их за шпионов или перебежчиков. И только с 

прибытием командира батареи всё прояснилось.
95

 Ляпунов А.П. о переходе 

полка на сторону красных пишет так: «Перешли в организованном 

порядке, не потребовалось ничего перестраивать, были даны только 

красные командиры вместо офицеров да присвоен номер полка – 156. 

Нашему полку солдаты 5-го Северного полка послали подарки: 

английский табак, галеты и большущие банки американских консервов с 

тушёным мясом. Всё это было выдано каждому красноармейцу сверх 

пайка». В ноябре 1919 г. командиром 156-го полка был назначен уроженец 

Ярнемы – Нечаев В.И., в прошлом участник Первой мировой войны, 

удостоенный за храбрость 3-мя Георгиевскими орденами и другими 

наградами. 
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ОКТЯБРЬ 1919 г. – ОТСТУПЛЕНИЕ КРАСНЫХ ЧЕРЕЗ ЯРНЕМУ, 
КИРИЛОВСКОЕ И МАРКОМУСЫ ДО д. КАЗАКОВО 

 

 Осенью 1919 г. осложнилась общая обстановка на фронтах. Хотя 

иностранные войска покинули Архангельск и Мурманск в сентябре – 

октябре 1919 г., но наступление белых, начавшееся ещё в августе на 

железнодорожном направлении, вынудило командование отдать приказ об 

отступлении и на Онеге. 156-ой полк, выполняя приказ штаба дивизии, 

чтобы не быть отрезанным от своих, начал отход от Чекуева до д. Наволок 

(сейчас п. Оксовский). Нечаев В.И., который в то время был помощником 

командира полка, позже вспоминал: «Тяжело досталось 156-му 

стрелковому полку… Особенно тяжёлыми этапами отхода были отрезки 

пути Ярнема-Кирилловское (21 км) и Кирилловское-Маркомусы (28 км). 

Вряд ли 156-й полк смог бы отойти и сохранить при этом боеспособность, 

если бы местные жители не оказали активной помощи». Необходимо было 

спасти боевую технику, продовольствие, имущество полка. С этой задачей 

Нечаев В.И. справился, вывел красноармейцев из «биричёвского котла». 

Об этом времени написал в своих воспоминаниях Смирнов А.В.: «Вместе с 

отходящими ротами 154-го и 156-го полков пошли в отступление и группы 

молодёжи из Онеги и деревень. К 10 октября 1919 г. объединились со 2-м 

партизанским отрядом. Партизаны обучались военному делу в д. 

Прошковой. Отряд был сформирован в основном из деревенских парней 

допризывного возраста, стариков, работников сельсоветов, волостного 

исполкома, уездного исполкома и уездвоенкомата. Первое время 

командиром сформированного отряда был Онежский уездвоенком Келарев 

Н.М. <…> В Ярнеме к отряду Келарева присоединилась мудьюжская 

группа партизан, отходившая по левому берегу реки Онеги, под 

командованием Каменева П.А., который и был назначен командиром 

отряда. Помощником командира отряда назначен Нечаев Андрей 

Иванович, секретарём партбюро Гладких Дмитрий Павлович».
96

 Смирнов 

А.В. вспоминал, как партизаны оставляли Ярнему: «17 октября 1919 года я 

с третьим взводом партизан последней воинской части около полудня сел 

на три плота, находящихся на берегу р. Онеги у деревни Ярнема, переехал 

на левый берег у д. Тютино и повёл третий взвод полем, а потом в гору к 

зимнику. Первый переход был вёрст 10, у речки Сомбы сделали привал с 

ночёвкой. Бажечкина Ульяна Петровна сейчас рассказывает ярнемским 

пионерам, что после ухода Красной армии и партизан с Ярнемы на третий 

день солдаты белой армии заняли деревню, одно орудие поставили около 

Копыловки у дома Анисимова Г.П. и дважды выстрелили по уходящим 

колоннам. В тот же день явился военный комендант и контрразведка, 

установили суточное дежурство, выделены особые лица, так называемые 

«лягавые» для подслушивания под окнами у домов семейств 
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красноармейцев и партизан. Для поездки в лес за дровами, сеном надо 

брать пропуск у коменданта».
97

 К сожалению, Смирнов А.В. не упомянул 

обстоятельств затопления красными парохода «Первый». О том, что 

таковой был у красных, есть свидетельства: в донесении М.С. Кедрова 

В.И. Ленину об освобождении д. Турчасово Онежского уезда.16 августа 

1918 г. говорится: «Наши части, двигаясь вдоль р. Онеги, заняли д. 

Турчасово, где захватили пароход под названием «Первый».
98

 Кроме того, 

в списках экспонатов музея 60-х гг. значатся такие предметы: «медная 

переговорная труба для отдачи распоряжений в машинное отделение 

парохода «Первый», а также «железный лист от днища пассажирского 

парохода «Первый» Турчасовского купца Мелузова, который во время 

перехода партизан в октябре 1919 года на новые позиции был затоплен на 

р. Онеге около д. Ярнема напротив нынешней пекарни».
99

 К сожалению, 

эти предметы музеем утрачены. 

 Начались бои на линии Наволок-Дениславье, враг был остановлен. И 

об этих боях написано многое, именно здесь белые применили против 

красных танки, один из таких установлен в г. Архангельске в память о 

событиях Гражданской войны. 

 За несколько дней до нового 1920-го года 2-ой Онежский 

партизанский отряд получил приказ о расформировании: стариков, 

больных и несовершеннолетних демобилизовать, остальных влить в 

красноармейские части. Смирнов А.В. пишет, что партизанам приказ не 

понравился, особенно не хотела уходить молодёжь. Близились последние 

бои Гражданской войны на Севере. 

 

ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА СЕВЕРЕ 
 

 4 февраля полк получил приказ о наступлении, об освобождении 

Онежского уезда. 7 февраля 1920 г. началось совместное наступление 154, 

155, 156-го полков. Историк Макаров Н.А. приводит слова из 

воспоминаний Нечаева В.И.: «В начале февраля снег валил как из мешка. 

А потом нагрянули морозы до 30 градусов. И вот в такую погоду, когда 

враг не ожидал наступления, мы выступили в поход. <…> После захвата 

Дениславья 154-й и 155-й полки развили наступление на ст. Плесецкая, а 

156-й полк двинулся на Онегу».
100

 

 Смирнов А.В. вспоминал, как освобождали Ярнему от белых: 

«Линию обороны вокруг Ярнемы белые делали с октября по февраль 1920 

г. силами населения Ярнемского с/совета, семейств партизан и 
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красноармейцев, оборону старались сделать неприступной. В этой деревне 

находился штаб генерала Замшина. Гарнизон, находящийся в этой деревне, 

капитулировал, когда подошли партизаны-лыжники под командованием 

Палкина О.Н. Сам генерал бросил свой штаб и уехал на паре лошадей».
101

 

Едошин А.М., участник событий, писал: «В освобождённых деревнях 

Онежского уезда местное население встречало нас радостно, как своих 

освободителей от интервентов, девчата устраивали нам вечеринки». 

 

ПАМЯТЬ О ГОДАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 
ОТНОШЕНИЕ К БЕЛЫМ И КРАСНЫМ ТОГДА И СЕЙЧАС. 

КАК ВЫБИРАЛИ, КУДА ПОЙТИ? 
 

 Прошло почти 100 лет с описываемых событий. Давно нет в живых 

их участников и свидетелей, осыпались и заросли окопы в деревнях, 

которые когда-то были на линии фронта. Не сохранилась живая память в 

народе о тех событиях, только материалы музея с воспоминаниями 

участников могут рассказать о том, что происходило у нас на Севере в 

годы Гражданской войны. Воспоминания земляков освещают только одну 

сторону того конфликта. Но как изменилось за это время отношение к 

революции, к Гражданской войне? Долгие годы традиционно героями 

считались те, кто воевал за Советскую власть, об остальных следовало 

забыть, т.к. это были «враги», «белые». Конечно, нет в музее 

воспоминаний тех наших земляков, кто был и остался по другую сторону 

линии фронта в Гражданской войне, кто так и не смирился с новой 

властью. Часто задают вопрос: почему одни северяне оказывались в 

отрядах белых, а другие – красных? Достаточно вспомнить судьбы двух 

людей: Махнова Матвея и Гладких Константина. Вот сведения о них из 

книги Н.А. Макарова: 

 «Махнов Матвей Яковлевич (на фото), уроженец д. 

Прилуки, из крестьян. Участник Первой мировой войны, 

подпрапорщик. Октябрь 1917 г. встретил враждебно. После 

начала интервенции в авг.1918 г. организовал и ком. 

Прилук. отр. белых партизан, действовавш. на Онежском 

направлении. Отличился в боях у с.Чекуево (25.09.1918), за 

Посадн. Вол. (01.1919), 27 марта произведён в прапорщики. 

Убит восставшими 5-го Сев. стр. полка на мосту через р. 

Кернежку 21 июля 1919 г.».
102

 

 

 «Гладких Константин Лаврентьевич (на фото) (по прозвищу 

Камрад). Участник Первой мировой войны, полн. Георгиевский кавалер, 
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вернулся домой после тяжёлого ранения. В сент. 1918 г. 

добровольцем вступил в Кр. Армию: нач. команды 

разведчиков Онежского участка, затем 159-го стр. полка 18-й 

стр. дивизии 6-й Кр. армии. Погиб в бою в июле 1919 г.».
103

 

 

 Как видим, оба были участниками Первой мировой 

войны, как известно, оба храбро воевали, но революция 

развела их по разные стороны баррикад. Почему таким 

оказался их выбор, сейчас трудно сказать.  Вспоминал ли кто-то 

Махнова Матвея как близкого и родного человека, жалел ли о его смерти – 

об этом мы уже никогда не узнаем. 

 О смерти Кости Камрата очень горевали его товарищи, онежские 

партизаны. Почти 100 лет хранили память о нём его земляки, жители 

деревни Городок. Не знаю, сохранился ли памятник на его могиле в 

Нижмозере, знают ли там, кто такой Константин Гладких? 

 

 Наверное, легче ответить на вопрос, как выбирали простые мужики, 

за кем пойти. Видимо, на осознанный выбор влияло многое: был ли 

крестьянин зажиточным или бедняком до революции, попал ли, будучи 

солдатом на войне, под влияние революционной пропаганды, кто оказался 

рядом в момент выбора, влиял и возраст: за красными, как мы видим, часто 

шли молодые. Немало и по ту и по другую сторону было добровольцев, 

людей убеждённых, которые не колебались и не выбирали. Основная же 

масса неграмотных крестьян обычно попадала под мобилизацию, насильно 

призванные, они обычно не изъявляли большого желания воевать ни на 

той ни на другой стороне. Часто белые набор добровольцев подкрепляли 

обещаниями приличного жалования и хорошего пайка. Многое зависело от 

обстановки на фронте, поэтому, если попадали в плен, переходили на 

сторону бывшего врага. Большую роль играла и пропаганда: листовки от 

красных, которые распространяли агентурные разведчики среди онежан, 

насильно загнанных в белую армию, тоже делали своё дело. Агентам-

красноармейцам платили деньги: до 100 рублей в месяц, а пуд сена стоил 

17 рублей.
104

 

 

 - Как относиться к участникам той войны? 

 

 Все годы Советской власти много писали о подвигах 

красноармейцев, участников же войны с другой стороны, называли 

«кровавыми убийцами», «белыми бандитами», «прихвостнями 

интервентов», в лучшем случае изображали слепой массой. После начала 

перестройки и гласности, появилось много работ, где Героями уже 

                                                 
103

 Макаров Н.А. Военная интервенция и Гражданская война на Севере России. 1918–

1929 гг. Энциклопедический биографический словарь. С.92. 
104

 Васёв В.Н. Поонежье: прошлое и настоящее. Вельск. 2008. С.112. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



105 

предстают борцы с Советской властью, а её защитники изображаются 

кровавыми убийцами. Все события Гражданской войны на Севере 

изображаются совсем по-другому, с перекосом уже в другую сторону. 

 

 - Так кто Герои в этой войне, кого прославлять спустя 100 лет? 

 

 Нам кажется, что правильную точку зрения выразил депутат 

Госдумы РФ Николай Земцов, сопредседатель Общероссийского 

общественного движения «Бессмертный полк России». Он сказал: 

«Гражданскую войну мы должны хранить с пониманием того, что это 

братоубийственная война, разделение семьи. Лучше к историческим 

личностям того времени не прикасаться». 

 

 
 

В.В. Елфимов 

 

Жертвы Гражданской войны 
 

 В 1920 году, практически сразу после освобождения Севера от 

интервентов, в Архангельской губернии начала работать комиссия по 

определению ущерба, нанесённого интервентами и белогвардейцами. 

Помимо выявления данных о реквизированном имуществе, прежде всего, 

выявлялись сведения о количестве арестованных среди гражданского 

населения. Для этого по всем уездам были разосланы соответствующие 

запросы, на основании которых уездные власти запрашивали волостные 

исполкомы. Имена и фамилии людей, пострадавших от интервентов, давно 

уже забыты. Кто-то из них вернулся живым и оставил после себя 

потомство, кто-то был расстрелян. 

 Все ли эти аресты были обоснованы, и людей арестовывали даже за 

малейшие подозрения в сочувствии большевикам? Наверное, нет! Иначе, 

не существовал бы такой документ, адресованный представителю 

союзного командования, полковнику английской службы Кларку, из 

Онежского Уездного Народного Совета, датируемый 14 сентября 1918 г., в 

тот период, когда у власти в Онеге были совсем не большевики. 

 В данном документе народный Совет просит содействия к 

освобождению онежан, арестованных и вывезенных в г. Кемь 25 августа 

1918 г. по распоряжению бывшего командующего вооружёнными силами 

Онежского района полковника Бернард-де-Граве.[1] 

 

1. Пётр ЮРЧУК 

2. Иван ШУШЕРИН 

3. Егор БАЧИН 

4. Иван ВОРОНЦОВ 
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5. Андрей КРЕНЕВ 

6. Максим БОЛДЫРЕВ 

7. Александр ЗАХАРОВ 

8. Степан ЧИСТОВСКИЙ 

9. Василий БЕЛОЗЕРОВ 

10. Иван СТЕПАНОВ 

11. Михаил СТЕПАНОВ 

12. ………………………..
105

 

13. Александр ЛУКИЧЕВ 

14. Семён ЗОТИКОВ 

15. Михаил КОПРЕЕВ 

16. Вячеслав НЕДЗВЕЦКИЙ 

17. Владимир ВЕЛИЧКИН 

 

 К двенадцати лицам из этого списка, за исключением четверых: 

Петра Юрчука, Василия Белозерова, Михаила Степанова и Александра 

Лукичева, военными властями в лице полковника Брнард-де-Граве, не 

было предъявлено никакого обвинения, и арестованы они были без ведома 

Народного Совета. Были ли освобождены вышеназванные лица, 

неизвестно. 

 Что же касается самого полковника Бернард-де-Граве, так он, ещё в 

ночь на 11 сентября, тайно погрузившись со всем своим штабом на 

пароход «Поньга», бежал из Онеги.[2] 

 Следующие сведения об арестованных в Онеге, датируются «в ночь с 

21 на 22 сентября 1918 г.», где приводится список также из семнадцати 

человек. 

 

ГРИШИН Николай Васильевич – рабочий, в политику и военные дела не 

 вмешивается. 

ДРОНОВ Павел – подлежит безусловному задержанию. 

ДЬЯЧКОВ Степан Козьмич – рабочий, в политику и военные дела не 

 вмешивается. 

ЗЫКОВ Степан – подлежит безусловному задержанию. 

КРАСИЛЬНИКОВ Михаил Васильевич – служащий военного ведомства 

 по хозяйственной части, не большевик, придерживается 

 союзнической ориентации. 

КРЕСТЬЯШИН Александр Павлович – писец, заботится только о куске 

 хлеба, в политику и военные дела не вмешивается. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Алексеевич – учитель высшего начального училища 

 и гимназии, придерживался левых взглядов, но не был согласен с 

 большевиками. 

ЛЕДНЕВ Алексей – подлежит безусловному задержанию. 

ЛЕДНЕВ Алексей Алексеевич – подлежит безусловному задержанию. 
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ПАТАРУШИН Егор Алексеевич – рабочий, в политику и военные дела не 

 вмешивается. 

ПЕТРЕНКО Ефим Матвеевич – служащий Народного Совета, не 

 большевик, придерживается союзнической ориентации. 

СОТКОВ Александр Зотович – председатель Онежского общества 

 потребителей, казначей союза рабочих, не большевик, 

 придерживается союзнической ориентации. 

СОТКОВ Александр Степанович – служащий продовольственного 

 комитета, в политику и военные дела не вмешивается. 

СОТКОВ Андрей Степанович – рабочий, в политику и военные дела не 

 вмешивается. 

СОТКОВ Дмитрий Степанович – рабочий, в политику и военные дела не 

 вмешивается. 

СОТКОВ Пётр Степанович – рабочий, в политику и военные дела не 

 вмешивается. 

ШАЙТАНОВ Степан – рабочий, о деятельности его Совету неизвестно 

 

 Как видим, из этих семнадцати человек, только четверо, по мнению 

Народного Совета, подлежали задержанию, за остальных же онежские 

власти ручались. Это только документально подтверждённые сведения, 

наверняка арестованных было гораздо больше. 

 

 Что же касается Онежского уезда, то здесь количество лиц 

арестованных интервентами гораздо больше. По сообщению в отдел 

Управления Уездисполкома, в мае 1920 г., указывалось, что только по 

тринадцати Онежским волостям, от рук интервентов пострадало 102 

человека. Из них: расстреляно – 22; умерло в тюрьме – 9; пропало без 

вести – 7; на каторжных работах – 1; тюремное заключение на срок от 1 до 

6 месяцев – 27; арестованы на срок от 2-х недель до 3 месяцев – 22; 

держались заложниками – 14 человек. 

 

 В нижеприведённых именных списках по волостям, значится 183 

человека[3], но наверняка их было намного больше. 

 

Вонгудо-Андозерская волость 
 

ГЛАЗОВ Герасим Иванович, 36 лет, д. Букоборовская. Секретарь 

 волисполкома. Арестован за содействие Советской власти 14 

 сентября 1919 г. Заключение при Онежской уездной милиции 50 

 суток. Семейное положение: жена и двое детей. 

ДЬЯЧКОВ Александр Максимович, 29 лет, д. Кишкинская. Был взят в 

 заложники. Заключение при Онежской уездной милиции 30 суток. 

 Семейное положение: жена, сестра и племянник. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



108 

КАБАНОВ Матвей Миронович, 58 лет, д. Труфановская. Был взят в 

 заложники. Заключение при Онежской уездной милиции 30 суток. 

 Семейное положение: жена. 

КАШИН Киприян Климентьевич, 56 лет, д. Труфановская. Был взят в 

 заложники. Заключение при Онежской уездной милиции 30 суток. 

 Семейное положение: жена и двое детей. 

СБРУИН Фёдор Николаевич, 30 лет, д. Труфановская. Председатель 

 волисполкома. Арестован за содействие Советской власти 14 

 сентября 1919 г. Заключение при Онежской уездной милиции 18 

 суток. Семейное положение: жена и трое детей. 

СИБИРЦЕВ Пётр Алексеевич, 40 лет, д. Андозеро. Товарищ председателя 

 волисполкома. Арестован за содействие Советской власти 14 

 сентября 1919 г. Заключение при Онежской уездной милиции 50 

 суток. Семейное положение: жена и двое детей. 

 

Ворзогорская волость 
 

АЛЕКСЕЕВ Фёдор Иванович, арестован, пропал без вести с 1918 г. 

АНТОНОВ Николай Алексеевич, д. Яковлевская. В 1918 г. первоначально 

 арестован за убийство жены в Ворзогорах и отправлен в 

 Архангельск, затем в Иоканьгу. Семейное положение: дочь. 

ГЛЯДИНСКИЙ Алексей Григорьевич, д. Кондратовская. Арестован в 1919 

 г. Семейное положение: мать и три сестры. 

ДОЛМАТОВ Иван Гаврилович, д. Яковлевская. Матрос Балтийского 

 флота. Арестован в 1919 г. в Архангельске. Семейное положение: 

 отец, мать, брат и три сестры. 

КАЛИНИН Яков (внебрачный) Яковлевич, д. Кондратовская. 

 Красногвардеец с 1918 года. Арестован в 1919 г., отправлен в 

 концлагерь на Иоканьгу. Семейное положение: мать, два брата и 

 сестра. 

МЕЛЕХОВ Андрей Осипович, арестован, расстрелян. 

СЕМЕНЮК Иван Антонович, арестован, отправлен в концлагерь на 

 Иоканьгу. 

 

Кожская волость 
 

АВДЕЕВ Максим Никифорович, 46 лет, д. Макарьинская. Арестован в 

 сентябре 1919 г. Сидел в заточении заложником. Семейное 

 положение: жена и пятеро детей. 

ГАВРИЛОВ Михаил Ахтамонович, 32 лет, д. Сидоровская. Арестован в 

 сентябре 1919 г. Сидел заложником в Онеге. Семейное положение: 

 жена и четверо детей. 
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ГЛОТОВА Пелагия Арсеньевна, 34 лет, д. Семёновская. Арестован в 1919 

 г. за сокрытие прихода братьев из Красной Армии. Находилась с 

 детьми в заточении в Печоре. Семейное положение: две дочери. 

ДОЛГИХ Аким Степанович, 64 лет, д. Макарьинская. Арестован в 

 сентябре 1919 г. Сидел в заточении заложником. Семейное 

 положение: жена и четверо детей. Сын в Красной Армии. 

ДОЛГИХ Николай Иванович, 31 года, д. Семёновская. Арестован за 

 агитацию против Белой власти. Находился в заточении на острове 

 Мудьюг. Семейное положение: жена и сын. 

ДОЛГИХ Фёдор Степанович, 40 лет, д. Семёновская. Арестован в сентябре 

 1919 г. Сидел в заточении заложником. Семейное положение: жена и 

 трое детей. 

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Иванович, 57 лет, д. Чирковская. Арестован в сентябре 

 1919 г. Сидел заложником в Онеге. Семейное положение: жена, дочь, 

 тёща. 

КАЛИНИН Максим Ильич, 37 лет, д. Ефимовская. Арестован в сентябре 

 1919 г. Сидел заложником в Онеге. Семейное положение: жена и 

 дочь. 

КРАСИКОВ Иван Александрович, 18 лет, д. Макарьинская. Арестован в 

 сентябре 1919 г. Сидел в заточении заложником. Семейное 

 положение: отец, мать. 

ЛАРИОНОВ Павел Леонтьевич, 20 лет, д. Чижиковская. Арестован в 1919 

 г. за агитацию против Белой власти, за привлечение солдат к 

 переходу в Красную Армию. Умер в заточении на острове Иоканьга. 

 Семейное положение: мать, жена и двое детей. 

ПРИВАЛИХИН Пётр Григорьевич, 35 лет, д. Чижиковская. Арестован в 

 1918 г. за агитацию против Белой власти, привлечения масс к 

 Советской власти. Умер в заточении на острове Иоканьга. Семейное 

 положение: мать, жена, сын. 

ПОПОВ Андрей Осипович, 47 лет, д. Макарьинская. Арестован в сентябре 

 1919 г. Сидел заложником в Онеге. Семейное положение: жена и 

 двое сыновей. Сыновья в Красной Армии. 

СОКОЛОВ Кузьма Алексеевич, 45 лет, д. Чирковская. Арестован в 

 сентябре 1919 г. Сидел заложником в Онеге. Семейное положение: 

 жена и пятеро детей. 

ТРАВИН Александр Дмитриевич, 53 лет, д. Филимоновская. Арестован в 

 сентябре 1919 г. Сидел заложником в Онеге. Семейное положение: 

 жена и пятеро детей. 

ЧЕРКАСОВ Василий Яковлевич, 58 лет, д. Сидоровская. Арестован в 

 сентябре 1919 г. Сидел заложником в Онеге. Семейное положение: 

 жена и трое детей. 

ЧЕРКАСОВ Дмитрий Павлович, 38 лет, д. Ефимовская. Арестован в 

 сентябре 1919 г. Сидел заложником в Онеге. Семейное положение: 

 жена и двое детей. 
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Кяндская волость 
 

КАЛИНИН Матвей Фёдорович, 37 лет, с. Кянда. Арестован за уход из 

 армии белых. Попал на глаза начальства в солдатской форме. 

 Расстрелян в с. Тамица. Семейное положение: мать, жена и четверо 

 детей. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Никифорович, 20 лет, с. Кянда. Арестован за 

 поддержку Советской власти. Сослан в каторжную тюрьму на 

 Иоканьгу. Семейное положение: мать, брат и шесть сестёр. 

ЧИЧУРОВ Иван Леонтьевич, 39 лет, с. Кянда. Арестован за 

 противодействие обращения к власти белых. Посажен в 

 Архангельскую тюрьму, где не смог перенести тяжести мучений. 

 Умер в тюрьме. Семейное положение: Жена и трое детей. 

 

Лямецкая волость 
 

ПЕТУХОВ Александр Яковлевич, 41 года. Арестован в Онеге 15 июня 

 1919 г. не известно за что. Сослан в каторжную тюрьму на Иоканьгу, 

 и по слухам будто бы там умер. Семейное положение: мать, жена и 

 пятеро детей. 

 

Малошуйская волость 
 

ГРИБАНОВ Иван Яковлевич, 19 лет, д. Малошуйка. Был арестован и 

 сидел в Иоканьгской тюрьме 8 месяцев. По состоянию на 1920 г. 

 находился на излечении в Мурманском лазарете. Семейное 

 положение: мать, брат и две сестры. 

КОЗЬМИН Андрей Васильевич, 26 лет, д. Малошуйка. Был арестован и 

 сидел в Иоканьгской тюрьме 8 месяцев. По состоянию на 1920 г. 

 находился в Красной Армии. Семейное положение: мать. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович, 26 лет, д. Малошуйка. Согласно 

 отношения командира отдельного батальон от 10 мая 1919 г., за 

 №2052, по приговору военного суда, за преступление, 

 предусмотренное 2ч. ст.244 и 3ч. ст.207 военного устава о 

 наказаниях, расстрелян 29 мая 1919 г. Семейное положение: холост. 

ОСИПОВ Григорий Иванович, 38 лет, уроженец Шенкурского уезда, 

 Предтеченской волости, с. Гришинского, проживающий в 

 Малошуйке. Арестован 27 декабря 1919 г. за агитацию в пользу 

 Советской власти в Малошуйке во время следования с конвоем. 

 Сидел в Архангельской губернской тюрьме. Семейное положение: 

 холост. 
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Мардинская волость 
 

АЛЕКСЕЕВ Константин Фёдорович, 52 лет, д. Пуминовская. Арестован 14 

 февраля 1920 г. якобы по доносу Клавдеи Бибиной и Анны 

 Марковой, за то, что находясь в сельском Совете, производил слухи 

 о том, скоро придут красные и «чайковки»
106

 не будут ходить. 

 Увезён в Чекуево, где находился 5 недель. Освобождён 22 марта 

 1920 г. Семейное положение: жена и пятеро детей. 

ВЛАСОВ Марк Иванович, 47 лет, д. Антоновская. Арестован 29 октября 

 1919 г. за службу членом Волостного исполкома, за большевистскую 

 агитацию и предупреждение не сдавать в регистрацию николаевские 

 деньги. Вывезен в г. Архангельск, где сидел в тюрьме до прихода 

 Красной армии и освобождения 19 февраля 1920 г. Семейное 

 положение: жена и дочь. 

БОГДАНОВА Татьяна Арсентьевна, 33 лет, д. Карбатовская. Арестована 

 26 июня 1919 г. за содействие красноармейской контрразведке. 

 Выслана первоначально в г. Архангельск, затем на Печору. 

 Освобождена 9 апреля 1920 г. Семейное положение: свекровь. 

ГЛАДЫШЕВ Василий Александрович, 38 лет, д. Сергеевская. Арестован 

 17 апреля 1919 г. за содействие красноармейской контрразведке. 

 Вывезен в г. Архангельск, где находится, неизвестно. Семейное 

 положение: мать, жена, сын. 

ГЛАДЫШЕВ Иван Фёдорович, 28 лет, д. Сергеевская. Арестован 13 июня 

 1920 г. за сочувствие к Советской власти. Расстрелян. Семейное 

 положение: жена и двое детей. 

ГЛАДЫШЕВ Михаил Фёдорович, 16 лет, д. Сергеевская. Арестован 23 

 сентября 1918 г. за сочувствие Советской власти. Заявлено от 

 матери, что находится неизвестно где. Семейное положение: мать, 

 брат в Красной армии. 

ГЛАДЫШЕВ Павел Савич, 42 лет, д. Сергеевская. Арестован 17 апреля 

 1919 г. за содействие красноармейской контрразведке. Вывезен в г. 

 Архангельск, где находится, неизвестно. Семейное положение: жена 

 и трое детей. 

ГОРИН Дмитрий Гаврилович, 55 лет, д. Медведевская. Арестован 22 

 января 1920 г. как якобы признанный за шпиона от Красной армии. 

 Расстрелян. Семейное положение: жена и двое детей. 

ДЯЧКИН Еринарх Яковлевич, 35 лет, д. Букоборская. Арестован 17 апреля 

 1919 г. как сотрудник Советской власти. Увезён в Архангельск, 

 находится неизвестно где. Семейное положение: жена и трое детей. 

ДЯЧКИН Ефим Яковлевич, 37 лет, д. Букоборская. Арестован 17 апреля 

 1919 г. как находящийся в контрразведке Красной Армии. Якобы 
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 был приговорён к расстрелу, но из-под ареста бежал. Семейное 

 положение: жена и четверо детей. 

ДЯЧКИН Михаил Артемьевич, 48 лет, д. Букоборская. Арестован 14 

 октября 1919 г. Был признан якобы шпионом, как служивший в 

 Белой Армии, но оставшийся при Красной. Во время местного ареста 

 с Ефимом и Савватием Дячкиными в с. Чекуево, сочтён их 

 укрывателем, т.к. Дячкины бежали из-под ареста. Находился в 

 Архангельской тюрьме 4 месяца, вернулся на родину в феврале 1920 

 г. Семейное положение: жена и шестеро детей. 

ДЯЧКИН Савватий Яковлевич, 32 лет, д. Букоборская. Арестован 17 

 апреля 1919 г. за сочувствие Советской власти. Из-под ареста бежал. 

 Семейное положение: отец и взрослые братья. 

ЗАВЬЯЛОВ Василий Григорьевич, 58 лет, д. Карбатовская. Арестован в 

 марте 1919 г. за провоз на лошади по реке Сывтуге сотрудника 

 Красной армии. Вывезен в г. Архангельск, умер в тюрьме. Семейное 

 положение: жена и четверо детей. 

ЗЫКОВ Александр Арсентьевич, 18 лет, д. Сергеевская. Арестован 17 

 апреля 1919 г. за содействие красноармейской контрразведке. Сослан 

 в каторжную тюрьму на остров Мудьюг. Был приговорён к 15 годам 

 каторжных работ. В результате восстания 15 сентября 1919 г. с 

 группой заключённых совершил побег.[4] Семейное положение: 

 отец, мать. 

ЗЫКОВ Арсений Осипович, 69 лет, д. Сергеевская. 

ЗЫКОВА Анна Афанасьевна, 59 лет, д. Сергеевская. 

 Муж и жена, родители Александру и Фёдору Зыковым. Арестованы 

 26 июня 1919 г. за содействие красноармейской контрразведке. 

 Вывезены на Печору, вернулись домой 9 апреля 1920 г. 

ЗЫКОВА Анна Васильевна, 30 лет, д. Сергеевская. Арестована 26 июня 

 1919 г. за содействие красноармейской контрразведке. Вывезена в г. 

 Архангельск. Освобождена 9 апреля 1920 г. Семейное положение: 

 две дочери. 

ПОПОВ Осип Александрович, 19 лет, д. Букоборская. Арестован 17 апреля 

 1919 г. за сочувствие к Советской власти. Выпущен 21 апреля. 

 Семейное положение: мать, брат и две сестры. 

РАСПУТИН Пётр Иванович, 22 лет, д. Медведевская. Арестован 17 

 сентября 1918 г. за отказ служить в Белой армии. Вывезен в г. 

 Архангельск, затем на остров Мудьюг, где умер в тюрьме. Семейное 

 положение: мать, три сестры и брат. 

РЕЗАНОВ Иван Васильевич, 50 лет, д. Юксозерская. Арестован 21 декабря 

 1919 г. как укрывавший для ночлега контрразведчика Красной 

 армии. Вывезен в г. Архангельск. Освобождён частями Красной 

 армии в марте 1920 г. Семейное положение: жена и четверо детей. 

СИБИРЦЕВ Иван Павлович, 49 лет, д. Павлоборская. Арестован в декабре 

 1919 г. как признанный сочувствующим Советской власти. Увезён в 
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 Архангельскую тюрьму. Освобождён в феврале 1920 г. Семейное 

 положение: жена и четверо детей. Старший сын красноармеец. 

СЫНЧИКОВ Александр Матвеевич, 23 лет, д. Сергеевская. Арестован 13 

 июня 1919 г. как сотрудник Советской власти. Расстрелян. Семейное 

 положение: мать, сестра, три брата. 

ТРОХОВ Григорий Петрович, 47 лет, д. Букоборская. Арестован 17 апреля 

 1919 г., освобождён 28 апреля. При опросе объяснил, что сам не 

 знает за что. Семейное положение: жена и две дочери. 

ФЕКЛИН Пётр Михайлович, 49 лет, д. Кузьминская. Арестован 16 октября 

 1919 г. за хранение вещей красноармейцев. Освобождён около 1 

 ноября 1919 г. Был взят на поруки, при внесении 11 рублей залога. 

 Семейное положение: жена и семеро детей. 

ХАРИТОНОВ Кузьма Васильевич, 60 лет, д. Пянтовской. Арестован в 

 ночь с 1 на 2 декабря 1919 г. по обвинению не известно за что. 

 Семейное положение: жена, два сына в Красной армии. 

ШАДРИН Иван Павлович, 45 лет, д. Медведевская. Арестован 10 февраля 

 1919 г. за якобы провоз сотрудника Советской власти до ст. 

 Обозерская, находится неизвестно где. Семейное положение: жена и 

 двое детей. 

ШАДРИНА Акулина Ильинична, 63 лет, д. Медведево. Арестована не 

 известно за что на 14 суток. Семейное положение: сын. 

 

Нижмозерская волость 
 

МАРИН Николай, расстрелян белыми в июне 1919 г. 

КАТЫКОВ Илья, расстрелян белыми в июне 1919 г. 

КАТЫКОВ Иван Ильич, расстрелян белыми в июне 1919 г. 

КУЗЬМИНСКИЙ Пётр, расстрелян белыми в июне 1919 г. 

 

Савинская волость107 
 

ЗНОЗИН Александр Семенович, арестован, расстрелян белыми. 

ПАЛКИН Василий Михайлович, арестован, умер в концлагере на 

 Иоканьге. 

ПОПОВ Павел Григорьевич, арестован, умер в концлагере на Иоканьге. 

ПОТЫЛИЦЫН Василий Семенович, арестован, умер в концлагере на 

 Иоканьге. 

ФОМИН Василий Семёнович, арестован, умер в концлагере на Иоканьге. 

ФУРТИКОВ Александр Егорович, арестован, умер в концлагере на 

 Иоканьге. 

ФУРТИКОВ Василий Григорьевич, арестован, умер в концлагере на 

 Иоканьге. 

ФУРТИКОВ Иван Григорьевич, арестован, умер в концлагере на Иоканьге. 
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Искалечены пытками в концлагере на Иоканьге:[5] 

 

ДЬЯКОВ Егор Григорьевич 

ДЬЯКОВ Иван Павлович. 

ДЬЯКОВ Михаил Павлович 

МУРАШЕВ Михаил Андреевич 

МИХАЙЛОВ Пётр Иванович 

МИХАЙЛОВ Степан Иванович 

НЕЧАЕВ Николай Григорьевич 

ОГАРКОВ Василий Матвеевич 

ФУРТИКОВ Осип Васильевич 

 

Мудьюжская волость 
 

ГОЛОВИН Григорий Фомич, 28 лет. Мондинского общества, д. 

 Воронинская. Арестован за агитацию против белых Семейное 

 положение: брат, невестка, и трое их детей. 

ИСАКОВ Иван Яковлевич, 38 лет. Нижнемудьюжского общества, д. 

 Михайловской. Арестован 1 января 1919 г. на дому за агитацию 

 против белых. Семейное положение: жена и трое детей. 

КОНОНОВ Алексей Никитич, 57 лет. Верхнемудьюжского общества, д. 

 Митинская. Арестован в марте месяце 1919 г. за агитацию против 

 белых. Находился в тюрьме в Архангельске 2 месяца. Семейное 

 положение: жена и семеро детей. 

 

 Из заявления А.Н. Кононова в Мудьюжский сельский исполком 9 

мая 1920 г.:
108

 

 

 «Честь имею заявить, что я во время власти Белых, был арестован 

за неподчинение Власти Сев. области а поддерживающим Власть 

Советов. За что и отбыл наказание в городе Архангельске 2 месяца, Март 

и Апрель в 1919 году. Старший мой сын Константин служивший в 

Красной армии, в 356 пехот. полку и был уволен в кратковременный 

отпуск где пробыл в гостях 2 недели, а по отступлении красных из 

Архангельской губернии Онежского уезда, ему пришлось остаться под 

властью белых за незнанием, когда отступила Красная армия, и был 

Белыми арестован и увезён на остров Мудьюг где и помер в 1920 г. 

 Средний сын был мобилизован белыми который имел от роду 19 лет. 

И посейчас служит в Красной Армии в 156 стр. полку. Когда осенью 

красные войска отступили пришлось мне как противнику власти белых 

поступить в партизанский отряд, не считаясь со своим семейством. 

Семейство моё осталось 8 человек не имея трудоспособного человека. И 
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не зная чем кормиться вынуждено было продавать одежду и скота и 

пропитываться кои как, до возвращения в онежский уезд Красных войск. 

Почему и обращаюсь за содействием и помочью и для прокормления моего 

семейства. И прошу мне оказать помощ в чём расписуюсь. Алексей 

Никитин Кононов».[6] 

 

МАКСИМОВ Григорий Егорович, 20 лет. Нижнемудьюжского общества, 

 д. Екимовская. Арестован в феврале 1920 г. в с. Чекуево, как 

 контрразведчик. Расстрелян. Семейное положение: мать, сестра и два 

 брата. 

ОРЛОВ Егор Асафович, 52 лет. Мондинского общества, д. Воронинская. 

 Арестован в январе 1920 г. не известно за что. Семейное положение: 

 жена и трое детей. 

ПАНКРАТОВ Фёдор Васильевич, 41 года. Мондинского общества, д. 

 Воронинская. Арестован в ноябре 1919 г. за агитацию против белых 

 и содействие мобилизации Красных. Расстрелян в феврале 1920 г. в 

 Архангельске. Семейное положение: мать, жена и шестеро детей. 

ПОПОВ Пётр Алексеевич, 62 лет. Мондинского общества, д. Воронинская. 

 Арестован в октябре 1919 г. за агитацию против белых в д. 

 Воронинская. Семейное положение: жена, невестка, два сына. 

СЕМКОВ Николай Михайлович, 28 лет. Верхнемудьюжского общества, д. 

 Митинская. В феврале 1920 г., дома в подвале убит белыми, как 

 контрразведчик, из-за отказа сдаться. Семейное положение: мать, 

 жена, сын. 

ШЕРСТОБОЕВ Григорий Степанович, 60 лет. Верхнемудьюжского 

 общества, д. Митинская. Арестован в марте 1919 г. Находился в 

 тюрьме 4 месяца. Семейное положение: жена и пятеро детей. 

 

 Из заявления Г.С. Шерстобоева в Мудьюжский волостной 

исполнительный комитет 9 мая 1920 г.:
109

 

 

 «В зиму 1919 года в конце Января месяца мною Шерстобоевым был 

проведен от села Верховья до деревни Карбатова некто Сокольский 

артист театра Мулен Руж в Архангельске, едущий с Архангельска в 

Москву с разчетом проехат чрез фронт, который в то время 

существовал в районе Прилуки Клещова. От дер. Карбатова его повел 

окольными сеновольными дорогами гражданин дер. Карбатова Завиялов, и 

по пути были задержаны в селении Хачела белыми разведчиками. Как 

Сокольский так жи Завиялов были арестованы, а после ареста их был и 

арестован и я, т.к. Сокольского признали якобы шпионом Советской 

власти, а нас как сочувствующими ему. Под арестом нам с Завияловым 

пришлось пробыть четыре месяца, а по истечении этого срока по 

распоряжению Губернатора нас освободили. 4 месяца проведенные при 
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всех лишениях сильно подействовали на мое здоровье. Мой товарищ 

Завиялов вышел из тюрьмы на 5 дней позже. Я хотя и сильно больной кои 

как до дому доехал, и по настоящее время не могу возстановить своего 

здоровья, а потому пишу в Вол. исполком волости в ходатайстве просить 

подлежащим отделом Уезд исполком выдать мне пособие как 

пострадавшему за революцию по установленной норме. Гражданин дер. 

Мининской Мудьюжской волости Григорий Шерстобоев».[7] 

 

Наволоцкая волость110
 

 

ВАРЗИНА Матрёна, д. Змиево. Арестована за сочувствие Советской 

 власти. Понесла телесное наказание. Семейное положение: дочь. 

ВОРОНКОВА Пелагия Ст., д. Дыхалово. Арестована за сочувствие 

 Советской власти. Понесла телесное наказание. Семейное 

 положение: мать и три сестры. 

КУДЕЛИН Анисим Васильевич, д. Попова. Арестован за сочувствие 

 большевикам, понёс телесное наказание. Семейное положение: жена 

 и двое детей. 

КУДЕЛИН Дмитрий Егорович, д. Шабеньга. Были обыски по показаниям 

 председателя управы. Арестован на один день. Семейное положение: 

 жена. 

КУДЕЛИН Лазарь Васильевич, д. Попова. Арестован за сочувствие 

 большевикам, понёс телесное наказание. Семейное положение: жена 

 и трое детей. 

КУДЕЛИН Назар Васильевич, д. Попова. Арестован за сочувствие 

 большевикам, понёс телесное наказание. Семейное положение: жена 

 и шестеро детей. 

КУДЕЛИНА Валентина, д. Шабеньга. Арестована за сочувствие Советской 

 власти. Понесла телесное наказание. Семейное положение: муж. 

ПАКОРИЛОВ Михаил Павлович, д. Плесковская. Арестован 5 марта 1920 

 г. по обвинению в сочувствии большевикам. Семейное положение: 

 жена и трое детей. 

СУРКИН Иван Я., д. Холм. Арестован, находился в Архангельской 

 губернской тюрьме два месяца. Семейное положение: жена и двое 

 детей. 

 

Пияльская волость 
 

УГЛОВА Марфа Фёдоровна, 50 лет, д. Кялованга, замужем. 

ШЕМЕТОВ Илья Степанович, 55 лет, д. Кялованга, женат. 

 Оба арестованы и расстреляны, при каких обстоятельствах и как, 

 никто не видел. 

 

                                                 
110

 В настоящее время Муниципальное образование «Оксовское» Плесецкого района. 
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Подпорожская волость 
 

АГАПИТОВ Николай Михайлович, 60 лет, д. Медведевская. Арестован 

 14 октября 1919 г. за одну банку маргарина. Сидел в Онеге. 

 Семейное положение: жена и четверо детей. 

БАЕВ Степан Борисович, 56 лет, д. Софроновская. Арестован 20 сентября 

 1919 г. Заложник. Семейное положение: жена. 

ВЕЛИКАНОВ Кузьма Николаевич, 70 лет, д. Грибаниха. Арестован 20 

 сентября 1919 г. Заложник. Семейное положение: жена и двое детей. 

ВЕРЕСОВОЙ Павел Александрович, 50 лет, д. Наумовская.  Арестован 

 20 сентября 1919 г. Заложник. Семейное положение: жена и двое 

 детей. 

ГОСТЕВ Филипп Петрович, 66 лет, д. Наумовская. Арестован 20 сентября 

 1919 г. Заложник. Семейное положение: жена и дочь. 

ГОСТЕВ Яков Степанович, 58 лет, д. Медведевская. Арестован 14 октября 

 1919 г. за оболочку от ручной бомбы. Сидел в Онеге. Семейное 

 положение: жена. 

КАЗАКОВ Андрей Фомич, 67 лет, д. Гора Жеребцова. Арестован 20 

 сентября 1919 г. Заложник. Семейное положение: жена. 

КАЗАКОВ Иван Андреевич, 32 лет, д. Гора Жеребцова. Арестован 14 

 сентября 1919 г., как временно исполняющий обязанности товарища 

 председателя. Сидел в Онеге. Семейное положение: жена и четверо 

 детей. 

КАМЕНЕВ Дмитрий Ильич, 58 лет, д. Софроновская. Арестован 19 ноября 

 1919 г. за ложное показание и содействие большевикам. Сидел в 

 Онеге. Семейное положение: трое детей. 

КАМЕНЕВ Иван Михайлович, 49 лет, д. Амосовская. Арестован 20 

 сентября 1919 г. Заложник. Семейное положение: жена и двое детей. 

КАМЕНЕВ Иван Степанович, 52 лет, д. Амосовская. Арестован 14 октября 

 1919 г. за расхищение солдатских вещей. Сидел в Онеге. Семейное 

 положение: жена и трое детей. 

КАМЕНЕВ Фёдор Ильич, 48 лет, д. Софроновская. Арестован 20 сентября 

 1919 г. Заложник. Семейное положение: жена и четверо детей. 

КАМЕНЕВА Екатерина Николаевна, 35 лет, д. Амосовская, Арестована 14 

 октября 1919 г. за расхищение солдатских вещей. Сидела в Онеге. 

 Семейное положение: сын. 

КАМЕНЕВА Пелагея Ивановна, 56 лет, д. Амосовская. Арестована 14 

 октября 1919 г. за расхищение солдатских вещей. Сидела в Онеге. 

 Семейное положение: сын. 

КАМЕНЕВА Пелагия Тихоновна, 48 лет, д. Амосовская. Арестована 14 

 октября 1919 г. за расхищение солдатских вещей. Сидела в Онеге. 

 Семейное положение: четверо детей. 
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КАМЕНЕВА Улита Фёдоровна, 66 лет, д. Амосовская. Арестована 14 

 октября 1919 г. за расхищение солдатских вещей. Сидела в Онеге. 

 Семейное положение: двое детей. 

КЕЛАРЕВА Главдея Фоминична, 20 лет, д. Медведевская. Арестована 20 

 сентября 1919 г. Заложник. 

КЕЛАРЕВА Екатерина Алексеевна, 22 лет, д. Медведевская. Арестована 

 20 сентября 1919 г. Заложник. 

КУРИЦЫН Иван Иванович, 39 лет, д. Наумовская. Арестован 19 ноября 

 1919 г. за содействие большевикам. Тюремное заключение в 

 Архангельске. Семейное положение: жена и пятеро детей. 

КУРИЦЫНА Ульяна Фёдоровна, 57 лет, д. Наумовская. Арестована 14 

 октября 1919 г. за расхищение солдатских вещей. Сидела в Онеге. 

 Семейное положение: двое детей. 

ПОПОВ Иван Филиппович, 37 лет, д. Гора Жеребцова. Арестован 19 

 ноября 1919 г. безвинно. Тюремное заключение в Архангельске. 

 Семейное положение: жена и четверо детей. 

ПОПОВ Яков Андреевич, 39 лет, д. Гора Жеребцова. Арестован 14 октября 

 1919 г. за расхищение солдатских вещей. При обыске обнаружены на 

 дому одни рукавицы. Сидел в Онеге. Семейное положение: жена и 

 четверо детей. 

ПОПОВА Анастасия Алексеевна, 28 лет, д. Гора Жеребцова. Арестована 

 14 октября 1919 г. за солдатское одеяло. Сидела в Онеге. Семейное 

 положение: трое детей. 

ПОПОВА Анастасия Михайловна, 33 лет, д. Гора Жеребцова. Арестована 

 14 октября 1919 г. за расхищение солдатских вещей. Сидела в Онеге. 

 Семейное положение: четверо детей. 

ПОПОВА Главдея Филипповна, 36 лет, д. Гора Жеребцова. Арестована 26 

 ноября 1919 г., за то, что сын красноармеец. Семейное положение: 

 трое детей. 

САВИН Степан Александрович, 36 лет, д. Софроновская. Арестован 19 

 ноября 1919 г. по ложным обвинениям. Тюремное заключение в 

 Архангельске. Семейное положение: жена и семеро детей. 

СУХАНОВ Николай Иванович, 52 лет, д. Гора Жеребцова. Арестован 20 

 сентября 1919 г. Заложник. Семейное положение: жена и трое детей. 

ТЕРЕНТЬЕВА Александра Михайловна, 18 лет, д. Гора Жеребцова. 

 Арестована 14 октября 1919 г. за расхищение солдатских вещей. 

 Сидела в Онеге. Семейное положение: девица. 

НЕГОДЯЕВ Пётр Андреевич, 48 лет, д. Амосовская. Арестован 20 

 сентября 1919 г. Заложник. Семейное положение: жена и трое детей. 

 

Польская волость 
 

БОРИСОВ Фёдор Михайлович. Взят в плен из Красной Армии, 5 января 

 1920 г. в Архангельске. Расстрелян, по газетным известиям 
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 Архангельского Ревкома от 16.03.1920. Семейное положение: мать, 

 брат, жена и двое детей. 

ГРАННИКОВ Константин Васильевич, 21 года, с. Поле. Служил в Красной 

 Армии. В сентябре 1919 г. арестован и приговорён исполнительным 

 комитетом к расстрелу. Расстрелян. Семейное положение: отец 

 священник, мать, шесть братьев и четыре сестры. 

КОЛЕСОВ Михаил Корнилович, 36 лет, с. Поле. Состоял председателем 

 Польского Волисполкома. 20 сентября 1919 г. уведён из дому за д. 

 Усолье вместе с Поповым и Привалихиным. Сбежал с места 

 расстрела, и затем долго скрывался в лесу. Семейное положение: 

 мать, жена и шестеро детей. 

КОРЕНЕВ Павел Сергеевич, 39 лет, д. Усолье. Состоял членом Польского 

 Волисполкома. Арестован 27 октября 1918 г. на тракте из с. Чекуево 

 к д. Усолье, по донесениям и подозрению в шпионаже. Семейное 

 положение: мать, жена и трое детей. 

ПЕРВУШИН Яков Иванович, 40 лет, с. Поле. Арестован дома 28 февраля 

 1919 г. за протест против выборов в Уездное земство. Семейное 

 положение: мать, жена и пятеро детей. 

ПОПОВ Александр Васильевич, 42 лет, с. Поле. Член Польского 

 Волисполкома. Арестован и увезён 20.09.1919 г. близ деревни 

 Усолье. Причины исполкому не известны. Расстрелян. Семейное 

 положение: жена и трое детей. 

ПРИВАЛИХИН Павел Григорьевич, с. Поле. Бывший милиционер 

 волости. Арестован и увезён 20.09.1919 г. близ деревни Усолье. 

 Причины исполкому не известны. Расстрелян. Семейное положение: 

 отец, мать, сестра, жена и трое детей. 

СОКОЛОВ Василий Константинович, 23 лет. Арестован и увезён 

 20.09.1919 г. близ деревни Усолье. Причины исполкому не известны. 

 Расстрелян. Семейное положение: отец, мать, четыре брата и сестра, 

 жена. 

УШАКОВ Александр Алексеевич, 28 лет, с. Поле. Взят в плен из Красной 

 Армии, в Архангельске. По частным слухам, расстрелян. Семейное 

 положение: отец, мать, три брата и две сестры. 

 

Посадная волость 
 

АНДРОНОВА Парасковья Дмитриевна, 55 лет, д. Васильев Двор. 

 Арестована 6 декабря 1919 г. за активную помощь неприятелю. 

 Семейное положение: мать, муж и двое детей. 

ЗАВЬЯЛОВ В.В., ранен белыми. 

ЗАВЬЯЛОВ, убит белыми. 

КЛЫКОВ Владимир Фёдорович, 56 лет, д. Посадной. Арестован 5 декабря 

 1919 г. за сочувствие к Советской власти по заявлению А.С. Клыкова 
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 на семь дней. Сидел в Чекуево. Семейное положение: восемь 

 человек. 

ПАНТЕЛЕЕВ Степан Андреевич, 42 лет, д. Подомариха. Убит и колот 

 штыком в живот три раза. Семейное положение: жена и пятеро 

 детей. 

ПОПОВ Александр Елизарович, сидел в Архангельской тюрьме, был 

 приговорён к расстрелу. 

ПОПОВ Михаил Елизарович, сидел в Архангельской тюрьме, был 

 приговорён к расстрелу. 

УЛОВСКИЙ Андрей Осипович, 53 лет, д. Колосово. Арестован 2 раза. 

 первый раз 30 октября 1919 г., второй раз 2 ноября на 2,5 недели за 

 сочувствие и агитацию Советской власти. Семейное положение: 

 девять человек. 

ШАРКОВ Демьян Васильевич, сидел в Архангельской тюрьме, был 

 приговорён к расстрелу. 

ШАЙТАНОВ Иван Николаевич, 45 лет, д. Яхорево. Арестован при занятии 

 местности белыми за участие в контрразведке Красной армии. 

 Семейное положение: жена. 

ШАЙТАНОВ М.А., арестован. 

ШАЙТАНОВА Е.А., арестована. 

 

Прилукская волость 
 

АРТЁМОВА Матрёна Петровна, с. Клещёво. Арестована. Семейное 

 положение: один сын в Красно армии. 

БАРАШНИН Иван Григорьевич, с. Клещёво. Арестован в декабре 1918 г., 

 за агитацию против белых, находился под надзором. Семейное 

 положение: жена и шестеро детей. 

ГЛАДКИХ Дмитрий Александрович, 42 лет, д. Большая Фехтальма. 

 Арестован в феврале 1920 г. Две недели сидела в с. Чекуево до 

 последнего переворота. Семейное положение: один. 

ДЬЯКОВ Степан Григорьевич, 58 лет, д. Прилуки. Находился под арестом 

 в Архангельске за сочувствие большевикам, где и скончался. 

 Семейное положение: жена и пятеро детей. Три сына в Красной 

 Армии. 

ЗИМИНА Екатерина Михайловна, 55 лет, д. Прилуки. Находилась под 

 арестом в Архангельске, за сочувствие большевикам. Семейное 

 положение: муж и трое детей. Сын в Красной Армии. 

ЗИНОВЬЕВА Матрёна Петровна, д. Погостище. Находилась под арестом в 

 с. Чекуево, за поддержку большевизма. Семейное положение: мать и 

 трое детей. 

КАТЫШЕВСКАЯ Анна Антоновна, 60 лет, д. Большая Фехтальма. 

 Арестована в феврале 1920 г. Две недели сидела в с. Чекуево до 

 последнего переворота. Семейное положение: одна. 
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КАТЫШЕВСКАЯ Парасковья Прокопьевна, 25 лет, д. Большая Фехтальма. 

 Арестована в феврале 1920 г. Две недели сидела в с. Чекуево до 

 последнего переворота. Семейное положение: четверо детей. 

КЕЛАРЕВ Дементий Макарович, 19 лет, д. Прилуки. Находился под 

 арестом в Архангельске, за поддержку большевизма. Семейное 

 положение: отец, мать и четверо их детей. 

КЕЛАРЕВ Прокопий Яковлевич, 56 лет, д. Прилуки. Находился под 

 арестом в Архангельске, за сочувствие большевикам, где и 

 скончался. Семейное положение: жена и четверо детей. Сын в 

 Красной Армии. 

МИТУСОВА Матрёна Васильевна, с. Клещёво. Находилась под надзором 

 за то, что сын в Красной армии. 

МОЖАЙЦЕВ Иван Акимович, 56 лет, д. Хаяла. Находился под арестом 

 семь месяцев за поддержку большевизма. Семейное положение: жена 

 и мать жены. 

НЕКЛЮДОВА Анна Ивановна, 45 лет, д. Хаяла. Находилась под арестом в 

 Архангельске шесть месяцев за поддержку большевизма. 

ПРИЩЕМИХИНА Фёкла Андреевна, с. Клещёво. Арестована за то, что 

 сын в Красной армии. Семейное положение: муж и двое детей. 

СУХАНОВ Иван Иванович, 51 года, д. Пешальма. Арестован 12 июня 1919 

 г. по дороге в с. Клещёво. Сослан в каторжную тюрьму на остров 

 Мудьюг, был обречён на бессрочную каторгу. В результате 

 восстания 15 сентября 1919 г. с группой заключённых совершил 

 побег.[4] Вернулся на родину в 1920 г. Был председателем 

 Клещёвского сельсовета. Семейное положение: жена и четверо 

 детей. 

 

Пурнемская волость 
 

РОДИОНОВ Зосима Андрианович, 36 лет, с. Пурнема. Арестован 26 

 декабря 1919 г., по доказанию замеченного в большевиках, как 

 секретарь земства. Понёс наказание в виде ареста на 25 суток. 

 Семейное положение: Отец, мать, сестра, жена и двое детей. 

 

Тамицкая волость 
 

ВАСЬКИН Александр Евлампиевич, 26 лет, с. Тамица. Арестован за 

 исполнение службы милиционера. Расстрелян в ночь с 7 на 8 

 сентября 1919 г. в двух верстах от деревни. Семейное положение: 

 сведений нет. 

ВОЛКОВ Иван Фёдорович, 42 лет, с. Тамица. Арестован за исполнение 

 службы заведующего земельно-лесным отделом при волисполкоме. 

 Расстрелян в ночь с 7 на 8 сентября 1919 г. в двух верстах от 

 деревни. Семейное положение: жена и двое детей. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



122 

ВОРОНИН Никита Александрович, 46 лет, с. Тамица. Арестован за 

 исполнение службы секретаря волисполкома. Расстрелян в ночь с 7 

 на 8 сентября 1919 г. в двух верстах от деревни. Семейное 

 положение: жена и двое детей. 

ГРИГОРЬЕВ Пётр Акимович, арестован, расстрелян. 

ДЬЯЧКОВ Василий Андреевич, арестован, убит белыми. 

ДЬЯЧКОВ Павел Алексеевич, 50 лет, с. Тамица. Арестован в 1919 г., с 18 

 сентября по 28 октября был в г. Онеге на принудительных работах. 

 Семейное положение: жена и четверо детей. 

ДЬЯЧКОВ Семён Карпеевич, арестован, сослан в концлагерь на о. 

 Мудьюг. 

ЗОТОВ Матвей Семёнович, 22 лет, с. Тамица. Арестован за исполнение 

 службы делопроизводителем по воинским делам. Расстрелян в ночь с 

 7 на 8 сентября 1919 г. в двух верстах от деревни. Семейное 

 положение: отец, мать, жена. 

КАБИКОВ Иван Михайлович, 46 лет, с. Тамица. Арестован за исполнение 

 службы председателем волисполкома. Расстрелян в ночь с 7 на 8 

 сентября 1919 г. в двух верстах от деревни. Семейное положение: 

 жена и четверо детей. 

ПАВЛОВ Фёдор Кузьмич, 48 лет, с. Тамица. Арестован в 1919 г., с 18 

 сентября по 28 октября был в г. Онеге на принудительных работах. 

 Семейное положение: жена и двое детей. 

ШАДРИН Иван Степанович, арестован, сослан в концлагерь на о. Мудьюг. 

ШАДРИН Фёдор Александрович, 35 лет, с. Тамица. Арестован за 

 исполнение службы товарища председателя волисполкома. 

 Расстрелян в ночь с 7 на 8 сентября 1919 г. в двух верстах от 

 деревни. Семейное положение: жена и трое детей. 

 

 Дополнить приведённые списки вполне уместно двумя найденными 

на сайте Мичиганского университета фотоснимками, сделанными в годы 

интервенции информационно-пропагандистским подразделением 

американских войск. 
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 На первом из них запечатлён избитый северный крестьянин, 

которого за инакомыслие готовились расстрелять. А для того, чтобы 

оправдать расправу, белые и интервенты приставили рядом с ним 

винтовку, мол, якобы оказывал вооружённое сопротивление.[5] 

 Комментарий ко второму снимку «Убитый большевик» предельно 

короток: вот наглядная иллюстрация для тех, кто сомневается, что белый 

террор был.[5] 

 
 В выше приведённых списках, неоднократно упоминается остров 

Мудьюг, как место ссылки осуждённых на каторжные работы. Остров 

Мудьюг, расположен в 35 километрах от Архангельска, в Двинской губе 

Белого моря. Названием своим он обязан одноимённой реке, впадающий в 

это залив напротив острова. Наикратчайшее расстояние до материка около 

полутора километров. До ближайших населённых пунктов Кушкушара и 

Патракеевка около 4-5 километров. 

 Нахождение здесь ссыльно-каторжной тюрьмы, было оправдано тем, 

что сбежать незаметно с острова, было практически невозможно. В зимний 

период, вся его окрестность хорошо просматривалась, в летний же период, 

необходимы были плавательные средства, чтобы переправиться на 

материк и добраться до ближайшего жилья, а там беглецов наверняка уже 

могли ждать вызванные из Архангельска солдаты. Конечно, можно было 

по воде добраться и до другой части материка, и, высадившись на берег, 

уйти в лес, а затем добраться до регулярных частей Красной Армии, 

поэтому мысли о побеге, всегда были в голове у узников тюрьмы. 

 Как мне кажется, создать за короткий период времени ссыльно-

каторжную тюрьму на острове, достаточно сложно. Не исключён и такой 

вариант, что нечто подобное на острове сооружалось ещё большевиками в 

начале 1918 года, но что это было, тюрьма или просто комплекс 

оборонительных сооружений от ожидаемого вторжения англо-

американских интервентов, сказать сложно, не имея для этого 

документальных подтверждений. Косвенные данные этому имеются в 

воспоминаниях В.А. Федулова, красноармейца, одного из участников 

восстания 5-го Северного полка белых, в будущем партийного и 

советского работника. Он пишет, что в мае 1918 года, «участвовал по 

укреплению острова «Мудьюг» в связи с ожиданием прихода Англо-

белогвардейцев, где заболевши, был уволен в месячный отпуск».[8] Так или 

иначе, но с приходом на север интервентов, эти укрепления и сооружения 

были использованы для содержания арестованных большевиков.  

 Так получилось, что занимаясь исследованием своей родословной, 

мне пришлось коснуться и ссыльно-каторжной тюрьмы на острове 

Мудьюг. Связано это с именем Михаила Антоновича Валявкина, 

двоюродного брата моей бабушки, и дальнейшая часть моего 

повествования рассказывает о его судьбе. 
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Комиссар Валявкин 
 

 Архангельск, улица Валявкина. В далёком детстве я услышал это 

название улицы. Ещё тогда я задумался, а может быть это наш 

родственник? Однако в то время, я так и получил никакого 

вразумительного ответа. Ни моя мама, ни родственники из семьи 

Валявкиных, ничего об этом человеке не знали. 

 

 
 

Архангельск. Соломбала. ул. Валявкина (фото 2014 г.) 
 

 Эта фамилия у меня ассоциировалась с фамилией Евдокии 

Дмитриевны Валявкиной (в девичестве Орловой). Баба Дуня, так я её 

называл, была старшей сестрой моей бабушки Александры. В начале XX 

века вышла замуж за Фёдора Валявкина, из д. Дураковская, и таким 

образом стала носить его фамилию. Все Валявкины из деревень 

Городецкой волости происходили в древности из одного рода, таким 

образом, баба Дуня выйдя замуж, вернулась, к своей «родовой фамилии». 

 В 2011 г., занявшись исследованием нашего рода, я решил более 

подробно познакомиться с биографией Валявкина. Имя его, Михаил 

Антонович, в тот период мне ни о чём не говорило, т.к. среди всех 

известных мне представителей этой фамилии, такого не было. 

 В 2012 году, когда я, наконец, получил первую архивную справку из 

ГААО, как раз по роду Валявкиных, я увидел это имя в материалах 

переписи 1897 г. Но, точной даты рождения там указано не было, поэтому, 

сверить эту информацию с официальными данными об М.А. Валявкине, не 

представлялось возможным. В Поморской энциклопедии, были указаны 

даты его жизни – 01(13).11.1894-04.09.1919, и место рождения – д. 

Тенегино Онежского уезда Архангельской губернии.[9] В справке из 
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ГААО, деревня называлась – Тепягинская. Что-то общее было в обоих 

этих названиях. Не иначе как, в своё время исследователи биографии М.А. 

Валявкина, просто неверно написали название деревни Тепягинская. Как 

говориться, «становилось всё теплее и теплее», т.е. уже можно было 

сказать, что он является нашим родственником, а точнее родным 

племянником моей прабабушки Нимфодоры, и соответственно 

двоюродным братом бабушки Александры и её сестры Евдокии. 

 Для установления точной истины, пришлось сделать 

дополнительный запрос в ГААО, с просьбой предоставить метрические 

данные на М.А. Валявкина. Ответ пришёл довольно быстро, и в нём 

значилось следующее: 

 

 «По документам архивного фонда архангельской духовной 

консистории в метрической книге Городецкого прихода Онежского уезда 

Архангельской губернии за 1894 год имеет запись № 14 о рождении 1 

ноября (крещён 2 ноября) 1894 года сына Михаила у запасного солдата 

деревни Тепягинской Антона Фёдоровича Валявкина и законной жены его 

Наталии Ивановны. Оба православного вероисповедания. Восприемником 

был крестьянин той же деревни Фёдор Иоакимович Валявкин».[10] 

 

 Таким образом, все мои предположения полностью документально 

подтвердились. Так кто же такой, был Валявкин Михаил Антонович, и чем 

он прославил себя, что его именем названа улица в городе Архангельске, в 

областном центре, одной из самых больших областей 

России.
111

 Каким человеком был М.А. Валявкин, и как 

прожил свою короткую, но яркую жизнь, узнать можно 

было только по литературным источникам, других 

свидетелей давно уже нет… 

 «В нужде и лишениях прошло детство паренька, 

оставшегося с малых лет без отца. На себе испытал он 

гнёт деревенских богатеев и всей силой души 

возненавидел угнетателей. На службе в царской армии 

М.А. Валявкин встретил настоящих людей, 

революционеров-подпольщиков и посвятил борьбе за интересы народа 

свою жизнь. Возвратившись после революции в Архангельск, он ведёт 

непримиримую борьбу с эсерами, меньшевиками, со всеми, кто мешал 

претворению в жизнь декретов Советской власти, укреплению молодой 

Советской республики. Пламенный агитатор, неутомимый борец за 

интересы рабочих, М.А. Валявкин быстро снискал уважение товарищей. 

Рабочий Маймаксанского завода Вальнева, председатель Маймаксанского 

районного комитета большевистской партии. С февраля 1918 г. делегат 

Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов, член исполкома 

                                                 
111

 Архангельская область, имеет площадь 590 тыс. кв. км. и находится, по своим 

размерам, на третьем месте после Иркутской и Тюменской областей. 
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Архангельского городского Совета. С июля 1918 г. заведующий отделом 

Архангельской милиции, руководитель уголовного розыска и пожарной 

команды, комиссар милиции. 

 Михаилу Антоновичу принадлежит огромнейшая заслуга в 

наведении в городе революционного порядка, в борьбе против 

уголовщины, саботажа, спекуляции. Ему поручались самые ответственные 

задания Чрезвычайной Комиссии. Когда контрреволюционеры попытались 

поднять в Архангельске вооруженный мятеж, отряды милиции, 

руководимые Валявкиным и Вельможным, вместе с частями Красной 

Армии своевременно предупредили и подавили его. В тревожные дни 

подготовки Архангельска к отпору интервентам, М.А. Валявкин 

организует обучение милиции, охрану воинских объектов. Милицейские 

отряды разоружают контрреволюционные части, предотвращают 

диверсионные акты, обеспечивают вывоз ценных грузов из Архангельска. 

 Руководя милицией, М.А. Валявкин до последней минуты оставался 

на своём посту. А после оккупации интервентами Архангельска перешёл 

на нелегальное положение, участвовал в деятельности большевистского 

подполья. Оставаясь в подполье, он продолжал бороться, проявляя 

исключительную смелость и выдержку. Но выслеженный белогвардейской 

контрразведкой, отважный коммунист был схвачен и отправлен в 

каторжную тюрьму на острове Мудьюг».[11] 

 В материалах переписки с правительственным комиссаром 

Архангельской губернии, отделом юстиции Верховного управления 

Северной области, начальником Архангельского отдела Уголовного 

розыска, начальником тюрьмы и др. по вопросам ведения следствия, 

содержания арестованных, выяснению обстоятельств заключения и др., за 

период с 23(10) августа по 27(14) декабря 1918 г., в описи дел сданных в 

Особую Следственную Комиссию, под пунктом 15, значится Ком. 

Валявкин. Дела по этой описи, были приняты комиссией 23(10) августа 

1918 года. На следующих двух листах, в списке лиц, среди которых на 

обоих листах так же есть фамилия Валявкин, в заголовке написано: 

«Задержать».[12] Данная запись даты не имеет. Таким образом, можно 

сказать, что Михаил Антонович был арестован после 23(10) августа. 

 В материалах об арестованных и доставленных в Архангельскую 

тюрьму, имеется рапорт Помощнику Военного Генерал Губернатора по 

Гражданской части от Начальника Архангельской Губернской тюрьмы, где 

указано, что Валявкин Михаил прибыл в губернскую тюрьму 12 ноября 

1918 г., выбыл из тюрьмы 19 ноября.[13] 

 В другом рапорте сообщается, что заключённый Валявкин, значится 

выбывшим на остров Мудьюг с 9 декабря 1918 года.[14] 

 

 С первых дней пребывания на Мудьюге, М.А. Валявкин с группой 

большевиков стали готовиться к восстанию и побегу. Участники 

подготовки восстания стали собирать продукты, инструменты. Однако 
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нашлись провокаторы, которые сообщили начальнику каторги об этих 

приготовлениях. Почти всех инициаторов побега бросили в карцеры. 

Потом его вновь привезли в Архангельск, и после длительных допросов и 

пыток, 4 сентября 1919 г., с группой других подпольщиков, расстреляли на 

Мхах (так в то время называлась городская окраина, сегодня на этом месте 

расположен Привокзальный микрорайон). 

 

 9 мая 1920 года на набережной Архангельска в районе Соборной 

площади, состоялось торжественное захоронение жертв англо-

американской интервенции на Севере. В братскую могилу были 

перенесены со Мхов останки патриотов, расстрелянных белогвардейцами. 

В этой братской могиле похоронен и Михаил Антонович Валявкин. 

 

 
 

Памятник жертвам интервенции на Набережной в г. Архангельск. 
 

 12 ноября 1927 года Архангельский городской совет решил 

увековечить память героя, назвав его именем улицу в Соломбале 

(микрорайон г. Архангельска), и установить мемориальную доску в начале 

улицы Валявкина, на доме 1. 

 

 
 

Мемориальная доска на доме №1 по ул. Валявкина 
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 На фото выше, слева первоначальный вариант мемориальной доски. 

Сколько времени провисела эта доска, неизвестно, т.к. в настоящее время 

на доме висит мемориальная доска другого вида и с другой надписью, 

установленная в 2005 г. (фото справа 2014 г.) 

 Была ли семья у Михаила Антоновича, документально не 

подтверждено. Имеются лишь косвенные сведения. В материалах 

собранных Онежским краеведом Д.В. Баженовым, имеется письмо от 

03.03.1967 г. (автор письма не установлен), в котором написано: 

«… Валявкин Мих. Ант. с Тепягины был такой и расстрелян белыми. Жена 

его после выходила за Пономарева П.Ф., но она сейгод умерла …».[15] 

 Этим сведениям, безусловно, можно верить, т.к. писал это письмо 

кто-то из жителей Городецкой волости, который вероятно был лично 

знаком с семьёй М.А. Валявкина. Детей у них, по всей видимости, не 

было... 

 

 Читая строки о неудавшемся побеге с Мудьюга М.А. Валявкина с 

товарищами, вспомнилось, что в списках лиц арестованных и сосланных 

на этот остров, есть два человека, которым несмотря ни на что, всё-таки 

удалось совершить побег. Это житель д. Сергеевская, Мардинской волости 

– Зыков Александр Арсентьевич, и, житель д. Пешальма, Прилукской 

волости – Суханов Иван Иванович. 

 

Побег с острова Мудьюг 
 

 «Представление о Мудьюге, неразрывно связано с представлением о 

высшем страдании, о высшей человеческой жестокости и неизбежной 

мучительной смерти… Кто попал на Мудьюг, тот живой труп, тот уже 

не вернётся к жизни…» – эти слова принадлежат нашему земляку, 

онежанину, Павлу Петровичу Рассказову. Он во время оккупации Севера, 

был отправлен в Мудьюжскую ссыльно-каторжную тюрьму, где находился 

до конца сентября 1919 года. По всей видимости, он тоже принимал 

участие в восстании заключённых, произошедшего 15 сентября 1919 года, 

но бежать ему не удалось, и уже после этого события, П.П. Рассказов 

вместе с другими заключёнными, в качестве заложника был вывезен во 

Францию. Как произошло это восстание, и каковы его последствия, 

рассказывают архивные документы Временного Правительства Северной 

Области.[16] 

 Восстание заключённых Мудьюгской каторжной тюрьмы, началось в 

14 часов 30 минут 15 сентября 1919 г. Начальник тюрьмы Судаков, в это 

время находился в Архангельске по делам службы, и его обязанности в это 

время исполнял помощник Воюшин. По его словам, нападение 

заключённых на надзирателей было неожиданным, хотя и были известны 

разговоры арестантов о намерении совершить побег. Но так как такие 

разговоры велись часто, а количество надзирателей было увеличено вдвое, 
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да и на работы арестанты за пределы проволочного ограждения не 

посылались, то никак не предполагалось, побег будет совершён большой 

группой, да ещё днём. 

 Арестанты, работавшие во дворе тюрьмы, совершили нападение на 

надзирателей одновременно в трёх местах: в мастерской на старшего 

надзирателя Корженевского, у которого был отобран револьвер; на 

тюремном дворе на солдата военной милиции Матвеева и надзирателя 

Панкова, причём у них были отобраны винтовки; и на солдата особой роты 

военной милиции Саукова, находящегося на караульной вышке №2, у него 

была отобрана винтовка. Кроме этого, был ещё отобран револьвер у 

солдата особой роты военной милиции Рака, который дежурил на кухне. 

 Таким образом, в руках восставших оказалось три винтовки и два 

револьвера с патронами. Далее они разбили замки, и освободили из 

тюрьмы всех заключённых. Группами и в одиночку они начали разбегаться 

по острову, в надежде достичь места, где стояли лодки, погрузившись на 

которые можно было переправиться на материк. 

 Вечером этого же дня на остров Мудьюг отправился пароход «Обь», 

на котором находились начальник Мудьюгской каторжной тюрьмы, 

заведующий тюремным отделением Архангельской Губернской тюрьмы и 

двадцать солдат Особой Роты Военной Милиции. Прибыв на Мудьюжский 

рейд, и обследовав с него остров, каких-либо тревожных явлений они не 

обнаружили, и поэтому дали сигнал вызывным свистком. На этот сигнал с 

острова выехала лодка с двумя надзирателями, которые доложили, что с 

острова убежало 53 человека, несколько заключённых были убиты при 

побеге, а из надзора никто не пострадал. И что в настоящее время на 

острове совершенно спокойно. 

 В это же время подошёл пароход «Лебедин», на котором находилось 

80 человек солдат, при двух младших офицерах, и полковник Гайтман, 

который принял на себя всё командование и руководство по поимке 

бежавших заключённых. 

 По прибытию на остров были выставлены часовые, а на следующий 

день, на заре весь остров был осмотрен, но кроме 10 трупов убитых 

арестантов никого не было обнаружено. 

 16 сентября воинские части начали производить розыски бежавших 

узников. Особый Военный Суд приступил к производству разбора дела о 

массовом побеге заключённых с насилием над стражей. 

 Во время следствия было установлено следующее: 

 

 По опросу о происшествии 15 сентября, ниже поименованные лица 

показали: 

 1). Помощник Начальника Мудьюжской тюрьмы – Н.В. Воюшин: 

что он оставался 15 сентября сего года за начальника тюрьмы Судакова, в 

виду отъезда последнего в Архангельск по делам службы. Нападение 

арестантов на надзор для него в то время было совершенно неожиданно, 
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так как хотя и был замечен разговор между арестантами о намерении 

совершить побег, но этому не придавалось большого значения, так как 

вообще между арестантами разговоры о желании совершить побег, ведутся 

зачастую, но ни в коем случае не предполагалось, что побег будет 

скопищем и днём, тем более были приняты меры, как то: был увеличен 

надзор с 5 до 10 человек, а так же на работы вне проволочной ограды 

арестанты не посылались. Во время нападения арестантов на надзор, он 

находился в вещевом цейхгаузе, и когда услышал шум и выстрелы, то 

немедленно прибыл в тюрьму (цейхгауз находился около 30 шагов от 

проволочного заграждения тюрьмы). 

 Принять общее руководство к преследованию бежавших арестантов 

он не мог. Во-первых, так как надзиратели уже до прибытия его, 

действовали каждый в отдельности, и невозможно было их собрать под 

общую команду по преследованию заключённых, а во вторых он считал 

своё присутствие необходимым для водворения порядка в самой тюрьме, 

после чего он так же принял участие в поисках скрывшихся, причём им 

лично были обнаружены 8 человек арестантов, скрывшихся под домом для 

надзора. 

 Что же касается того, что им не была организована погоня за 

скрывшимися арестантами с острова, то он этого не сделал в виду того, что 

боялся ослабить надзор за остальными заключёнными, тем более что он 

предполагал, что бежавших встретят по ту сторону моря крестьяне 

Патракеевской волости, куда и было о побеге сообщено. 

 2). Старший надзиратель Корженевский: что он, находясь в 

слесарной мастерской, подвергся нападению арестантов, причём у него 

был насильственно отобран револьвер. При борьбе с арестантами они 

повредили ему горло, и ему удалось освободиться от них, оставив на руках 

у них свою шинель. После освобождения от арестантов, он принял участие 

в водворении порядка в тюрьме и в поисках заключённых. 

 3). Солдат Особой Роты Военной Милиции – Донат Петровский: что 

стоял на вышке №1, заметил какое-то странное движение среди 

арестантов, но не слышал ни какого шума, а через несколько минут вдруг 

послышались выстрелы, тогда он тоже стал стрелять в толпу арестантов, и 

в это время к нему на вышку прибежало 6 человек арестантов, которые 

стали требовать винтовку, но хотя он уже не имел патронов, сказал им, что 

будет стрелять, и они ушли. Через несколько минут он увидел, что к 

вышке бегут 8 человек, из них два с винтовками, но так как он не имел 

патронов, был принуждён бежать в лес, и добежал до центральной 

телефонной станции. Во время бега по лесу за ним гнались арестанты, 

которые требовали от него винтовку. Чувствуя, что арестанты могут его 

догнать и отобрать винтовку, он бросил её в озеро. Петровскому 

неизвестно было, что арестанты готовились совершить побег и для него 

это было врасплох. 
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 4). Солдат Особой Роты Военной Милиции – Фалилей Сауков: что 

стоял на посту на вышке №2 он, увидел бежавших арестантов, испугался, 

так как он из винтовки стрелять не умел
112
, хотя ему в роте и показывали 

как обходиться с винтовкой, но он из таковой не стрелял, а потому бежал. 

Во время бегства, неизвестный для него арестант, схватил его за горло и 

отобрал винтовку. О намерениях арестантов совершить побег ему не было 

известно. 

 5). Солдат Особой Роты Военной Милиции – Василий Прилуцкий: 

что он стоял во время совершения побега арестантами на вышке №3, но не 

на площадке, а у входа на трап. Когда увидел бежавших арестантов, сам 

сбежал с лестницы, а не был сброшен арестантами, и стал совместно с 

надзирателем Петровым стрелять в арестантов. Петров побежал на 

пристань. О намерении арестантов совершить побег, Прилуцкий не знал. 

 6). Солдат Особой Роты Военной Милиции – Иван Матвеев: что он, 

стоя часовым у ворот, неожиданно подвергся нападению арестантов, 

которые отобрали у него винтовку с четырьмя патронами и убежали через 

ворота. Впоследствии вновь вооружившись винтовкой, принял участие в 

поимке бежавших. О намерении арестантов совершить побег ему было 

неизвестно. 

 7). Надзиратель тюрьмы Раубо, наблюдавший за работами показал: 

что арестанты неожиданно для него, крикнувши «Ура!», накинулись на 

надзирателей. Он же, находясь в среде арестантов, не мог в них стрелять, а 

принуждён был отойти к надзирательскому помещению, которое 

находится приблизительно в 30 шагах, и стал оттуда стрелять. 

 8). Надзиратель тюрьмы Панков не опрошен в виду отсутствия его. 

 9). Солдат Особой Роты Военной Милиции – Фёдор Попов: что он 

стоял часовым у лазарета, и, увидев, что его окружают арестанты, перелез 

через проволочное заграждение и стал оттуда стрелять в арестантов, таким 

образом, добежал до южной части острова. 

 10). Солдат Особой Роты Военной Милиции – Степан Петров: что он 

находился возле караульного помещения, имея под своим надзором 

работающих арестантов, и боялся быть обнаруженным арестантами, так 

как они все вышли из бараков, перелез через проволочное заграждение и 

открыл по ним стрельбу. О намерении арестантов совершить побег ему 

неизвестно, хотя караул был усилен, но по какой причине, ему было не 

известно. 

 11). Солдат Особой Роты Военной Милиции – Павел Михайловский: 

что оставил заключённых, потому что боялся, что они отнимут у него 

винтовку, и, вырвавшись из круга их, побежал в надзирательское 

помещение, откуда и открыл стрельбу по арестантам. 

 12). Солдат Особой Роты Военной Милиции – Леон Рак: что он, 

будучи дежурным по кухне, неожиданно подвергся нападению арестантов, 

которые отобрали у него револьвер. Вырвавшись от арестантов, он 

                                                 
112

 В оригинале подчёркнуто и стоит пометка сделанная чёрными чернилами: ?! 
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побежал в надзирательское помещение и начал стрельбу. О намерении 

арестантов совершить побег ему не было известно. 

 13). Надзиратель тюрьмы Михаил Антоницын: что когда он караулил 

работавших арестантов на электрической станции, то вдруг арестанты, 

работавшие на дворе, напали на часовых, отобрали винтовки и 

набросились на него, причём было сделано два выстрела. Боясь быть 

обезоруженным, он побежал в лес, и таким образом добрался до 

центральной телефонной станции, где и оставался до следующего утра. 

 На станции он просил телефониста сообщить в город о побеге 

арестантов, на что тот ответил, что в город уже сообщено. Он не скрывался 

на станции, а его уговорили остаться в помощь. 

 14). Надзиратель Афанасий Ермолин: что, будучи свободен от 

службы, и имея при себе оружие, находился в надзирательском 

помещении. Когда он услышал шум на дворе, вышел на двор и не заметил, 

как сразу был отрезан арестантами от надзирательского помещения, но 

имел намерение примкнуть к надзирателям, бывшим в надзирательском 

помещении. Хотел с другого хода зайти, но тут он встретил арестанта 

Коновалова, который выстрелил в него, и ему оставалось только бежать в 

лес, откуда он и вышел к берегу сухого моря, где он заметил на берегу 

около 6 баркасов. В один из них он вскочил, и стал просить сидящую в нём 

женщину отвезти его на почту. 

 В это время к нему подбежал надзиратель Александр Мезенцев. 

Каким образом он попал сюда, ему неизвестно. Намерения скрыться у него 

не было. О происшествии на острове им немедленно было сообщено 

начальнику почтово-телеграфного отделения, а также милиционеру. 

 15). Надзиратель Александр Мезенцев: что он, не будучи в наряде 

находился в надзирательном помещении, имея при себе револьвер, вышел 

из помещения, то сразу увидел себя окружённым арестантами, побежал в 

лес, и вышел к сухому морю. Дальнейшее показывает, что показал и 

надзиратель Ермолин. Револьвер был им при бегстве утерян и подобран 

другими надзирателями. 

 Из настоящего видно, что Помощник Начальника тюрьмы Воюшин 

виновен в нераспорядительности и в не принятии меры к преследованию 

бежавших арестантов. А надзиратели-милиционеры виновны в не сознании 

в исполнении своего служебного долга – такую характеристику 

случившемуся дал Начальник Тюремного Отделения Архангельской 

губернской тюрьмы. 

 Утром 17 сентября, наряд из 20 солдат Особой Роты Военной 

Милиции, под руководством начальника тюремного отделения 

отправились в пос. Новая Лапоминка, что находился на материке, в 11 

километрах южнее острова Мудьюг, там по слухам находились бежавшие 

узники. И действительно в районе Лапоминки, 17 утром, находящимися 

там солдатами Архангельского запасного полка, под командованием 

офицера Устимовича, был задержан один из бежавших заключённых. В 
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этот же день, вечером, по приговору Особого Военного Суда, на острове 

был приведён в исполнение смертный приговор, над тринадцатью 

задержанными заключёнными, они были расстреляны. 

 В октябре-ноябре месяце, в Пинежском районе было задержано ещё 

семеро беглецов. Одни из них были убиты при задержании, другие 

переданы особому Военному Суду и впоследствии расстреляны. Беглецы, 

оставшиеся не пойманными, добрались до регулярных частей Красной 

Армии, и продолжили дальше бороться с интервентами, до полного их 

изгнания с Русского Севера. 

 

 Рассказав о жертвах Гражданской войны со стороны красных, нельзя 

не вспомнить и о жертвах со стороны белой армии. 

 «Белогвардейская рать святая» – такой образной метафорой, описала 

суть Белого движения в Гражданской войне, поэтесса Марина Цветаева. 

Этот образ подчёркивал возвышенность антибольшевистской борьбы и 

лежал у истоков одного из эмигpантских мифов о Белом движении, 

утверждавшем, что белые сражались за «веру», за «правду», за поруганную 

«честь» родины. Большевики, как и большинство последующих историков, 

не признавали за белыми какой-либо поэтики и полагали, что последними 

двигало прагматичное желание вернуть себе бывшие привилегии, 

отобранное имущество и восстановить непопулярный царский режим. 

 Рассматривая Белое движение одновременно но «сверху» и «снизу», 

видно, что российская «контрреволюция» подтвердила многие из 

результатов революции. Кроме того, не являясь уделом лишь 

политических элит, Белое движение встречало сочувствие и содействие 

простого населения, нередко становившегося добровольным участником 

белой борьбы. Наконец, белые часто демонстрировали политическую 

гибкость и прагматизм, приспосабливаясь к местным условиям своего 

существования.[17] 

 После падения Советского Союза, которое открыло доступ к 

советским архивам и вызвало новую волну интереса к историческим 

альтернативам коммунистическому режиму. Белое движение стало 

популярной темой в историографии.[18] 

 История и судьба «Белой Онеги» нигде не описана… 

 1 августа 1918 года её освободил от большевиков английский десант 

под руководством полковника К. Торнхилла. За службу России он был 

удостоен нескольких русских орденов. В июле 1919 года Онега вновь стала 

«советской». 

 «Дела», которые там творил Особотдел 6-й Красной Армии, види мо, 

обеспокоили даже РВС в Москве. 

 Начальник Особотдела И.А. Воронцов 3 августа 1919 года запра 

шивал телеграммой из Вологды Председателя Особотдела ВЧК Кедрова: 

 «Приказ РВС Республики от 15.07.19 о недопущении расстрелов 

пленных… Как быть?»[19] 
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 Среди немногочисленных книг, рассказывающих об участниках 

белого движения, в частности об уроженцах и жителях Онеги и Онежского 

уезда, особое внимание привлекают произведения архангельского 

журналиста и историка Юрия Всеволодовича Дойкова. В них на основе 

документальных материалов, представлено множество имён, имеющих 

связь с нашим городом и уездом, некоторые их них довольно хорошо 

известны в истории нашего города и уезда. Большинство из них были 

арестованы уже после освобождения Севера от интервентов. 

 

БАШМАКОВ Константин Константинович 

 Родился ок. 1863 г. в Онеге. Потомственный почётный гражданин. 

Окончил шкиперские курсы. До Первой Мировой войны – заведующий 

лесным заводом. До февраля 1917 г. – собственная торговля. Имел в Онеге 

два дома. Член партии Народной свободы 1905-1917. В 1919 г. в его доме 

располагался штаб 5-го Северного полка. По поручению командира полка 

Михеева, вместе с Лапиным Я.Н., взялся за организацию Национального 

ополчения. 

 Из доноса «разведчика-конспиратора» в «секретно-оперативный 

отдел» АГЧК: «Башмаков – онежский лесопромышленник. По его 

инициативе английскими крейсерами сожжена Онега. Из буржуазных 

домов ни один не пострадал. Кто-то был на крейсерах и указывал цель. 

Башмаков сформировал белый отряд». 

 17 июля 1918 г., Башмаков К.К. был арестован: «За выражение 

сочувствия к англо-французам. Непризнание собственной власти. Тайной 

и явной борьбе с нею». Был выслан из Онеги и отправлен в Губчека. Был 

освобождён 2 августа 1918 г. после занятия Архангельска интервентами. 

 В 1920 г. был вновь арестован органами ЧК. 14 декабря 1920 г. на 

заседании Архангельской городской ЧК, принято решение: «Башмакова 

расстрелять». 17 декабря 1920 г., в 17 ½ приговор приведён в 

исполнение.[20] 

 

ЛАПИН Яков Николаевич 

 Родился в 1867 г.р., г. Гродно, умер после 1924 г., в Польше. 

Онежский аптекарь, фармацевт-бактериолог. В 1909-1910 гг. примкнул к 

кадетам. Председатель Онежского уездного комитета партии кадетов, 

председатель многих обществ и союзов города Онеги, председатель его 

Гордумы в 1919-20 гг., организатор антибольшевистских отрядов. 

 22.02.1920 г. арестован. Отправлен в Вологодскую тюрьму. Апрель-

декабрь 1920 г. – в Архангельской тюрьме на ул. Финляндской (ныне ул. 

Попова) освобождён на основании договора с Литвой. Жил в Польше 

(Любава-Поморже). 

 В 1924 году прислал С.П. Мельгунову
113

 свои воспоминания. 

                                                 
113

 Мельгунов Сергей Петрович, Русский историк и политический деятель, участник 

антибольшевистской борьбы после Октябрьской революции. 
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 Из воспоминаний Лапина узнаём о первом протесте первых 

политзаключённых в Архангельских тюрьмах, о том, что онежские деятели 

Н.И. Стратилатов, М.И. Пахомов были расстреляны на Архангельских 

Мхах…[21] 

 

 «17 декабря 1920 года 24 человека из общих камер были выведены 

днём в камеру подвального этажа. Среди них было много интеллигентных: 

судья Стратилатов, уездный городской голова Пахомов, два заводских 

управляющих, учитель и другие. Поняв, зачем их изолировали, они быстро 

сговорились добровольно из камеры не выходить. Заметив приготовления 

ночные к выводу, они моментально устроили баррикаду из нар, кроватей, 

стола и прочей утвари камерной. На предложение «выходить» они начали 

кричать, ругаться, рвать своё платье и бельё, чтобы превратить их в 

негодность, стучаться головой об стену и проч. Тогда стянули до 4000 

красноармейцев разного рода оружия во главе с Чекой, окружили тюрьму 

со всех сторон и стали силой выпроваживать и вбрасывать на автомобили 

отчаянно сопротивлявшихся арестованных. Некоторых прикололи 

штыками на месте... Спустя полчаса «со мхов» ясно доносились 

залпы…»..[22] 

 

СТРАТИЛАТОВ Николай Иванович 

 Родился в 1879(1882) г., в с. Пошехонское, Пошехонский уезд, 

Ярославской губернии. Арестован 20.10.1920 г. – расстрелян 06.11.1920 г. 

До ареста – секретарь отдела юстиции при Архгубисполкоме. Проживал: 

ул. Свободы, д. 27, кв. 5. С 1914 г. – мировой судья в Емецке. Монархист. 

Жена. Сын – 3 года. Дочь – 2 года. При белых – председатель съезда 

волостных судей. Председатель Следственной комиссии. Участник 

уездного Крестьянского съезда (10.08.1918). С 1917 г. – мировой, 

административный судья в Онеге. Окончил духовную семинарию и 

Ярославский юридический лицей. Был учителем. Сидел в царской тюрьме. 

Типичный русский интеллигент…[23] 

 

ПАХОМОВ Моисей Иванович 

 Родился в 1869 г., в г. Онега. Заведующий Онежским городским 

отделом здравоохранения.
114

 Арестован 9 октября 1920 г. Приговорен: По 

постановлению Архангельской губЧК, обв.: за «контрреволюционную 

деятельность». Приговор: ВМН. Расстрелян 3 ноября
115

 1920 г. 

Реабилитирован 14 мая 1992 г.[24] 

 

                                                 
114

 Онежский городской староста (городской голова) с 1908 по 1916 гг. [Памятные 

книжки Архангельской губернии за 1908-1916 гг.] 
115

 По материалам Ю.В. Дойкова, расстрелян 6 ноября 1920 г. в 5 ½ утра. [Ю.В. Дойков. 

Памятная книжка. Красный террор в Советской Арктике 1920-1923. (документальные 

материалы). Архангельск, 2011. С.114.] 
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МАХНОВ Матвей Яковлевич 

 Происходил из крестьян д. Малая Фехтальма
116

 Прилуцкой волости 

Онежского уезда. Всю Первую Мировую войну был на фронте. В августе 

1918 г. организовал и возглавил Онежский добровольческий отряд. 

Кавалер Георгиевского креста 4-й степени. Большевики оценили его 

голову в 25 тыс. рублей. Погиб 21 июля 1919 г. близ деревни Кернежка. 

Было ему 35 лет.
117

 В Мичигане хранится фото: Россия. Северный фронт. 

Деревня Клещёво, 1919 год.[25] 

 

 
 

В центре – капитан Махнов. Рядом – американские лейтенанты: 
Эдмунд Коллинз и Говард Пеллегрем. 

 

ПОРОШИН Яков Михайлович 

 Родился в 1881 г. в с. Клещёво Онежского уезда Архангельской 

губернии. По данным «Первой всеобщей переписи населения Российской 

империи 1897 г.», отец Порошин Михаил Филиппович 1839 г.р., основное 

занятие – управляющий лесопильного завода, имел 9 детей. Все 

грамотные, обучались в сельском училище, в основном – 

лесопромышленники или служащие при лесопромышленнике. 

 Был женат на Порошиной Евдокии Васильевне, имел троих детей 

(1912, 1916, 1918 г.р.) 

 По призыву 1909 года служил в Лейб-Гвардии сапёрном батальоне. 

До войны 1914 года служил на лесозаводе Алтциуса. В германскую войну 

служил в г. Луге в чине младшего унтер-офицера до 12 декабря 1917 г. 

                                                 
116

 В начале XX века д. Трофимовская. 
117

 По исповедным книгам Прилуцкого прихода за 1910 г., среди прихожан Прилуцкой 

церкви значится, житель д. Трофимовская, Махнов Матвей Яковлевич 33 лет. ГААО. 

Ф.104. Оп.1. Д.1256. Л.53. 
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 В период пребывания 

белогвардейских войск в селе Клещёво, 

Порошин Я.М. выбран общим собранием 

сельчан комендантом села, а после 

прихода красных в 1919 году по доносу 

был первый раз арестован и отправлен в 

Вологодскую ГубЧК. По решению 

Ревтрибунала 6-й армии освобождён за 

недостаточностью доказательств в 

обвинении. Решения по делу нет. 

 Непродолжительное время работал 

делопроизводителем в военкомате 

Прилукской волости, однако по 

очередному доносу «красноармейцев и 

потерпевших семейств», вновь арестован 

07.04.1920 г. 

 

 

 
Порошин Я.М. с женой и старшей дочкой. 1914 г. 

 

Архангельский Губисправдом, лагерь принудительных работ, 
следствие. 

 

 Обвинение от 26.08.1920 г., составленное п/уполномоченного 

секретно-оперативного отдела Архангельского ГубЧК в 

контрреволюционной деятельности. 

 Протокол заседания Архангельского ГубЧК от 13.09.1920 г. 

«Порошина Я.М. расстрелять». 

 «Президиум Архгубчека предлагает Вам привести в исполнение 

приговор над нижепоименованными гражданами, согласно постановления 

Коллегии от 13 сентября 1920 г., 

... 

11. Порошин Яков Михайлович 

... 

АКТ 
 

 16 сентября в ½ 6 часов утра приговор над обозначенными на 

обороте сего гражданами приведён в исполнение 

… 

 

 Все вышеизложенное написано на основании копий документов, 

полученных по запросу из Архангельского УФСБ Дела №246 Порошина 

Я.М. Реабилитирован по первому делу в 1992 г., по второму в 2005 г.[26] 
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ОДСПИ – Отдел документов социально-политической истории 
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Рукописи не горят 

 
 

 

Много материалов, собранных онежскими краеведами в 1960-70-е 

годы, по-видимому, так и остались не опубликованными. Не было у них 

возможности напечатать их в каком-либо печатном издании. Вот и 

остались они лежать в архивах, ждать своего времени. Предлагаемая 

ниже рукопись принадлежит Дмитрию Варламовичу БАЖЕНОВУ, 

неутомимому краеведу, который много работал над изучением 

материалов по гражданской войне в Онежском уезде, по истории 

онежского комсомола. И если бы эта рукопись нашла своего читателя 

раньше, возможно можно было бы точно установить фамилии 

персонажей, и точное место действия, описанного в публикации. (Прим. 

редакторов) 

 

С ОНЕГИ НАПИШУ 
 

Во дворе завода рабочие проходят обучение. Слышны команды: 

«Кругом», «Налево», «Шагом марш». Вон там бойцам показывают, как 

передвигаться по-пластунски, бросают гранаты. Среди обучающихся 

выделяется один, в шинели, подтянут, видать из бывших офицеров, но 

рабочие приветствуют его весело, отдельные даже здороваются за руку. 

Вот он подходит к группе рабочих рассказывает, как нужно бросать 

гранату, быстро подниматься, делать перебежку, заставляет исполнить по 

несколько раз, показывает сам. В перекур, рабочие подходят к нему, 

начинается беседа. 

– Вы с сегодняшнего дня бойцы отряда Красной Армии. Обстановка 

требует за несколько дней обучать Вас военному делу. Помните, 

обученный солдат сумеет воевать меньшей силой, перед нами сильный 

враг, хорошо обучен. Поэтому, надо заниматься настойчиво и серьёзно. 

Подбегает рассыльный: «Товарищ Антон! Вас вызывает комиссар». 

Войдя в комнату, комиссар спросил: – Читал? Интервенты высадились в 

Мурманске, продвигаются дальше, захватили Кемь, Онегу, бои идут на 

подступах к Архангельску. 

– На Северный фронт направляются Красногвардейские рабочие 

отряды. Вы направляетесь на Онежское направление. Вы строевой 

командир, но поручается Вам другая работа, для Вас новая трудная, 

надеемся, что как член партии, сумеете оправдать доверие. Большевики 

трудностей не боятся. Выезжайте немедленно, – крепко пожал руку. 

У военных сборы недолгие, а тем более у холостяков, но Антон, что 

бы ни делал, перед ним вставал вопрос за вопросом: «Что за Онега? Как 

добраться? Дорог нет, а каковы люди, с которыми вместе придётся вести 
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работу. Смогу ли войти в доверие, увлечь на опасную работу, хватит ли 

выдержки, спокойствия у самого? Это не взвод или рота, поднял, сам 

впереди и повёл в атаку». 

Август как он хорош бывает на севере, лес чуть-чуть начинает 

принимать оранжево-золотистую окраску. Рябина красными гроздьями 

свисает на ветках, в лесу пахнет грибами, много ягод, а кругом лес, лес. 

Прошёл более 20 верст, дорога плохая, с горы на гору, а прошёл 

незаметно, даже не почувствовал усталости. Перед деревней повстречался 

с крестьянином лет пятидесяти, среднего роста, коренаст, в бороде 

появляется седина, взгляд суровый, поздоровался сухо, На вопросы 

отвечает неохотно и коротко – да, нет. Антон интересуется, как добраться 

до Турчасова. Попутчик как будто стремится отстать от спутника, его 

смущает хорошая шинель и стройная выправка офицера. 

Антон настойчиво вызывает на разговор, и когда показал 

предписание, что он командир Красной Армии, имеет право пользоваться 

лошадью для передвижения, крестьянин немного разговорился. Оказалось, 

что летом после подавления контрреволюционного восстания в Ярославле 

много офицеров бежало в Кемь к интервентам, брали лодки ехали на них 

вниз по Онеге, потом приказывали их задерживать. «Не сегодня-завтра 

поплывёт плот, и Вас, вероятно, возьмут, военные повезут какой-то груз». 

Впереди показался просвет, крестьянин сказал: «Вот и пришли». На 

пригорке появилась деревня. Недалеко от неё заблистала река. Крестьянин 

назвался Фомой и пригласил в дом: «Хозяйка поджидает меня, самовар 

наверно на столе, выпьешь чайку, подзакусишь и в путь-дорогу». 

Когда вошли в дом Фома сказал: «Наталья принимай гостей, надо 

быстренько дать подзакусить, стакан молока, дело военное и в дорогу. 

Плот кто поведёт, Егор? Не говорил когда поплывут?» Тут же пояснил: 

«Лоцманом на плоту будет Егор, Натальи родной брат». Хозяева оказались 

гостеприимные, на столе появились жареные белые грибы, отварная 

молодая картошка, нарезанные куски хлеба, крынки с молоком и 

простоквашей. Наталья, положив руки на грудь, наклонилась, сказала: «Не 

обессудьте, покушайте чем бог послал». Фома, садясь за стол, 

перекрестился, сказал: «Подкрепляйся без стеснений, сам солдатом был, 

знаю службу. Только хлеб у нас не буханки, а житники называются». 

Пояснил, так называются, потому что пекут из житной муки, но есть 

можно. Кулаки и торговцы припрятали хлеб, пришлось отбирать, давать 

солдатам. 

Коротко рассказал обстановку. Настроение у населения тревожное. 

Знают, Англо-Американские войска уже двигаются по железной дороге, 

подошли к Обозерской. Заняли Онегу подходили к Чекуеву. В Савинской 

волости и Онеге организовались Красные партизанские отряды. Многие 

вступили добровольцами в Красную Армию. «Потребуется, – и мы 

возьмём винтовки в руки, стрелять не разучились и все дорожки знаем». 
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Потом поинтересовался, как в городах живут рабочие, и, как будто 

подводя итог услышанному, сказал. 

– За пятьдесят лет жизни более тридцати прожил в бурлаках 

(отходничестве) и в солдатчине повидал всякого, но больше горького, 

пососали кровушки буржуи. Отходника всякий понукал, мы были 

бесправные, нас нанимал подрядчик, уводил в город и часто перепродавал 

какому либо хозяину, тот дело имел не с нами, а с подрядчиком, поэтому 

были мы как рабочий скот. Но всё же, кое-что и мы узнавали, приносили в 

деревню, поэтому не случайно все наши крестьяне приняли Ленинские 

декреты. В наших местах немного найдется продажных душ, хотя они 

могут быть, так как отходников немало устраивались десятниками, 

приказчиками, разными служаками-лакеями хозяев. Из Онежан были и 

крупные хозяева миллионеры: Попов из Городка, Можайцев из Прилук, им 

не нравятся Советы исподтишка ждут белых и белый хлеб. 

– Я, – сказал Фома, – в 1905 году получил волчий паспорт. Скажу 

прямо наш народ верный, смелый только с ним надо быть прямым, не 

вилять хвостом. 

Когда ели картошку, грибы, Наталья сидела на скамейке, положив 

руки под передник, внимательно слушала рассказ мужа и всматривалась в 

гостя. Видит, что гость смотрит во что бы налить молока, поднялась, 

подвинула крынки с молоком, простоквашей сказала: «У нас ложкой 

хлебают из крынки не стесняйтесь родненький. Вы молодой, надо есть 

хорошо. Коровушка у нас своя, молока хватит, а чаем напоим своим из 

трав, а сахару нет». 

Антон развязал вещевой мешок достал кусочек прессованного чаю, и 

несколько кусочков сахара, полученного на продпункте и положил на стол, 

но хозяйка тут же обратно положила в мешок, завязала его: «Что ты, что 

ты, мы дома и уже привыкли, а тебе возможно в дороге придется съесть 

кусок хлеба, хоть запьёшь чаем, а хлеб у тебя где?». Антон растерялся, 

покраснел, хозяйка догадалась, отрезала половину житника и положила в 

мешок. Когда гость собрался уходить, поблагодарил гостеприимных 

хозяев, достал деньги хотел рассчитаться, хозяйка замахала руками. 

Хозяин свёл брови, взглянув на гостя, и сказал: «Наш северный обычай 

принять гостя, накормить чем есть останется доволен. Вы предложили 

деньги. Этим обидели нас, выходит, что чем-то недовольны. Ну, мы 

прощаем, Вы не знали, если будете в наших краях, заходите к нам, мы 

всегда рады хорошему гостю». 

Вот этот первый урок преподан Фомой, нужно основательно 

продумать, осмыслить, более основательно узнать местные обычаи, как 

подходить к людям. Северные люди, как понял, не любят слабых и тех, кто 

хитрит, заигрывая, любят сильных, прямых открытых. Более лучше узнать 

об отходничестве, об их тяжёлых условиях жизни. Тяжёлые условия 

закаляли их, воспитывали в них ненависть к хозяевам (капиталистам). 

Среди мужского населения 90% с молодых лет до старости бродили по 
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широкому свету, как выразился Фома, искали заработка и лучшей жизни, 

но находили одно – гнёт. 

Река Онега в полдень нагретая солнцем кажется спокойной, тихой, а 

присмотришься на берегах много камней, то там, то тут из-под камней 

быстрина, а если смотреть вниз по течению, кажется, река уходит в ущелье 

высокоподнятых гор. Уклон реки заметен простым глазом, там значит 

пороги, о которых много говорят. Что же посмотрим. 

Река. На воде покачивается плот, сделан из добротных брёвен, по 

бокам потеси (вёсла обтесаны из брёвен). На берегу группа 

красногвардейцев с винтовками и красными бантами на груди, крестьянин 

невысокого роста, плотного телосложения с тёмно русой бородкой 

неторопливо вразвалочку прохаживается около плота. Антон 

догадывается, что это лоцман Егор, брат Натальи. Он поведёт плот. 

Немного в стороне стоят четыре девушки в цветных платьях, длинные 

косы свисают с плеч, тихо переговариваются, посматривают на 

красногвардейцев. 

Егор подошёл к красногвардейцам, отрывисто, точно отдаёт 

команду, сказал: «Грузить в первую очередь будем это». Указал на кучу 

ящиков: «Кладите сюда». Красногвардейцы, сложив винтовки в козлы, 

начали таскать ящики. Погрузка окончена. Егор ещё раз внимательно 

осмотрел как проведена укладка груза, обращаясь к девушкам, сказал: 

«Анка с Натальей станут на правую потесь. Клаша с Ольгой на левую, Вы, 

товарищи, располагайтесь так, чтобы в порогах могли быть потесью» 

(Быть потесью, значит грести). Опробовал потесь, как будто, о чём-то 

задумался, встряхнув головой, сказал: «Много грузов сплавил в порогах, а 

такой довелось впервые. Будьте внимательны, команду выполнять 

незамедлительно. В порогах может быть туман. Ну, с Богом. 

Отправились». 

Плот плавно отошёл от берега, вода подхватила его, понесла вниз по 

течению все быстрее, быстрее и быстрее. 

На берегах всё больше крупных камней, слева видно небольшой 

перекат, вода как в закипевшем котле, просачивается между камней, по 

берегам с той и другой стороны вырастают горы высотой в несколько 

десятков метров. 

Впереди показался белый склон горы, на другой стороне красный – 

невозможно оторвать глаз. Егор крикнул: «Это белая глина, а там – 

красная. Крестьяне белую глину используют вместо мела, на побелку 

печей». Уже слышен шум порога. Егор что-то кричит. Девушки берутся за 

потеси, на помощь подходят солдаты. Впереди видно как кипит вода, 

перекатываются волны. 

Порог: первая волна подбросила плот, вторая с силой набрасывается, 

точно хочет разбить его, затопить, потом вырывается наверх, идёт по 

плоту, ищет, что можно сорвать, унести. Лоцман с напряжением, как будто 

готовится к прыжку, внимательно всматривается вперёд. Спокойно, но 
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чётко подает одну команду за другой: «Ударь правой. Ударь левой. Нажми 

крепче». А сам как молодой действует кормовой потесью. 

Плот сильно тряхнуло, все оказались под водой. Казалось, что сейчас 

ударит о скалу и разлетится в щепки. Но лоцман уловил момент, девушки с 

полуслова поняли команду, что есть силы стали бить потесями. Плот в 

каком-то метре проскочил мимо скалы и миновал первый порог, заметно 

как спала напряжённость лоцмана, он глубоко вздохнул, точно со своих 

плеч сбросил тяжёлую ношу. Глаза засветились, улыбнулся с хитринкой, 

посмотрел на девушек: «Они у нас боевые, в порогах не заменимые бойцы, 

с полуслова понимают команду, с ними всегда плыву спокойно. А вы 

будете в их подчинении. Они будут командовать вами – равноправие». – 

Заговорил спокойно: «Первый удар выдержал хорошо», и тут же, 

обращаясь к служивым: «Закурим, что приуныли. Смотрите, девушки 

зарятся на Вас». Наступило оживление, пошли разговоры, девушки 

запосмеивались. 

Только зорко всматривался вперёд Егор, редко перебрасывался 

словами, всё его внимание было приковано к реке. Онега – река капризная 

как барышня, подчиняется тому, кто крепко её любит и знает её капризы, 

не любит безвольных. 

Вот она какая, Онега! На первый взгляд тихая спокойная плавно 

несущая свои воды и вдруг меняется быстрым ревущим течением, а люди 

тихие на вид мешковатые, преобразуются, в укротителей ревущих порогов, 

а потом становятся задушевными. На этих людей можно положиться, не 

струсят, не подведут, найдут любой выход из трудного положения. 

Пороги пройдены – прощания с лоцманом и девушками. Егор 

расчесал свою бороду, расправил плечи, как будто собрался кому-то 

представиться, улыбнулся и сказал: «Провезли, кажется, не плохо, не 

поминайте лихом, желаем удачи, будете в наших краях, просим в гости. 

Ну, а теперь с богом в путь дальше течение будет тихое, отмелей много, 

будьте осторожны не посадите плот на мель, а не лишняя будет 

бдительность». Хлопнул себя по бедру, засмеялся: «Вот нашёлся 

начальник, начал учить Вас, уж вы простите старика» – крепко пожал 

руки, твёрдой уверенной походкой зашагал к дороге, девушки пошли за 

ним, несколько раз оглянулись. Плот отошёл от берега, продолжая свой 

путь. 

Штаб размещался в просторном доме, много молодёжи, одетые в 

выцветшие солдатские гимнастерки, поношенные бушлаты, в углу лежат 

ящики с патронами, гранаты. Кто чистит оружие, кто бреется, в 

следующей комнате оживлённый разговор, слышится взрыв смеха. 

– Вам кого? – Спросил человек в тельняшке с револьвером за 

ремнём, и направил в угловую комнату. 

– Прибыл ко времени – сказал уполномоченный, – работы много, в 

работу включайся активнее, обстановку узнаешь сам, знакомить с людьми 

нет времени, На них положиться можно, абсолютное большинство 
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местные надёжные. Любое задание выполнят, пройдут всюду куда надо, 

молодые, немного горячеватые. Ребята молодые весёлые, но не новички, 

многие видавшие виды. В тельняшке, наган за ремнём, почему-то привлёк 

внимание, пользуется среди коллектива каким-то вниманием, уважением, 

часто можно слышать – Расскажи Николай. – Он не отказывался, его 

рассказ часто прерывался взрывом хохота. 

А этот, что в солдатской гимнастёрке – глаза большие, тоже 

любимец весельчак, часто можно видеть с гармошкой в руках. Играл не 

так уж очень хорошо. Но в его игре было что-то притягательное: заиграет, 

ребята подсядут, запоют про Стеньку Разина, про русское раздолье или 

ударят в пляс, как будто не было трудного похода. 

Особое внимание привлёк несколько сутулый немолодой человек с 

внимательным взглядом. Отличался неутомленностью в походах, 

хладнокровностью, умением ориентироваться в любой обстановке. До 

оккупации г. Онеги работал на партийной работе, многое рассказал о 

прошлом г. Онеги и Онежского уезда. 

Заселение на Онеге началось в далёком прошлом. Река Онега была 

притяжением, так как она служила водной магистралью связывающей 

центральную Россию с Белым морем и внешним миром. Через Онежский 

порт шла бойкая торговля с иностранцами. Только в 1766 году побывало 

73 судна, а с 1763 по 1781 года Онежском порту побывало 423 

иностранных судна. 

Много раз иностранные государства предпринимали нападения на 

Русский Север. Организовывали походы и снаряжали скандинавские 

феодалы, Польские паны, немцы и многие другие. 

Особенно крупным опустошением было нападение в 1419 году. В 

летописи Двинской говорилось: «Норвежцы пришли с моря; разорили 

погосты Нёноксу, Онегу. Интервенты разорили Турчасовский посад и 

многие деревни по реке Онеге уничтожены». 

В 1613 году литовцы порушили Устьянскую волость (Онегу), почти 

полностью истребили Село Турчасово, которое нам предстоит оборонять – 

был в то время город Турчасов. У него был Посад, военное поселение 

Городок, Острог (Порма). Но он нашествием тоже был разорён, были 

большие бои у речки Ваинга, у деревни Филипповка (Городок). 

В 1912 году «Архангельские Губернские ведомости» писали о том 

периоде: «Во всём крае по рекам Ваге и Онеге церкви были поруганы, скот 

выбит, деревни выжжены, на Онеге насчитали 3225 трупов замученных 

людей, и не кому было похоронить их». 

Предкам онежан приходилось в тяжёлых условиях отстаивать свою 

родную землю, они выстояли. Отстояли землю. Прошли столетия, и опять 

нашему народу предстоит с оружием в руках защищать свою родную 

землю, опять против иностранцев: Англичан, Американцев. Теперь землю 

будем защищать для себя, не для капиталистов. Мы поднялись на 

священную войну и будем достойны наших предков. Это будет нелегко, 
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наши ребята хорошо это понимают. Они не пожалеют сил для выполнения 

поставленной задачи. На них можно положиться, не подведут. 

А вот те двое, один из местных жителей, вероятно, недавно вернулся 

из Армии видны следы споротых погон, а другой вероятно с Балтики 

закадычные друзья всегда держатся вместе. 

Все эти люди были разные по характерам и жизненным судьбам, но 

были сильны товарищеской спайкой, у многих не хватало опыта, сноровки 

разведчика, восполнялось удалью, отвагой взаимной выручкой. 

Несмотря на тяжёлую обстановку (половина уезда захвачена 

оккупантам, свирепствовал террор, многие революционно настроенные 

крестьяне, семьи красноармейцев арестованы) и бешенную 

контрреволюционную пропаганду ведущуюся кулачеством, 

церковнослужителями и правыми эсерами против Советов, Красной 

Армии, отношение трудового крестьянства, находящихся на 

оккупированной территории, к партизанам разведчикам было хорошее. 

Нередко в трудные минуты они оказывали помощь, прятали в своих домах, 

проводили тайными тропами. А сколько этих смелых людей, как мужчин, 

так и женщин, были преданы молодой Советской власти. Находясь вне 

подозрения, часто появлялись в том или ином пункте, узнавали новости, 

замечали перемены в расположении белых частей. Собранные сведения 

тайными тропами доставляли в пункт, известный только ему одному. 

Партийная организация анализируя обстановку считала, это только начало. 

Обстановка будет осложняться, от коммунистов и разведчиков 

потребуется немало сил и энергии чтобы знать замыслы врага, не только 

знать, нужно проникнуть в его лагерь изнутри, ослаблять его, вносить 

недоверие интервентам, распространять Ленинские декреты. Нельзя 

забывать трудовое крестьянство на оккупированной территории. Наладить 

связь, регулярное распространение в деревнях большевистской 

литературы, газет, листовок, сводок, для этого привлечь надёжных людей. 

 

ШУРА 
 

В 1918 году Шуре шёл семнадцатый год, росла крепкой развитой 

девчонкой, очень любила лыжи, в деревнях в то время девочек редко 

можно было увидеть на лыжах, а Шура могла день кататься, совершать 

переходы на десятки километров. Училась всего три года. Много читала 

книг. Отец гордился этим, когда к ним приходили соседи. Отец заставлял 

Шуру читать книгу, а чаще Евангелие. С приходом революции в деревне 

стало больше газет, и вечером, он чаще стал заставлять читать газеты. 

На вечерах Шура была заводилой среди девчат. Учила девушек 

танцевать Краковяк и другие танцы, которым научилась у политических 

ссыльных, живших в их деревне. На вечеринки часто заходили военные, 

партизаны разведчики, приглашали девушек сплясать Кадриль или танец. 

Шуре было это интересно, и в то же время опасно, если отец или мать 
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узнают, на вечеринку больше не пустят, а тут один предлагает услугу 

проводить. Она резко ответила, Что дорогу хорошо знает, и убежала. Через 

некоторое время, пригласив Шуру сплясать Кадриль, тихонько сказал, Что 

ему обязательно надо с ней переговорить. Шура засмеялась и ответила: 

«Замуж не собираюсь!», и продолжала плясать Кадриль. 

 

ПЕРВОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
 

В один день она увидела свою подружку, и та просила вечером зайти 

к ней, скажет что-то интересное. Когда Шура зашла, увидела, сидит Фёдор 

и ещё какой-то военный, предложили сесть, начали разговор о каких-то 

житейских делах, шутили, смеялись. Шура не заметила, как вышла её 

подружка. Тогда разговор принял другой оборот. Она даже не могла 

понять, серьёзно или шутят. Растерялась, не помнит, что она ответила, 

запомнила одно: завтра пообещала сходить в деревню, там жила её тётя, 

передать кому-то небольшой подарок. Вернувшись домой, Шура сказала 

отцу, что тётя наказывала придти к ней. Отец идти не мог, белые могли его 

забрать, разрешил сходить Шуре. Она только вышла за деревню, подошёл 

Фёдор, просил свёрточек передать перевозчику, сказал: «Если будут 

переезжать другие люди, садись к корме, когда будешь выходить, 

свёрточек незаметно спусти на дно лодки, выходи быстро, не 

оглядывайся». 

Перевоз. У лодки нет никого. С другой стороны подходит молодой 

человек, спрашивает, откуда, куда идёт, как зовут. Из избушки вышел 

перевозчик и ещё двое. Шура быстро заскочила в лодку, села ближе к 

корме, молодой человек сел на другую доску, всё время допытывается, как 

звать, она сказала: «Федорой». Лодка подошла к берегу. Когда молодой 

человек стал подыматься, Шура незаметно спустила свёрток на дно лодки 

быстро вышла и пошла к тёте. Кто он? Чем-то понравился ей. Прошло 

время, она уже забыла о нём, и вторая встреча опять в лодке, одет он был в 

белогвардейскую иностранную форму, на боку кобура. Шура 

забеспокоилась, за ней следят. Заметили, как говорится, засекли. Он 

тихонько подошёл к ней, и как будто с иронией, спросил: «Куда Дорочка 

едет?» По телу пробежали мурашки, под пальто листовки, влопалась. Но 

хорошо, что в лодке сидело несколько человек, один рассказывал какой-то 

интересный случай, все смеялись, и Шура с ними начала смеяться, пришла 

в себя. Как только вышли из лодки, он хотел к ней подойти. Шура быстро 

пошла в сторону дома, в первых кустах спрятала листовки. Легко 

вздохнула. Много ли, 20-30 минут, а сколько нервных переживаний, нет, 

она не сможет дальше выполнять их просьбы, не сможет в период 

опасности вести себя хладнокровно, сделать вид, что она не причём, её не 

касается. Надо прямо открыто сказать, она не подготовлена, может 

подвести их. 
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КТО ОН? 
 

Такие мысли не покидали её. Обстановка становится напряжённой. 

Все говорят, мобилизуют народ на строительство линии обороны. Шура 

получила повестку явиться в Волисполком. Народу много, разбивают по 

участкам, этим делом руководит волостной военный комиссар. Подходит 

военный и спрашивает: «На какой участок Вас назначили?» «Не знаю, 

сейчас скажут», – ответила Шура. «Вы пока не торопитесь. Мне нужно с 

Вами переговорить». Она не испугалась, не то какая-то дерзость пришла к 

ней, ответила: «Говорить мне с Вами нечего!» Отошла в сторону 

наблюдает за ним. «Кто он? Где его видела? Постой, постой, он шёл на 

днях с моей сестрой Аней». Шуру направили на левый берег реки. Здесь 

рыли окопы в полный профиль. Норма на день человеку была три шага в 

длину, глубина 165 сантиметров. Земля с глиной тяжёлая, вынутую землю 

нужно было хорошо разровнять. Первые дни несколько уставала, думала 

завтра на работу не выйти. Если бы не помощь ребят, девчонкам нормы 

было бы не выполнить. 

 

КЛУБ 
 

Несмотря на тяжёлую работу, подчас все промокшие от осеннего 

дождя, молодёжь стала собираться то в одном, то в другом доме. Среди 

ребят нашлись хорошие организаторы. Пошёл разговор о клубе, 

коммунисты поддержали молодёжь, выделили дом. Коля взялся за 

оборудование, он жил в Петрограде, видал сцену. Через неделю уже была 

первая постановка. Приняли в ней активное участие учителя и пожилое 

население, молодежи в первой постановке участвовало мало, в 

последующих сценой завладела молодёжь. Шура была одной активных, 

она вербовала пожилых на роль попа или кулаков, доставала необходимую 

одежду даже поповскую рясу. Это ей обошлось дорого. Кто-то всё передал 

отцу. Он был зажиточным и сильно верующим говорил: «Царя батюшки не 

стало без него можно жить, а без бога не жить». 

Трудно представить, что творилось в доме когда пришла Шура. 

Отец, мать начали на неё кричать: «Продалась анафеме, богоотступница, в 

тебе сидит сатана». Что это не она, т.е. Шура, всё делает, а сатана, что 

Шура вечно будет в аду гореть в котле со смолой. 

Кончилось тем, что Шура согласилась: пока не будет ходить в клуб, 

участвовать в постановках, когда наступит великий пост, она пойдет в 

церковь, будет говеть, покается во всех грехах, примет причастие. Шура 

сильно обиделась на отца и мать, места не находила, а тут ребята и девчата 

спрашивают, почему не ходит в клуб, хорошо что знали, позавчера 

убирали камень он упал ей на ногу, сказала нога сильно болит. Вечером 

Шура взяла вёдра, пошла на речку. Тихо, мороз немного сковал верхний 

слой земли. Идти легко. На душе тяжело привыкла быть среди молодежи, а 
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тут как монашка, захотелось попрыгать как в детстве, поставила ведра, 

слышит голоса. Военный подхватил Аню под руку, идут вдоль берега, что-

то рассказывает. Аня не узнаваемая, восторженно часто улыбается. 

«Как хорошо им», – подумала Шура: взяла ведра и пошла домой. 

 

ВОЛКОВ 
 

На следующий день вместо работы на окопах Шуру направили 

рассыльной в волисполком. Там с утра до вечера как в улье движение, 

шум, гам. Военный что-то требует от председателя, доказывает. Звонят по 

телефону, что приходила белая разведка забрала каких-то людей. Пришёл 

волостной военком бывший моряк В. Волков. Плотный, среднего роста, 

энергичный, вероятно немного нервный, спокойно не может сидеть, 

вскакивает, проходит по комнате, а руки не знает куда положить, то за 

спину, то в карманы, доказывая, обязательно жестикулирует руками, 

говорит о завершении оборонных работ, о направлении обоза за 

боеприпасами, потом спокойная беседа о проведении собраний по 

деревням, кому где выступать. 

 

АНТОН 
 

Вошёл военный. Переговорив с председателем волисполкома, 

пригласил Шуру зайти в другую комнату, предложил сесть, достаёт какие-

то бумаги, сам внимательно смотрит на неё. Положив бумаги обратно, 

встал. Закурил. Всё не спеша. Шура внимательно смотрит за его 

поведением, думает наверно, что-то хочет передать Ане и стесняется её. 

Начал тихо, спокойно: «Знаю, неплохо справились с передачами». 

«Что он пытает?» Шура решительно повернулась к нему, сказала: 

«Говорите о деле, никаких передач никому не передавала и Вас вижу 

первый раз». Это понравилось Антону. Сказал: «Передачи не мои, наши, 

твои и мои, всего Советского народа. За это спасибо. А теперь будем 

знакомы – меня зовут Антон – продолжал, – Правильно сумели взять себя 

в руки, когда в лодке подсел военный. Решительное независимое 

поведение показала, когда пошла домой не оглянулась, на душе наверно 

кошки скребли, могла сорваться, пуститься бежать, что есть силы». Это 

вызвало на откровенный разговор. Шура рассказала: остальные листовки 

спрятала в кустах, испугалась, не может больше выполнять поручений, не 

подготовлена, провалится, погубит всё дело. А также рассказала об 

обещании, данном родителям. 

Антон ответил: «Насчет Вашего обещания родителям, пожалуй, не 

плохо, сходить к попу, покаяться, родители лучше будут относиться, 

больше доверять, в случае чего могут подумать. Разве могла быть с 

большевиками, в каждое воскресенье в церковь ходит, соблюдает 
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церковные обряды. Вот только меньше придётся в клуб ходить, не так 

приятно, но поймёте сами». 

 

К ТАТЬЯНЕ ИВАНОВНЕ 

 

В конце разговора он попросил Шуру: «Если можно (в последующем 

это, если можно, понимала как задание), сходить в деревню, где стояли 

белые. Зайти к Татьяне Ивановне дом её не далеко от лавки Митусова (так 

тогда называли магазин). Она живет с дочерью Нюшей. Раньше Вы были в 

деревнях находящихся между линиями, а теперь придётся идти где 

находятся интервенты и белые, подумайте». 

Татьяна Ивановна приняла хорошо, сказала, что передать Антону, 

полученный сверток вынесла, спрятала, вернулась, посмотрела 

внимательно, сделала замечание: «Почему ходишь с пустыми руками», – 

принесла корзинку и положила в неё клубок прядева, иголки веретено. 

 

КОРЗИНКА 
 

Корзинка выручила Шуру, когда пошла к Татьяне Ивановне зашла в 

волисполком, взяла несколько листовок, там было их много, положила в 

карман пальто и забыла. Возвращаясь домой встретила офицера, он 

заходил к Татьяне Ивановне, назвался Сашей Поповым из Тамбова, он, 

вероятно, ухаживал за Нюшей, спросил Шуру, почему это она одна пошла 

под вечер. Она не растерялась, приняла весёлый вид, начала смеяться: 

«Если считаете опасным, то неплохо проводить барышню», – и тихонько 

толкнула рукой. Офицер шутки не принял. Шура выдернула у него 

перчатку, сказала, не отдам, он предложил вернуться обратно, взялся за 

корзину, Шура повернула её вылетел клубок, веретено, иголки. Начали 

искать. В этот момент Шура вынула листовки и положила их под камень. 

Офицер осмотрел корзинку и отпустил, сказал: «Спешите, скоро пойдёт 

патруль, может забрать». Всё это она рассказала Антону. Находчивость 

одобрил, а действия с листовками не одобрил, а даже осудил, как следует 

поругал, зачем было брать, подвергать себя опасности: «В Вашу 

обязанность не входило распространение листовок». 

 

НЕУЖЕЛИ 
 

Зима. Шура всё реже приходит в клуб. Потанцует немного и домой, а 

сама всё будто кого-то поджидает. Кого-то нет. Неужели, в самом деле, 

полюбила его. Нет. Нельзя. Отец, мать узнают, из дому не выпустят. Давно 

его не видела, где он? Не надо думать, забыть навсегда. Он парень 

хороший, весёлый, храбрый. Рассказывал, дома остались мать, сёстры. Он 

был недалеко от родного дома, хотел зайти взглянуть на них, но не было 

возможности. О себе: служил во флоте, корабль «Ласточка», познакомился 
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с большевиками, за год до революции вынужден бежать, товарищи 

достали одежду, паспорт, скитался больше года в Харькове, работая у 

учителя на огороде. На Полтавщине у мельника, в Касторной косил хлеб. К 

осени добрался до дому. Когда пришли белые, ушёл в партизаны. Сколько 

дней его не видела? Долго не даёт весточки, всё ли хорошо? Почему опять 

думаю о нём, быстрее в постель, уснуть, забыться. Утром надо помогать 

матери по хозяйству. 

 

НОВАЯ ЧАСТЬ 
 

В последнее время Шура была занята по дому, отец большее время 

находился в транспорте. В клубе приходилось быть редко. Местная 

молодёжь, находившаяся в Красной Армии, куда-то переезжает. На смену 

приходит новая воинская часть, видно долгое время участвовавшая в боях, 

полушубки, шинели обожжены, порваны, у отдельных бойцов видны 

бинты на голове, руках. Настроение бодрое, приподнятое, можно слышать: 

«Неплохо всыпали белякам, будут помнить наш полк». 

 

БОИ 
 

В одно утро мать будит Шуру – белые начали наступление. С утра 

идёт бой, заняли несколько деревень, подошли к линии обороны, – 

рассказывают раненые красноармейцы, которых увозят в тыл в лазарет 

(так тогда называли госпиталь). 

Шура, поднявшаяся с постели, услышала ружейную, пулемётную 

стрельбу. Ударила артиллерия, в окнах задрожали стёкла. Бои идут 

несколько дней, морозы 40 градусов ниже нуля. Прибывший полк упорно 

держит оборону, отбивает яростные атаки хорошо одетых и вооруженных, 

сыто накормленных белых наймитов. Из местных коммунистов волости 

создан партизанский отряд, возглавил его волостной комиссар Волков. 

Радостная весть: Красные перешли в наступление, отбросили 

хвалённые белые отряды более чем на 20 километров. 

 

ЕСЛИ МОЖНО 
 

Антон увидев Шуру, сказал: «Если можно, съездите до перевозчика, 

а потом к Татьяне Ивановне». Деревня где жил перевозчик, оказалась 

между передовыми красных и белых, туда пройти легко. А деревня где 

живет Татьяна Ивановна – летом можно легко было пройти лесом, 

берегом, сплошной линии фронта нет, на более опасных местах где может 

появиться противник выставляются посты усиленные пулемётами, вокруг 

деревни ходит патруль. Теперь зима, идти на лыжах обнаружат след, тогда 

всё. Подумав решили взять чунки (санки) положить на них узел жита 

(ячменя) якобы идёт на мельницу (в деревне, где она живёт, мельница 
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водяная, были большие морозы, не работает, а там мельница паровая), а 

куда положить листовки? Решили доску расколоть, положить в середину 

листовки, снова сложить, при обыске не догадаются. Шура вспомнила 

корзинку, которую дала Татьяна Ивановна, положив в неё клубок пряжи, 

иголки, веретено, якобы пока будет ждать очереди на размоле, будет 

вязать. Переночевав ночь в деревне у перевозчика, с утра пошла к Татьяне 

Ивановне. Дорога плохая, ночью выпал снег. Утром ветер, дорогу перемёл. 

На санях пуда два жита, четыре километра шла три часа, выбилась из сил, 

думала вернуться назад, сказать не пропустили. А как твоя совесть, 

трусиха, испугалась чего? Дороги. Устала, раскисла. Нет, закусив губу, 

Шура медленно пошла вперёд. 

Деревня. Появился на дороге солдат, второй – остановили Шуру – 

спрашивают: « Куда идёшь? Не знаешь, что нельзя». Она сделала такой 

вид, не сама пошла – отец послал, велел размолоть зерно. Если нельзя, 

вернётся обратно, только жаль очень устала, села на санки. 

 

ДОПРОС 
 

Солдаты заговорили между собой, один хотел чтобы отпустили её 

обратно, другой отвести в караульное помещение там решат, подошёл к 

Шуре, сказал: «Пошли, там разберутся». Привёл к дому, вышел немолодой 

солдат, видно старшой, спросил откуда, как звать, зачем пришла, смотрит 

на неё, как будто пытается узнать. Шура назвала свое имя, отца, солдат 

сказал, знаю, знаю твоего отца, повёл Шуру в комендатуру (так называли 

штаб белых). Ввели, в комнату вошёл офицер, достал из кобуры наган, 

положил на стол, стал допрашивать Шуру. Обыскали всё, одежду, валенки, 

клубок пряжи распустили, жито пересыпали в другой мешок. Взял 

револьвер в руку, поигрывая им, подошёл к Шуре. Она растерялась, что с 

ней будет. Ноги не подчиняются. Хотела пошевелиться, вся дрожит. 

Офицер спросил. Шура ответить не могла. Потом решила, буду плести 

такую чушь, пусть думают дурочка. Офицер кричит, всяко оскорбляет, 

потом спрашивает солдата: «Глупая что ли?» Солдат ответил: «Она 

перепугалась вся, дрожит, отца её знаю, хозяйство крепкое, набожный сам 

и вся семья». Что сказал офицер солдату, Шура не расслышала. Он взял 

Шуру за руку повёл в другой конец дома, ввёл в комнату, в которой было 

две женщины, мальчик и девочка, сказал: «С ними вместе и пойдешь». 

Арестовали – подумала она. Куда «пойдёшь вместе», ничего не поняла. 

«Кто эти люди? Держись, знала куда шла». Шура несколько раз укусила 

губу, кровь пошла, не больно, помни меньше говорить, больше слушать. 

 

УСТИНЬЯ 
 

Женщина назвалась Устиньей, добродушная как мать ласково 

сказала: «Садись девонька. Как напугалась, лица на тебе нет. 
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Допрашивали, били, смотри у тебя кровь на губах». Шура присела на 

скамейку несмело сказала: «Батько будто не знал, послал меня смолоть 

узел жита, а тут меня забрали, обыскали, угрожали наганом, всяко 

обзывали». 

Устинья рассказывает: «Утром поехала за дровами в лес, забрали, 

тоже обыскали, да же весь хомут перещупали им кажется, что все кто бы 

куда не поехал, все едут к красным». 

Разведка по ночам ходит партизан ищут. Нашла «шпиона» 

рассыльного волисполкома Васю Кузнецова забрали, пятые сутки держат, 

указала на мальчика лет четырнадцати. Говорила много, у Шуры одна 

мысль чунки, сказать одно слово доска расколота посмотрите, а как 

хорошо придумали с доской, а то бы засыпались. «Устинья, что Вы такая 

рассеянная, я Вам говорю, а Вы как глухая, не отвечаете. Матрёна 

сказывает скоро нас отпустят, лошадь без сена стоит. Хорошо Татьяна 

Ивановна ухаживает, мы с девчонками вместе на вечеринки ходили, теперь 

гостимся». 

Шура спросила: «Всех отпустят? И меня? А как мне быть с 

мельницей, отец будет ругаться если не размелю». Устинья засмеялась: 

«Не придется тебе девушка беспокоиться о размоле, твоё жито уже 

скормили лошадям, смотри какие у них тощие лошади, надо пушки 

таскать, зерна нет, у кого было, всё поотбирали». 

 

ДОСКА РАСКОЛОТА, ПОСМОТРИТЕ 
 

Раскрылась дверь, крикнули, собирайтесь, отведут за деревню, 

дотемна доберетесь домой. Шура подошла к Устиньи спросила: «Ваша 

лошадь у Татьяны Ивановны? – когда пойдёте её запрягать возьмите меня, 

я хотя там чунки оставлю». Лошадь запряжена, вышла Татьяна Ивановна. 

Шура подошла, спросила: «У Вас чунки можно оставить?» – Татьяна 

Ивановна улыбнулась, можно Шура добавила: «Доска расколота, 

посмотрите» – села в сани и поехали. 

 

УШЛА К ТЁТЕ 
 

Воскресенье. Шура из церкви шла домой вместе с отцом. Настроение 

у него было хорошее, доволен, что дочь ходила в церковь. 

Воспользовавшись этим, она отпросилась сходить к тёте в соседнюю 

деревню. Отец разрешил: «Если желаешь, можешь ночевать». Шуре 

обязательно нужно увидеть Антона, передать о поездке. Как увидать, где? 

На выручку пришла сестра Аня. Она пришла к сестре рассказала, вчера с 

девчатами договорились идти сегодня в клуб за реку, будет хороший 

вечер, стали звать Шуру. Она отказалась: «Отец разрешил сходить к тёте, 

возможно там ночую». Тихонько спросила Аню: «Папа знает или нет, что 

она встречается с Антоном». Между сёстрами состоялся душевный 
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разговор. Аня сказала: не пойму его, какой-то загадочный, бывает душевно 

добрым, рассказывает о красе своего города, сидела бы и слушала целые 

сутки, бывает другим, нервным, малоразговорчивым, часто курит, в 

каждый раз расставаться жалко, по ночам спать не могу. «Закроешь глаза, 

слышу его голос. Неужели придется расстаться, я тогда не выдержу, умру. 

Встречаемся очень редко, понимаю, обстановка, знаю, придётся 

расстаться, но всё равно его люблю, никогда его не забуду. Он часто 

спрашивает о тебе, чем занимаешься, часто ли приходит охотник». 

Воспользовавшись откровенностью сестры Шура как будто шутя сказала: 

«Передай от меня привет, скажи что ушла к тёте». 

 

УРОК НА БУДУЩЕЕ 
 

Уже час Шура рассказывает Антону о последней поездке, о 

приключениях, которые произошли с ней. О том, что передавали. 

Добровольческий белогвардейский отряд из местных жителей более 40 

человек, на которых белое командование возлагало большие надежды во 

время боёв, вело насильно. Командование не доверяет больше, боятся, что 

перейдут к красным, отвело в тыл, используют на караульных работах, их 

семьи вывозят в глубокий тыл. Белая разведка усилила свою работу, ищут 

агитаторов партизан, распространителей листовок. 

Антон слушая Шуру думал, не зря потрачено время нашей разведки 

результат – командование белых не доверяет больше их добровольцам 

вступать в бой, боятся, винтовки могут стрелять в другую сторону. 

Устинья до дров не доехала плохо или хорошо, сколько в ней 

смелости, находчивости, она бывает добрая и нужная как мать, это спасает 

её от подозрения. Словечко может сказать над которым человек 

задумается: «Всё зерно поотбирали лошадей кормить нечем», а как Шура. 

Хорошо, не скрывает, что временами трусит, и растёт, находит силы как 

выразилась сама «искусала губы в кровь не больно». Мал жизненный 

опыт, плохо узнали её и отца, это улика. Наша недоработка. Урок на 

будущее. Заканчивая беседу, сказал Шуре: «Вы, вероятно, сильно устали, 

сделаем каникулы». 

 

ЧТО СО МНОЙ 
 

Март. Чувствуется приближение весны. Солнце светит теплом, 

появились первая капель. Прошла давно масленица. Отец напомнил Шуре, 

когда она думает идти говеть и к причастию. Это взвинтило её. Она давно 

чувствует какую-то неудовлетворённость, привзятость, подозрения, за ней 

будто следят, избегают, когда подходит к людям, прекращают разговор. 

Клаша прошла мимо кивнула головой, не остановилась, не 

заговорила. Что со мной безделье, нет. Неужели? Другие бывают в клубе, а 

его нет, вчера днём быстро, быстро шёл мимо дома, только на окно 
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взглянул, а сердце будто остановилось дышать трудно. Как только давно 

не вижу, нервничаю. Мать стала замечать, спрашивает: «Что с тобой, 

заболела?» Настаивает идти говеть. Ох, как не хочется, прекрасно знает, 

успокоения не принесет. 

 

БУДЬ ЧТО БУДЕТ 
 

Вечер. В церкви сумерки, поп в чёрном одеянии стоит у левого 

клироса. Шура подходит к нему, становится на колени, он накрывает 

голову, тихо монотонно начинает: «Кайся, раба божья Александра». На 

обычные вопросы она даёт стандартные ответы: «Грешна, батюшка». А 

когда пошли вопросы почему редко ходишь в церковь, почему предалась 

анафеме, она не выдержала, убежала домой совершенно разбитая, больная, 

сейчас в постель, ну если узнает отец, спустит шкуру, выгонит из дому. 

Сошлось можно сказать благополучно, отец пришёл поздно, в кухне 

поднялся шум, слышно кричит, топчет ногами. Мать плачет, говорит, она 

заболела, с ней очень плохо, лежит в постели. Надо вызвать фельдшера. 

Отец утих. Мать вошла в комнату, видит, дочь спит, вышла. Шура не 

спала, не могла спать всю ночь, вскакивала с постели, решилась уйти. 

Куда? Уже стало светло когда она вышла из комнаты, умылась холодной 

водой, решила, пойду к причастию, будь что будет. 

 

ЛЕДОХОД 
 

Весна, быстрое таяние снега, вода выходит из берегов. Начался 

бурный ледоход, словно артиллерия ведёт огонь: в одном месте треснет, в 

другом бухнет, всё кругом трещит, коряжется, как будто неведомая сила 

хочет снести, стереть с лица земли. На берегу много людей, обычай: все 

выходят на берег смотреть ледоход. На льду показалось какое-то строение, 

а дальше второе. Внизу в излучине образовался затор, получилось 

невообразимое, какая берётся сила, набирает гору льда. Ломает всё, что 

попадает. Видно было два строения баня или гумно снятое водой сверху, а 

смотришь, уже торчат отдельные брёвна. 

Вода бросилась в обход, кто был на берегу побежали к деревне на 

более высокое место. Затор прорвало, опять всё заскрежетало, затрещало, 

вода пошла на убыль. Ребята купаются. Слышно крик, кто первый, 

прыгнув, из воды вылетают стрелой. Сколько радости, искупались 

первыми, не струсили, бегут домой, дрожат, губы синие, радостные. 

У молодёжи настроение приподнятое, откуда-то взялась гармошка, 

пошли плясать Кадриль. Николай пригласил Шуру, сказал, вечером будет 

в клубе. Почему долго не приходил, ответил, искал «Дорочку». 
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ОБ ЭТОМ РАНО ДУМАТЬ 
 

Встречи с Николаем стали всё чаще, не видя его долго, Шура 

начинала скучать, грустить. В один вечер, провожая Шуру, сделал намёк 

на предложение. Она сказала об этом думать рано. Родители на свадьбу не 

согласятся, попытки были, отец не дал договорить, заявил: «Ему дочь не 

надоела, чтоб за солдата выдать замуж». 

Весенние полевые работы, потом оборонные – рытьё окопов, 

занимали всё время. Николай появлялся редко, подошёл сенокос, вечером 

увидела Николая, сказал, восстал белый полк, город освобождён. Завтра 

или послезавтра будет дома. Увидит мать, сестёр, какая будет радость. 

Вымоется в бане, мать напечёт, и тут же задумался, а будет ли из чего 

печь. Не ахти как беляки кормили рабочих, полпуда белой муки на месяц и 

всё. 

 

ВЕДУТ 
 

На берегу у перевоза группа людей, пришли посмотреть 

арестованных офицеров. «Ведут» – раздался чей-то голос. Впереди, по 

краям и сзади, красноармейцы с в винтовками, арестованные идут по два 

вряд, руки связаны назад. Впереди полковник с поникшей головой. 

Слышится ропот. Зимой силой хотели пройти, теперь под охраной ведут. 

Заплакала женщина: «Они проклятые моего сына убили, изверги». 

Шура тоже была тут, видит офицера, который допрашивал её, в 

сердце защемило, вспомнив его оскорбления, подойти бы к нему, 

спросить, узнал её и плюнуть ему в собачью морду. Но это теперь ни к 

чему, он и так получит по заслугам. 

 

ДЕНЬ И НОЧЬ 
 

День и ночь под берегом идёт разгрузка пароходов перевозивших 

вооружение, боеприпасы, продовольствие, взятое при перевороте белого 

полка. Кучи ящиков снарядов, патронов, гранат, принимаются энергичные 

меры перевозки, дальше мобилизованы все лошади, грузят в лодки. 

Прошёл слух, белые прорвали оборону на железной дороге. Подошли к 

Плесецкой. Во избежание быть отрезанными, части Красной Армии 

вынуждены отойти вверх по Онеге. 

 

ПОНЯЛА О ЧЁМ РАЗГОВОР 
 

Приехал Николай, взволнованный, рассказывает с переживанием об 

увиденном. Онега наполовину выжжена, белые наёмники действуют 

жестоко, много расстреляно мирного населения, сколько страданий 

принесли населению. Увиденное, в каждом сознательном человеке 
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вызывает ненависть к наймитам. Ответ один: уничтожать как собак до 

полного освобождения. 

Вечер. Пришли Николай и Антон, не проходят в комнату к 

девушкам, сидят на кухне. Пришёл отец, только что приехал с транспорта, 

задержался во дворе, убирал лошадь. За чашкой чая пошёл разговор, отец 

говорит громко, мать плачет. Шура поняла о чём идёт разговор. Отец 

вначале возражал, потом махнул рукой, пусть сама решает, на этом в этот 

вечер переговоры закончились. 

 

СВАДЬБА 
 

Мать зашла в комнату Шуры, громко заплакала, можно было её 

понять, любая мать жалеет свою дочку, а тут отдать замуж за солдата и в 

такую пору. Решили свадьбу играть через две недели. Договорились 

большой свадьбы не делать. Отец и мать были против, говорили, их дочь 

хуже что ли других, не пригласив на свадьбу родных, но потом 

согласились. 

До последнего дня Николай и Шура не говорили родным, свадьбу 

будут делать без венца. Когда отец узнал об их решении, трудно 

представить как он вёл себя, думали он в доме всё переломает и 

приготовленное выбросит. Это предусматривали, в доме были друзья 

Николая, когда он начал шуметь они вошли в комнату, начали 

уговаривать. Видит, дело может принять неприятный оборот, утих, 

смирился. 

 

ОСТАНЕШЬСЯ У ОТЦА 
 

Через две недели после свадьбы Николай ушёл в разведку, вернулся 

через неделю. Расстроенный, нервный, на вопросы Шуры отвечать устал. 

Работа была тяжёлая. Она поняла – Николай знает что-то, но не хочет 

сказать. На другой день приходит с Антоном и говорят, что части Красной 

Армии, вероятно, отойдут дальше, решили тебя оставить у отца. Шуре 

показалось, она не поняла, или просто ослышалась. Изменилось лицо, 

сделалось бледное. Антон спокойно повёл разговор. Уговорить – нет, 

пусть поволнуется, переживёт. Сейчас лучше, чем потом. Дело не из 

лёгких, приказом не возьмёшь. Взвесили все за и против. 

 

ТОЛЬКО ДВОЕ 
 

Антон сказал, что тебя будут знать только двое - Николай и Попов и 

больше никто. Запомни, никто. Кто другой кроме них, это провокация. Это 

твёрдо запомни. 

В крайнем случае, что это значит? Когда безвыходное положение – 

угроза ареста, можешь явиться в два места – примут и отведут куда нужно. 
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Но помни. Живой человек больше приносит пользы, и не кому не нужна 

напрасная смерть. Как вести себя – опыт есть. Идти смело – не 

оглядываться. 

Тщательно запомни всё, что как было, что изменилось, чем вызвано. 

Решение принимать обдуманное, не спешить, стараться войти в доверие к 

белым. Меньше говорить, больше слушать. Определили пункты места 

почты, встречи. Один за четыре километра в ельнике у ручья, другой в 

избушке на речке в восемнадцати километрах. Кроме тебя, Николая и 

Попова никто не должен знать. А кто Попов, узнаешь. Помни твоё 

основное, листовки и почта. В другое дело не влезай, расспросов не делай, 

не наводи на след. 

Антон ушёл, сказал, что зайдёт через два часа. Просил Николая быть 

готовым. Когда они ушли, Шура осталась одна. Стало тяжело и тревожно. 

Всё свалилось, как снег на голову. Остаться в тылу врага. Одно дело 

сходить в тыл. Быть там день-два, а тут находиться и жить в окружении 

врагов. Как посмотрит население. Только месяц с небольшим вышла 

замуж за солдата, без венца, хорошо не знают, что он разведчик. Хотя бы 

раньше подготовили, попросту сказали в случае такой обстановки, будете 

оставлены в тылу врага. Сама себя стала готовить. Со свадьбой можно 

было обождать. 

 

ЭВАКУАЦИЯ 
 

Подготовка к эвакуации пошла в открытую. Брошено всё на вывозку 

боеприпасов, оружия. Уехали уездные организации, выехал волисполком. 

Отходят воинские части. Николая нет. Шура не знает, совсем ушёл, или 

где то здесь? Ещё становится тягостнее на душе, появилась бессонница. Ни 

за что взяться не может, всё валится из рук. Целый день идут солдаты, 

тащат пулемёты, везут пушки. Вечером загорелись склады боеприпасов. 

Было ужасно. Кругом огонь, рвутся патроны, гранаты, бухают снаряды. 

Пламя огня поднимается высоко вверх. Летят осколки. Населению 

разрешили брать оставшиеся продукты, но смелых оказалось немного, 

Тогда подожгли гумна, где оставались продукты. Удручающее было у 

населения настроение, а у Шуры будто кончилась жизнь. Вечером пришёл 

Николай, усталый, но виду не показывает. Стремится быть весёлым. 

Шутит. Успокаивает Шуру, что скоро вернёмся. Раз остаёшься в тылу, 

нельзя быть слабой, киснуть тем более. 

Надо готовить себя ко всяким неожиданностям. Когда хорошо, тогда 

каждый живёт, а вот когда тяжело, опасно, человек подвергается 

испытаниям – надо тогда суметь жить, выстоять. 

«Нам очень тяжело, сутками не спим, подчас без еды, в тылу врага. 

Но как видишь, духом не падаем, надеемся на скорую победу». Побыл часа 

три и ушёл. Разговор Николая несколько подбодрил Шуру. Она легла в 
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постель, уснула. Слышит тихонько стук в дверь. Что это? Быстро оделась. 

Тихо, спокойно спросила – «Кто?». 

 

УХОЖУ ПОСЛЕДНИМ 
 

Узнала голос Антона – «Ухожу последним». Решил проверить явку. 

Как будто придумано не плохо. Настало время. Вам взять себя в руки, быть 

хладнокровнее, спокойнее. Этим путём к тебе первым придет Попов. 

Запомни пароль: «Настало время пожать твою руку, пожелать успеха». 

Шура запомнила его в шинели, подтянутым немного, с оружием за 

ремнём, бинокль. Он ещё больше понравился ей, главное его спокойствие. 

 

БЕЛЫЙ КАЛАЧ 
 

Утро. Пожар продолжается, слышны взрывы патронов. Нет-нет, да 

ухнет снаряд. На левом берегу показалась белая разведка, по кому-то 

открыли стрельбу, прострочил пулемёт, а потом двинулись вперёд. К 

вечеру в деревню пришла белая воинская часть, начались обыски, повсюду 

расклеили приказы, предлагающие сдать оружие, выдать коммунистов, 

партизан. Тот, кто укажет где коммунисты и партизаны, получат 

вознаграждение. Читая приказ, старики сказали: «Приманивают белым 

калачом». На следующий день в церкви было большое богослужение. 

Впереди стояли офицеры в полном обмундировании. За ними бывшая 

деревенская знать, лавочники, бывшие десятники, приказчики в красных 

рубахах, при часах с цепью на груди, с раскладистыми бородами. 

Молодёжи было мало. Шура внимательно присматривалась, следят ли за её 

поведением. Усердно продолжала креститься. 

Лавочники открыли торговлю, выбросили на прилавки что было 

припрятано, пустили слух, что белые скоро привезут керосин, чай, сахар, 

мануфактуры, а кто добровольно вступит в белую армию, семья будет 

получать белый хлеб, в первую очередь керосин, чай, сахар. Охотников не 

оказалось. Они тогда заявили: «Захотите жрать – вступите в белую 

армию». Время тянется медленно. Население всё больше сидит дома, 

редко, кого можно увидеть на улице. Раньше соберутся у колодца, или на 

берегу, где берут воду, целый час слышно смех, пересуды. А сейчас на 

ходу перебросятся словом, и домой. Шура тоже редко выходила на улицу, 

но потом решила пройти по деревням, посмотреть у кого стоят Белые, где 

посты. 

 

КОМЕНДАТУРА 
 

В деревне самый большой и лучший дом был её дяди – брата отца. В 

нём разместился штаб белых и тут же комендатура. В крайних домах 

караульные помещения. У домов оборудованы пулемётные гнёзда, а 
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вечером стоят солдаты с пулемётами. В одну из ночей была тревога, 

стреляли из пулемёта, белые вокруг деревни заняли оборону. Говорят, что 

приходила Красная разведка, другие смеются: «Они и кусты принимают за 

партизан». Шура чаще стала появляться, то в одной, то в другой деревне. 

Всё время присматривалась, как относятся к ней. За ней будто не следят. 

Большинство не избегало её. Были отдельные любители сплетен, которые 

нашептывали: «Мужик не дурак, женился, пожил и теперь пусть, помни 

как звали». В дом отца заходили белые, в том числе и офицеры. Отец 

охотно принимал, беседуя с ними. Шура чаще стала ходить в дом к дяде. 

Его жена болела, помогала ухаживать по дому, за скотом, убирать по дому. 

Первое время её пускали в дом с разрешения старшего, потом проходила 

свободно. 

 

ПОПОВ 
 

Вечерами думала об одном: «Как они там? Все ли в порядке? Чем 

была вызвана тревога? Ни к ней ли кто приходил и напоролся на посты. 

Может его убили, ранили. Сходить посмотреть в кустах. Как найдешь? Что 

ей там надо? Подговорить ребят нелегко, но охни, могут разболтать». Так 

она мучилась несколько дней. Что бы ни делала, а думала всё об одном. 

Тихонько раздался стук в дверь. Шура вздрогнула, не может взять себя в 

руки. Собралась с мыслями, пошла открывать дверь. Ужаснулась. На 

пороге стоял человек в белогвардейском обмундировании, внимательно 

смотрит на неё. У Шуры пробежала дрожь. Взяла себя в руки, спросила: 

«Что Вам нужно?» Ответил: «Пришёл от брата. Фамилия Попов. Посылка 

в сарае, в дровах. На квартиру приходить больше не буду. Раз в неделю 

проверяй почтовый ящик. Листовки как можно быстрее по деревням. 

Пусть знают, что Красная Армия отошла временно, скоро вернётся». 

 

КТО? 
 

Шура оделась. Взяла несколько листовок, пошла по деревне 

присматриваться, куда приклеить, кому положить в дрова. За первый день 

сумела три листовки приколоть, несколько положить в дрова. Вернувшись 

домой потрясло неожиданное сообщение, в деревне на межи у своего дома 

белые расстреляли красноармейца, добровольно вступившего в Красную 

Армию. Заболел не смог уйти. Кто предал? Нашлись предатели. Нужно 

быть осторожней. Ночью разнесла остальные листовки. Обошлось всё 

хорошо. Нужно что-то придумать. Листовки наклеивать, решила к 

следующему разу сварить клейстер. Расклеивать будет ночью. Патрули не 

ходят, хождение ночью не запрещается. 

Несколько раз Шура ходила к почтовому ящику, всё ничего. Забыли, 

или им теперь не до этого. Результат первых листовок есть. Говорят, что 

красные скоро придут. Приходила Красная разведка, разбросала листовки, 
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кто- то даже видел разведчиков. «Это хорошо» - думала Шура. Она стала 

чаще ходить к дяде. Большинство офицеров уехали. Комендатура осталась. 

Её попросили убрать помещение в штабе. Писарь переставлял стулья, 

солдат носил воду. Шура протёрла окна, столы, вымыла пол, за это её 

поблагодарили, дали кусок сала, плитку шоколада. Офицеры, писаря ведут 

себя спокойно с большим доверием, разговаривают, приглашают на 

вечеринку. Она отказалась. 

 

СКОРО ВЕРНЁТСЯ 
 

Получена очередная почта, обратный путь через перелесок. Шура 

идёт осторожно всё прислушивается, внимательно осматривает каждый 

куст. Когда подошла к деревне спохватилась – куда спрятать почту. Когда 

пошла за ней – не продумала, места не подыскала. Зашла в дом, кряду 

вышла, так проделала несколько раз, решила положить в дрова. Теперь 

день два выдержка, присмотреться, не следят ли? Что ни день, то новые 

вести. У одних были обыски, таких-то арестовали, у кого-то отобрали 

советские газеты. Листовки призывали население не поддаваться соблазну 

белых, не верить их слухам, что Красная Армия разбита и не бояться 

запугивания, обысков и арестов. Красная Армия скоро вернется. 

 

ВЕДЁРКО 
 

Листовки расклеены в нескольких деревнях, как будто никто не 

следил. Но так долго работать нельзя. Ведёрко, пакля с палкой вызовет 

подозрение, догадаются, и тут допустила ошибку, которая чуть не стала 

роковой. 

Листовки расклеила за рекой. Когда подошла к лодке, офицер 

внимательно посмотрел на неё. Стал подходить к Шуре, перевозчик 

крикнул: «Поехали». Она быстро заскочила в лодку и села на край лодки. 

На другую скамейку сел офицер и не сводил глаз с неё. Начинает разговор: 

«Куда ходила? Что несёт в котелке?» Шура не растерялась: «Ходила к 

знакомой старушке, несла грибы, в то же время котелок положила на край 

доски, пошевелилась, котелок упал в воду, утонул. Шура крикнула: «ОЙ, 

утопила. Что теперь скажет папа?» Он смотрит внимательно с 

подозрением. Шура сделала растерянный жалкий вид, не сводит глаз с 

офицера. Несколько раз ойкнула. Это вероятно успокоило его. 

 

ОХ, МАМА, МАМА! 
 

Пришла домой возбуждённая. Как глупо поступила. Почему не 

бросила в кусты котелок? Даже не вымыла. Хорошо сообразила утопить, а 

то бы была уже в комендатуре. Пить, есть не хочется. Зашла мать. Смотрит 

на Шуру, говорит: «Ты, доченька, заболела? Смотри как тебя разжигает? 
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Вся горишь. Ложись, я укрою тёплым одеялом. «ОХ! Мама, мама» – лежа в 

постели думает Шура. «Если бы знала, чем занимается твоя дочь, ты бы с 

ума сошла». B воскресенье Шура пошла в церковь. Отец был доволен. 

Народу в церкви немного, были солдаты и офицеры. После службы поп 

говорил проповедь, восхвалял интервентов за освобождение от 

антихристов. Призывал мирян к повиновенью божьему. Осуждал еретиков 

ведущих распространение листовок против белой армии и многое другое. 

Во время богослужения она внимательно смотрела на поведение людей, 

старалась определить их настроение. Когда поп начал проповедь, Шура 

думала, значить задевает их за живое, когда в открытую говорят о 

листовках, призывают не слушаться антихристов и еретиков. Пришла 

домой, не покидала мысль о допущенной ошибке. Надо что-то придумать 

новое. А что? Донести им. Рассказать всю правду. Может чем помогут. 

Ночью пришёл Николай. Шура рассказала ему всё без утайки. Побыв 

немного, напился молока, немного отдохнул и ушёл. Куда? Спрашивать не 

положено. Всё равно не скажет. Предупредил об осторожности. В деревне 

никто больше не будет, встреча только на речке. Полученную 

корреспонденцию отнести дальше желательно. Как? Самой идти? Никого 

там не знает, передать некому. Через реку не ходят, ледостав, так и уснула 

ничего не решив. 

 

ПЕРЕПОЛОХ 
 

Зима вступила в свои права. За ночь выпало много снегу. Отец 

собирается метать навоз. Шура будет возить. Пришёл староста, сказал: «К 

двенадцати часам надо подать лошадь к перевозу». Повезут колючую 

проволоку для укреплений. Шура сказала отцу, что она съездит. Он 

согласился. Запрягла лошадь. Под сено положила листовки, поехала к 

перевозу, где проходила погрузка. Погрузили несколько ящиков, круги 

колючей проволоки, обозом двинулись в путь. Вечером были на месте 

строительства обороны. Сгрузили, поехали кормить лошадей. 

Воспользовавшись темнотой, Шура листовки распихала в ящики, в круги с 

колючей проволокой и в деревне кое-кому бросила на крыльцо. 

Приехавшие с оборонных работ, рассказывают, что такой был переполох. 

Всех рабочих обыскали. До обеда не работали. Потом в каждое утро, 

прежде чем приступить к работе, приходят солдаты, осматривают, нет ли 

листовок. После этого приступили к работе. 

С наступлением зимы, стало больше трудностей. Почтовый ящик в 

ельнике пришлось прикрыть. Обнаружено, кто-то приходил. Сделано 

много следов. До избушки далеко, снег рыхлый, идти тяжело. Первый 

поход неудачный. Затрачено два дня безрезультатно. Устала до 

невозможности, болела три дня. Со следующей почтой получила две 

коробки кнопок. Работать стало легче. Опыта больше и опять наклеивала 

листовку рядом с приказом. Не успела отойти, кто-то подходит. 
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Отвернуться, посмотреть не может. Ноги точно примерзли к земле, под 

самым ухом вздох: «Девушка, что за приказ или какое объявление?» 

Отвернулась. Узнала лавочника Алексея из другой деревни. «Прочитай. О 

чём они? Я плохо вижу». Шура прочитала приказ. Сорвала листовку, 

поспешила домой. Часто посещая дом дяди, Шура заметила, что офицеры 

писаря стали меньше её опасаться. В один день она подслушала их 

разговор. Офицер рассказывал: «Арестован вечером, когда шёл из лесу, 

всю ночь допрашивали, не признался, перед рассветом вывели в расход. Не 

пойму, явные улики, зная что идёт на большой риск, не признался. Говорит 

одно, что никого не видел, никого не знаю». Утром узнали, белые ночью 

на реке расстреляли старика охотника. Труп запихали в прорубь. Он не 

один раз проводил партизан. Кто предал? Круг начинает сужаться вокруг 

Шуры. Как-то идёт с почты, корзина в руке, в корзину наломала вересу, 

встретился сосед. Спрашивает: «Куда ходила?». Она приняла весёлый вид. 

Говорит, что ходила на мельницу, узнать, когда можно привезти зерно. На 

обратном пути наломала вересу. Мама будет подойник парить. Он 

посмотрел и так ехидно сказал: «У вашей деревни нет вересу?». 

 

В КОМЕНДАТУРУ 
 

Только успела прийти домой, заходит солдат: «Тебя вызывают в 

комендатуру». Сколько надо было сил, мужества спросить спокойно: 

«Сейчас или когда? Хорошо приду». Пока не арестовали, думает Шура, 

стала собираться. Когда шла по улице, немного успокоилась, обдумала, 

что надо говорить. 

В комендатуре тишина. Комендант роется в бумагах, у неё засосало 

под ложечкой. Что он тянет? Испытывает? Сказал: «Подойдите ближе», 

предложил сесть, молча глядит на неё, изучает, как чувствует, спокойно 

или нервничает. Уж скорее бы думает Шура, отложив бумаги в а сторону. 

Расскажите о себе. Ей стало хуже, собрав последние силы, спокойно, еле 

выдавила из себя: «О чём?» – и стало легче, – «Я никогда не бывала на 

допросах, очень теряюсь». Он тогда стал спрашивать, почему вышла 

замуж за красного разведчика, что у неё нет самолюбия выйдя замуж за 

преступника. Её муж продался немцам пошёл против матушки России. 

Шура ответила: «Отец отдал, что могла сделать, а кто мой муж, откуда 

могла знать, поженились, жили один месяц, откуда знать все подробности» 

и спросила: «Что мне теперь делать. Топиться или повеситься, я и сама 

теперь, кажется, не живу». 

Он внимательно посмотрел на неё, а она думает: «Нашлись же люди, 

донесли обо мне, не слишком ли свободно действовала, нет, кажется, была 

осторожна, нужно ещё быть осторожней, будут следить, а может дома уже 

идёт обыск». Он тихо сказал: «Идите». Шура посмотрела, солдат нет, 

может стоят за дверью, не спеша поднялась, вышла из комнаты так же 

спокойно шла по улице, но домой не пошла, сходила к подружке. 
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Вернулась домой, всё в порядке, встала на лыжи, пошла кататься. 

Много наделала лыжных следов, зачем сама не знает. Ночью разнесла 

почту, все обошлось хорошо спокойно, потом долго не было ничего. 

Шура пошла к дяде, офицер который допрашивал её ушёл, на дороге 

большое движение воинских белых частей, едут с пулемётами везут 

пушки. В штабе среди писарей дисциплина упала, вести себя стали 

свободней, ходят на вечеринки, появляются пьяными, для уборки 

помещений привлекают женщин. Писарь, увидев Шуру, попросил помочь 

убрать помещение приезжает начальство. Вытирая стол заметила в столе 

ключ. Немного отодвинула ящик, видит бумаги, незаметно закрыла. На 

другой день получена почта. Зашла к дяде, узнала, начальство уехало. В 

штабе тихо, один писарь куда-то вышел, второй сидит в штабе. На улице 

поднялся шум, выстрел, второй. Плач, все выбежали на улицу. Шура 

быстро заскочила в штаб, видит в столе ключ, быстро открыла стол взяла 

папку, револьвер, закрыв, ключ положила в карман, быстро выскочила в 

сарай, спустила документы, револьвер через ветрянку-окно в снег. Ключ 

бросила в навоз, вышла незаметно, оказалась среди людей. Когда стали 

расходиться зашла к дяде, выпила чашку чая да папку перепрятала 

подальше в кустах. 

В штабе переполох, Шура встревожена, без обеда, стала на лыжи 

прихватив листовки и за реку, до вечера побыв у знакомых, узнала, 

вызывают в штаб людей, допрашивают, писарь арестован. Ночью решила 

расклеить листовки, взяла папку и по адресу Антона, там спасут, 

переправят куда надо. 

Расклеив листовки в одной деревне пошла в другую, заметила за ней 

идут два солдата. Она пошла через гумна. Они за ней. Лощину перебежала 

бегом за гумно. Надела лыжи, и в лес. Солдаты закричали: «Стой!» 

Выскочив на другую сторону, через реку. Куда? Домой. Но когда подошла 

к деревне, то видит у их дома и штаба много людей. Захватив папку, по 

ранее накатанной лыжне ушла в лес. Не может решить куда идти. К тёте 

нельзя. По адресу Антона – дороги перекроют, схватят. Один выход – в 

избушку на речку Телза ждать своих. Отдохну, и пойду по адресу Антона. 

18 вёрст раньше проходила свободно. Тут ночь настала, сколько пришлось 

бежать, сколько было сил. Путь лежал лесом, вновь минуя дороги. Шла 

быстро. От долгой быстрой ходьбы почувствовала боль в ногах. Как 

только подошла к избушке, посмотрела, взята ли её почта. Нет, никто ещё 

не был. Вошла в холодную избушку, показалось раем. Перешевелила сено, 

подтопив немного печку, уснула. Сколько спала, не знает, часов нет. 

Зимние ночи длинные. Захотелось есть. Взяла сенину в рот начала, жевать, 

снова уснула. Проснулась от сильной боли в ногах. Ломит поясницу и 

начала мёрзнуть. Сколько время? Не выходит из головы, как дома? Может 

мать, отец – расстреляны, арестованы? Как узнаешь. Я так могу заболеть и 

умереть. Становится страшно. Поднялась метель, и ветер всё сильнее и 
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сильнее, то засвистит, то завоет, точно волки. Избушка дрожит, темно, 

жутко. 

Нет, так нельзя. Надо немного отдохнуть ещё и в деревню. Начало 

светать. С трудом набрала сухого сучья, заготовленного ранее, затопила 

печь и уснула. Проснулась от удушья, кашля. Поняла, дело плохо, встать 

не может, паховые железы вспухли. Ногами пошевелить не может. Болят 

голова и горло. Киснуть нельзя. Обязательно подняться, расходиться. 

Потом на лыжи, размяться, согреться, пропотеть, напиться кипятку и в 

деревню. Поднялась с большим трудом, всё болит. Ноги дрожат. С 

большим трудом принесла дров, набрала в котелок снегу, растопила печку. 

Старается ни о чём не думать, а мысли сами лезут в голову, одна хуже 

другой. Может и правда Николай расстрелян. Ведь говорил комендант, 

потому никого нет. В деревню сходить обязательно, не домой, а в другую. 

Выпросить кусок хлеба, картошки, как же не догадалась заготовить 

сухарей, принести сюда, дрова и спички заготовили. 

Почему так хочется есть? Когда ела? Позавчера утром пила чай, не 

обедала, ужинать не пришлось. Нашла мягкую бревнину, сунула в рот. 

Немного тошнит. Темнота раздражает, усиливается кашель, головная боль. 

Проснулась от сильной головной боли, охрипла. Поднялась температура, 

во рту сухо. Есть хочется. Стала равнодушной. Думать не хочется. Ветер 

воет, по-прежнему в избушке начинается холодно. Может, угорела, 

избушка топится по чёрному, от усталости клонит ко сну. 

Проснулась Шура. Было светло. Не может понять, где она. В голове 

кошмар. Лежит неподвижно. Становится страшно. Неужели смерть. Болят 

все кости. Кашель усилился, в глазах ходят зелёные круги. Едва 

дотянулась до котелка. Долго, долго пила. Потом почему-то взяла в рот 

сена, начала жевать. Показалось оно вкусное. Потеряла сознание. 

– Ротозейство и преступность допущена с вашей стороны, – 

расхаживая по комнате, читает нотацию коменданту, приехавшее 

начальство белых. Под носом комендатуры повсюду распространяют 

листовки, похищение документов и оружия. 

События развивались так. Когда обнаружили пропажу документов и 

оружия, в штабе вызвало переполох. Писарь арестован. По всем сёлам 

ввели усиленное патрулирование. Приказ задерживать и обыскивать 

каждого. Задерживали и вызывали всех на допрос, кто ходил в этот дом. 

Допрос идёт несколько часов. По подозрению за связь с партизанами 

арестовано 10 человек. Шура не знала, что было усилено патрулирование в 

деревне. Когда расклеив листовки в одной деревне, пошла в другую, 

попала на патруль. Открытая стрельба подняла на ноги весь гарнизон. 

Кряду на всех дорогах были выставлены посты. 

На одной из дорог, ведущих вверх по течению реки, на полном 

галопе несётся лошадь, проскочив мимо поста. Часовой крикнул: «Стой!». 

Сделал предупредительный выстрел. Подвода скрылась за поворотом. 

Часовой заметил, что в санях было два человека. Когда Шура подошла к 
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дому, то увидела большое движение, там снаряжали погоню за 

смельчаками, проскакавшими мимо деревни. Первые два дня, несмотря, на 

большое количество задержанных и опрошенных, никакой ясности белому 

командованию не дало. Одни допрашиваемые сказывали, что от кого-то 

слышали, что приходила Красная разведка. Расклеивали листовки и 

открыли стрельбу по патрулям, другие – приходили партизаны, напали на 

штаб, выкрали документы и уехали на лошадях. 

Удалось установить одно – листовки расклеивала женщина, видел 

лавочник Алексей. Группа партизан разведчиков собралась из пунктов. 

Поджидают остальных разведчиков. Получили сообщение, что в Нермуше 

в штабе и по деревням у белых переполох. В двух местах была стрельба. 

Решили проверить, чем это вызвано и главное, почему-то задержалась одна 

группа. Группа из четырёх человек взяли остатки продуктов, у тех, кто 

возвращались на базу – отправились в путь. В группе четырёх были 

Николай и Попов. Решили, Попов пойдёт в деревню, где жила Шура, а 

Николай, в избушку, к местам явки. Соблюдая предосторожность, 

опытный разведчик подошёл к деревне, установил наблюдение. Заметил 

перемены. В доме нет огня, много движения у крайнего дома, где раньше 

было караульное помещение, выставлен пост. За домом, где жила Шура, 

ведётся наблюдение. В двух местах заметил спрятавшихся военных. 

Засада. Кого-то ждут. Решил идти на пункт явки. Николай пришел в 

избушку. Было темно. Нашёл Шуру в полубессознательном состоянии. 

Растерялся, думал ранена. Осмотрел, крови нет. Быстро затопил печь, 

согрел чай. Вспомнил, что во фляге немного осталось рома. Понял, что она 

сильно озябла. Напоил её чаем с ромом. Ей стало лучше. Когда в избушке 

стало тепло, Шура отогрелась, захотелось есть. У Николая был кусок хлеба 

и полбанки консервов, разогрел, покормил Шуру. Она поела, напилась чая, 

ей стало лучше. Головокружение меньше. Начала восстанавливать в 

памяти. В то время в избушку вошёл Попов. Шура коротко передала всё. 

Говорить ей было трудно. На ноги еле вставала. Она поняла, что нужно 

немедленно уходить. Как? На лыжах идти не сможет. Двоим лесом не 

унести. Приняли рискованное решение, утром выйти на дорогу, по которой 

крестьяне ездят на речку за сеном на лесные покосы. Первой попавшей 

подводой попытаться уговорить крестьянина, чтобы дал лошадь отвезти 

Шуру до деревни. Если не даст, лошадь взять силой. Попов повезёт Шуру, 

а Николай задержит крестьянина до утра в избушке. Попов к утру 

вернётся. Отдадут лошадь, а сами пойдут лесом на пункт, туда привезут 

Шуру. Обошлось всё хорошо, крестьянин взялся сам отвезти её. Это не 

вызовет подозрения в деревне, у них есть родня и договоренность, что ему 

продадут сена. Учитывая, чтобы не могло быть провокации, Николай с 

крестьянина взял и подписку, что если он выдаст Шуру или расскажет, 

кого куда везёт, то не только он будет расстрелян, а вся семья. Отправил 

Шуру, сам лесом на лыжах, в обход деревни, направился туда, где она 

будет ждать. Крестьянин сказал, что доехали без приключений. На пути 
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никого не встретил. Николай поблагодарил, вспомнил, что у него остались 

«Чайковки» – деньги при белых, стал давать крестьянину, он не взял. 

Наскоро попив чаю, хозяйка дома растёрла у Шуры ноги медвежьим 

жиром. Напоила настоем кукульков от морошки (от кашля) дала с собой, 

все трое двинулись в путь. Шуру повёз хозяин дома. Николай и Попов 

пошли через лощину на лыжах. Через два километра вышли на дорогу, 

дальше все ехали в санях. Лошадь была хорошая, быстро доехали до озера, 

распрощались с хозяином. Перешли на остров, развели костёр. Стали 

ждать рассвета. Утро было морозно, потянул пронизывающий лёгкий 

ветерок. Николай снял шубу, надел на Шуру. Она и так еле поднялась на 

ноги. Когда надела шубу, идти не могла. Тогда они по очереди тащили её 

на лыжах. До хутора добрались без приключений. Хозяин хутора, лесник 

Прокопий удивился, как не попали на белую разведку. Он заметил её 

вечером. Утром пошёл по следу, обнаружил, где провели ночь, был 

большой костёр. Много осталось банок из-под консервов, коробки от 

сигарет. Когда он подошёл, пепел был ещё тёплый. Ушли с рассветом. 

Прокопий быстро запряг лошадь. Посадил Шуру. Повёз в деревню, где 

был фельдшер. Он осмотрел Шуру, сделал растирание рук, ног. 

Обморожение было лёгкое. Сказал: «Обязательно нужно в больницу. 

Сильно простыла. Может быть воспаление лёгких, кроме того…», – так и 

не договорил. Наутро Николай нашёл лошадь, приехали в деревню, где 

расположилась база разведчиков. Шуру поместили в дом, где жило двое 

престарелых. Первую ночь пришлось спать на полу, хорошо квартира была 

теплая. Утром пришёл военный фельдшер, осмотрел. Признал воспаление 

легких. Быстро нашли небольшую горенку, началась борьба за жизнь. 

Около двух месяцев Шура была прикована к постели. Много раз приходил 

навещать Антон. Рассказывал, что вернулась группа, принесла сообщение 

о переполохе у белых. Нет от Вас ничего, сильно переживал. В папке, 

которая взята в штабе, оказались ценные документы и маленький браунинг 

в красной замшевой кобуре. Через две недели Шура стала подниматься с 

постели, немного прохаживаться по комнате. Николай ушёл на задание, за 

ней ухаживала девушка, находившаяся в эвакуации. Вбегает в комнату, 

кричит: «Одевайся. Гости идут. Давай помогу. Обождут». В комнату 

входит Антон и другой незнакомый военный. Поздоровались, справились о 

здоровье и преподнесли Шуре коричневое кожаное пальто с 

пристегивающим мехом. За добытые документы в штабе белых и смелую 

работу по распространению листовок. 

На этом работа окончилась, пошла тихая мирная жизнь. Николай всё 

время был где-то далеко. Красная Армия перешла в наступление. Вечером 

зашел Антон распрощаться с Шурой. Уезжает на другой фронт. Перед 

весной Шура вернулась в город, жизнь была не радостной. Николая не 

было. Болезнь сказывалась, было время, с трудом поднималась с постели. 

Мать Николая была недовольна невесткой, привёз больную, кто будет 

кормить, ухаживать? Шура добилась направления в Архангельск на 
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лечение, пролежала в госпитале более 3-х месяцев. Когда выписалась, ей 

дали квартиру, устроили на работу. Вернулся Николай, они очень любили 

друг друга. Но его тянет домой. Полюбил пароход, море. В Архангельске 

устроиться не мог, была безработица. Шура ехать не могла, требовалось 

специальное лечение. Николай лето работал на пароходе, зимой приезжал 

к ней. Так прожили два года, детей не было, болезнь привела к бесплодию. 

Николай вернулся в родной город, Шура вернулась в Архангельск. 

Болезнь не отступала, врачи порекомендовали переменить место 

жительства, избрать с сухим тёплым климатом. Попрощавшись с родным 

севером, Шура выехала в Среднюю Азию. Идут годы. Стали забываться 

события. Всё реже, а последние годы совершенно утерялась всякая связь с 

теми, с кем приходилось делить все невзгоды в годы гражданской войны. 

 

Через 40 лет Шура узнаёт адрес Антона, пишет ему письмо. Ответ. 

Конверт в руках. Какое-то волнение. Раскрывает и читает: 

 

«Здравствуй! Получил письмо, прежде чем вскрыть, долго 

догадывался, что бы оно могло значить. Кто бы мог писать из Средней 

Азии? И вдруг повеяло давно прошедшими временами. Онегой... Чуть не 

полвека прошло с тех пор, как мы встречались. Сколько воды в реке Онеге 

утекло с тех пор. Сколько перемен произошло. Я уверен, что Вы 

поддерживаете переписку с Аней. До сих пор помню прощание с ней, в 

одну позднюю сентябрьскую ночь 1919 г. Мы отступали, на берегу Онеги 

у перевоза горел подожжённый склад боеприпасов. Деревня освещалась 

тревожным светом, выбрасываемых в небо взрывами огненных факелов. 

Наши части уже отступали. Я уходил последним, завернул в деревню, 

чтобы распрощаться с Аней. В последний момент ко мне на грудь 

скатилась её слеза. После этого её я не видел. Хотя некоторое время 

переписывались. 

За прошедшие сорок лет, мне много где пришлось побывать. Я бы 

сказал, приключений всяких много повидал. Разумеется, в письме о них не 

расскажешь. Да и не к чему. Вот состарился. Живу один. Заведую 

кафедрой в одном институте. Занимаюсь спортом. Много работаю. Вот и 

всё. 

Между прочим, до сих пор мечтаю о том, чтобы побывать на Онеге. 

Трудно сказать, удастся ли осуществить эту мечту. Интересно, как 

сложилась судьба Николая». 

 

Антон. 

 

Второе письмо. 

 

«С грустью узнал, что Ани уже нет в живых. А я мечтал побывать на 

Онеге и встретить её там. Но что поделаешь? Приходится подчиняться 
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неумолимым законам природы. Финиш пути для всех один. Аня нарушила 

очередь. Ей надо было жить. Ведь она была моложе нас. Более сорока лет 

назад я действительно подарил ей перстенёк. И никогда не думал, что для 

Ани станет вещественной памятью обо мне. Не думал так же, что этот 

незначительный случай, станет кому-нибудь известен. 

Вы спрашиваете, как прошла моя жизнь? Если бы её описать, то 

получился бы не один том. Но я не обладаю литературный талантом и не 

ставлю перед собой такую задачу. А вкратце, почитай, ничего не скажешь. 

За минувшее время много краёв обошёл и объездил. Был лётчиком. 

Закончил лётную работу, после окончания Великой Отечественной войны. 

Много учился. Теперь перешло на седьмой десяток. Одним словом - 

старик, хотя ещё занимаюсь спортом, именно мотоциклизмом. В это лето 

думаю предпринять экскурсию на 0негу. Что получится из моих планов - 

ещё трудно сказать. Но если они реализуются, то с Онеги обязательно Вам 

напишу». 

 

Антон. 

 

«Здравствуй Шура! Мой туристический поход в Онегу не состоялся. 

Спасовали мои старые друзья. Они пригласили ехать поездом, а от 

первоначального плана плыть на плоту отказались. По-видимому, их 

смутили трудности похода. Но на поезде, ни в Нермушу, ни в Клещёво, 

или в Чекуево не попадёшь. Поэтому интерес к путешествию у меня отпал, 

тем более, что Аню никогда уж не встречу и никого из старых друзей на 

Онеге вообще не осталось. Вас, например, бог знает, куда занесла судьба. 

Многие в Архангельске, другие в Перми, иных уже нет в живых. В данный 

момент я провожу время на берегу Балтийского моря». 

 

Антон. 

 
Источник. 

 

Рукопись Д.В. Баженова, «С Онеги напишу». ОИММ. Оп.3.Д.470. 
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 Рукопись Михаила Андреевича ЛАРИОНОВА, была переписана и 

прислана в Онежский историко-мемориальный музей его женой О.А. 

Ларионовой. Она интересна тем, что события Октябрьской революции и 

начала Гражданской войны, рассказываются тринадцатилетним 

мальчишкой, своими глазами видевшего происходящие события в родном 

Подпорожье.
118

 

 

Краткая биография Михаила Андреевича Ларионова 
одного из первых комсомольцев г. Онеги в двадцатые годы.119

 

 

 Михаил Андреевич Ларионов родился 5 июня 1905 г., в д. Грибаниха 

(Подпорожье) близ г. Онеги. 

 Детство Михаила, как у большинства детей в годы Гражданской 

войны, было безрадостно. И когда, только что прогремела Гражданская 

война, ему исполнилось 13 лет (1918 г.), и дальнейшая судьба его была 

нелёгкой. 

 Несмотря на то, что он был младший из братьев, их было трое и 

сестра, ему приходилось всячески помогать в семье. Годы были тяжёлые – 

голод, вообще материальная жизнь была тяжела. Мальчишкой, сначала 

был подпаском, а в 13 лет стал настоящим пастухом. В эти годы он уже 

многое слышал про революцию, в Петрограде, Москве и др. городах, про 

свержение царя и свидетелем был в своём уголке, как боролась Красная 

Гвардия. 

 В пожелтевшей от времени общей тетради, в виде повести, страниц в 

50, описана жизнь и борьба Подпорожья – где часто упоминается Красная 

Гвардия, их дела и борьба с белыми, называется «Под игом бело-

англичан». «Памяти Стёпы и Ванюшке Ларионовым, павшим от руки 

белых наймитов, посвящаю» М. Ларионов. 

 Вот от Стёпы-то Ларионова он и слышал про свержение царя, о 

Временном правительстве, «министры», «большевики», «Ленин». 

Перестали в приходском училище – закон Божий и молитвы петь («Боже 

царя храни…»). 

 В этот период его отец вернулся с войны. Конечно с подарками для 

ребят. Старшему, бронзовую медаль, на одной стороне написано: 

«Свобода, равенство и братство». Михаилу красную ленточку, тоже с 

надписью: «Вечная память борцам за свободу». Ленточку эту он очень 

любил и берёг. А как разглядывали, рассматривали все в деревне эти 

подарки. А мать и брат только твердили: «Береги её!» 

 Старший брат Федя уже работал в г. Онеге на лесопильном заводе 

«Поньга», а на воскресенье приезжал домой. И тут Михаил опять услышал 

                                                 
118

 Записи О.А. Ларионовой датируются 1 сентября 1975 г. 
119

 Орфография и стилистика частично сохранены. 
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про Красную Гвардию, причём брат, иногда привозил книги, например – 

«О социал-демократической партии большевиков в России». Михаил 

старался неоднократно читать, но всегда был не доволен собою. Что 

ничего не понимает, что там написано, и с досадой клал книги брата 

обратно. 

 Много говорили о коммуне, об артели, которая должна была выехать 

на какое-то озеро и там работать. Слышал о многих собраниях. Но больше 

его интересовали винтовки отца и брата. 

 После захвата г. Онеги сначала белыми, затем на подмогу явились 

англичане на своих крейсерах-канонерках. Белые уже вовсю разгуливали 

не только в самом городе, но и в окрестных деревнях. 

 Отец и брат Михаила, после вербовки в Красную Гвардию (ещё до 

захвата белыми), вместе с однополчанами покинули деревни, и ушли в лес. 

Боролись с белой бандой. Но много было ещё кулачья и другой нечисти, 

которые слово «большевик», считали самым опасным. 

 Наконец Красная Армия победила. Вернулись оставшиеся в живых 

бойцы Красной Гвардии. Михаил поехал в г. Онегу работать и учиться. 

Вот здесь-то и началась его комсомольская работа с 1923 по 1927 годы. 

Многое говорят фотографии тех лет. Это первые фотографии о коллективе 

первых комсомольцев г. Онеги. 

 Михаил много участвовал в общественной и культурной работе, по 

ликвидации неграмотности. В 1925 г. был членом районной 

комсомольской конференции. А с 1927 по 1930 гг. был в Красной Армии. 

 После демобилизации остаётся в г. Ленинграде. Поступает в 

Государственный Институт Научной Педагогики (подготовительные 

курсы по подготовке в аспирантуру с 1930 по 1932 гг.) Заканчивая 

институт, направляется работать в г. Сестрорецк (под Ленинградом) на 

завод им. Воскова. Работа – партийное воспитание молодёжи. Здесь 

работал полтора года. 

 Но, в связи с тяжёлым положением на транспорте – прорывом 

трансп. на Украине, он, как член ВКП (б) был направлен партией, в числе 

многих других партийных работников, для ликвидации этого прорыва – 

станция Ромодан Полтавской области, а затем в г. Полтаву. В Ленинград 

он вернулся в 1938 г., и сразу же поступил работать на завод им. Ленина. 

Сначала простым рабочим, затем мастером какого-то цеха. Был также на 

партийной работе. 

 Отсюда, с завода им. Ленина, он ушёл наряду со многими 

добровольцами на фронт, осенью 1939 г. на войну с белофиннами. Погиб 2 

декабря 1939 г. в боях с белофиннами, похоронен на Карельском 

перешейке, близ г. Терийоки (Зеленогорск), в местечке «Тихий уголок». 

Заслуг и наград не имел. 
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Под игом бело-англичан 
(записи свидетеля событий, жителя с. Подпорожье Михаила 

Ларионова) 
 

Памяти первым комсомольцам г. Онеги и Онежского района Стёпы и 

Вани Ларионовых (урож. д. Грибаниха), павшим от руки белых наймитов, 

посвящается. 

 

Оглавление. 

 

1). Революция 

2). Первые выстрелы 

3). Захват г. Онеги 

4). Обстрел д. Грибаниха 

5). Белые в деревне 

6). Нас было трое 

7). На службе у своих 

8). Костя Герасимов 

9). Стёпа Ларионов 

10). Силин зверствует 

11.) Восстание 5-го Северного полка 

12). Разгром г. Онеги 

13). Фёдор красногвардеец 

14). Обыск 

15). «Прямая дорога» Андозеро 

16). Мы бежим 

17). Волчья сотня 

18). Красные пришли! 

19). Перебежчик 

 

Революция 
 

 Громовые раскаты Октябрьской революции в Петрограде и других 

промышленных центрах, могучим валом прокатились по необъятным 

просторам России! Отдалённый уголок, в то время Крайнего Севера, г. 

Онега своеобразно переживала революцию. 

 Купец Башмаков, провизор Лапин и другие онежские богатеи и 

чиновники, не хотели слышать и верить, что царь свергнут. Чиновники не 

находили себе места, а интеллигенция горделиво носила красные ленточки 

в петлицах. 

 Бурно проходили собрания рабочих на лесозаводах (особенно на 

Поньге) чего не было раньше. Появились новые слова – Советы, 

Совнарком, Ленин, большевики. 
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 Моё детское сознание 13-летнего мальчонки, смутно воспринимало 

новые выражения, которые всё чаще слышал, то ли из газет, то ли из 

споров дяди Александра со Стёпой Ларионовым, т. Поповым и др. «Царь 

свергнут», «Временное правительство», «Министры», «Большевики», 

«Ленин». 

 Упорно ходили слухи, что будет окончена война, и отец, а вместе с 

ним и другие наши деревенские мужики должны вернуться домой. 

 Наш 4-й класс по примеру 5-го, учинил своеобразный бунт в школе. 

Листки с портретами Николая и императрицы вырывали из учебника, а на 

листках где был текст, мы оставили, ограничивались в протыкании глаз и 

чертили карикатуры – род Романовых. Хотя учитель был довольно 

строгий, но к великому нашему удивлению, всё это переносил терпеливо – 

всё это разрушение, а мы считали это должным. 

 Учителя по Закону Божьему – Дымского, стали избегать. Закон 

Божий и так был прекращён. Перестали говеть и ходить в церковь. В 

порыве непонятного для нас гнева, мы с братом истязали кнутом картины, 

посвященные 300-летию со дня дома Романовых, полученные в 1913 г. 

Когда от картин и позолоченных рам остались одни лохмотья – мы всё это 

превращали в обрывки, и предавали огню. 

 Старшие ругали царя и царицу, часто упоминали Распутина. А мы 

старательно разучивали стихи, анекдотичного характера, про царя и 

особенно Распутина, про проделки дома Романовых, привезённые 

солдатами старших возрастов. Мы во многом не отдавали себе отчёта, что 

происходит вокруг нас, но всё это нас волновало, и мы со своеобразной 

страстностью становились сторонниками революции. Ещё больше 

поднялась волна возбуждения, когда начали возвращаться фронтовики. 

Вернулся Саша Каменев по кличке «Чабар» – это значит, что он всегда 

вылавливал много сёмги в реке Онеге. 

 Однажды в центре села Подпорожья на Горе, собралось много 

народа, это было в июле 1917 г., и все о чём-то оживлённо говорили около 

бывшей тогда Земской управы. Я стал пробираться в центр столпившихся 

людей, в это время около крыльца на вынесенном столе, появился молодой 

человек в шляпе с опущенными полями и с длинными, похожими на парик 

кудрявыми волосами. 

 Я впервые услыхал слово «митинг». Этот человек очень много 

говорил. Я снова услышал те же и другие слова – эсеры, меньшевики, о 

Керенском и Советах. Но слово «беднота» я почувствовал, что это не одно 

и то же, что наш бедняк Василий Чернобров, который всегда ходит в грязи 

и только плетёт кошели. Это было нечто другое. 

 А о кулаках я ничего не понял, только заметил, что Фомична, 

Алексея Никитича – у которого летом работали девушки (как тогда 

называли девки) – Грунька Заборщикова и др., обозвала его голиком и 

беспорточником. Я очень был обижен и отодвинулся от неё дальше, т.к. 

ничего ей не мог ответить, да и не смел. Боялся её больше всех в деревне 
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т.к. будучи пастухом, в это время, она так же больше всех меня ругала – 

если я не пригонял её коров. Но я делал это умышленно, чему меня брат 

научил, когда я был у него подпаском. 

 Ну и так – этот человек в шляпе говорил очень много и хорошо, 

толпа затихла, и становилось всё более плотной, а у меня как будто в груди 

что-то колотилось. Я временами поглядывал на мельницу, то на мачту, 

которая как бы стараясь помешать ему, шуршала то сильно, то слабо от 

порывов ветра, и порой как будто таила этот шум, и я радовался, что всё 

слышу. В душе я был согласен с ним, но, однако, если бы меня спросили, 

что я узнал, я, наверное бы, промолчал, ничего бы не ответил. 

 Митинг окончился. Мужики большинство одобрительно говорили о 

говорившем, некоторые молчали, а очень немногие его ругали, в том числе 

и Фомична – сильно ругала. Я был рад, что около неё в толпе всё меньше 

становилось народа, а ей от этого очень было досадно. Она называла 

мужиков дураками, злилась, а я радовался, почти вприпрыжку бежал 

домой. Мной овладела какая-то радость, мне хотелось петь, прыгать, 

смеяться. А чему? Я хорошо не знал чему. 

 Потом я узнал от брата, что это Пётр Попов, возвратившийся из 

Петрограда, где он жил после смерти родителей. Приходилось ходить хлеб 

просить, т.к. не на что было жить. Жил в мальчиках у гостей, а теперь он 

большевик. 

 После этого мне стало ясно, почему Фомична называла голодранцем, 

и так зла на него. Я всё больше радовался и старался пробраться на 

собрание, и просил брата, чтобы мне сообщал, где и когда будет выступать 

т. Попов. Одно меня злило – нас ребят не пускали на собрания, и если 

пускали, то среди мужиков сзади, я ничего не слышал и мало видел 

Попова, а близко к столу не пускали. 

 Июньские белые и тёплые ночи сменились тёмными и сырыми 

ночами сентября. Ветер гнал перистые облака с запада. Временами всё 

чаще стал лить дождь, стал мочить землю. По жёлтому покрову листьев 

хмуро приближалась осень. 

 В доме, от шинели возвратившегося с военной службы отца, пахло 

карболкой. Вечерами мужики, отец в том числе, Михайло, Чухарев – тоже 

возвратившихся с военной службы вместе с отцом и др. собрались у нас, 

позднее у Михайлы, и горячо говорили все о революции. Я иногда слушал 

вечерами, но как-то было скучно, не так как на митингах. В этих 

разговорах я услышал о «Коммуне» об артели, которая должна была 

выехать на озеро за 6 километров и там работать. Отец соглашался, мать 

возражала. Жена Михайла зачем-то говорила о количестве ребят у нас, и 

что у неё их нет, «это не коммуна де мол». «Я не буду на твоих ребят 

работать, Осиповна» – обращалась к матери жена Михайла. Это меня 

огорчало и тут, как бы выручая меня, Михайла говорил своей жене: «Брось 

ты об этом». 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



174 

 В это время меня занимали подарки привезённые отцом из 

Петрограда для меня и Фёдора. Фёдору отец привёз бронзовую медаль на 

красной ленточке. На обратной стороне медали стояла с флагом женщина, 

и там было написано: «Свободная Россия», а на другой стороне было 

написано: «Свобода, равенство и братство» – крупными буквами написано. 

 Меня брала зависть, но я был доволен своим подарком – красной 

шёлковой ленточкой, на которой тоже было написано: «Вечная память 

борцам за свободу». Значок, который у меня был до этого, где-то 

приобретённый – на нём аэроплан с надписью: «Сила России – воздушный 

флот», я его забросил и по праздникам на рубашке носил красную 

ленточку, гордо показывая её своим друзьям, причём оберегал, чтобы не 

порвали. 

 В первый же день, когда я встретил отца, он, прежде чем садиться за 

стол пить чай, подозвал меня и Фёдора, и сказал: «Вот ребята, я вам привёз 

из Петрограда подарки», при этом погладив нас по голове, вручил Фёдору 

вышеуказанную медаль, а мне ленточку. При этом мать и бабушка 

одновременно произнесли: «Смотрите не теряйте», и стали то одна, то 

другая рассматривать осторожно, как бы не помять медаль и ленточку. 

 Время шло. Я слышал, что в октябре в последних числах было много 

собраний на заводах и в самом городе. Пётр Попов, Саша Чабар, Михаил 

курицын и др. почти всё время были в городе. 

 Слова «Совет», «большевики», произносили всё чаще. Я помню как 

разносили какие-то листовки и говорили, что голосуйте за список №5. Я 

видел, как Николай Заборщиков (мой двоюродный брат) уговаривал 

Фомичну голосовать за список №5, ещё был какой-то другой, и Фомична 

противилась, т.к. это были большевики. 

 Помню ещё, в сентябре или в конце августа до октября, Сашу Чабара 

стали называть – предсовнаркома вместо председателя и секретаря управы, 

и стало заниматься очень много людей, по тому времени человек около 

десяти. А кто что делал, я не мог представить (понять). 

 Брат Фёдор в это время работал в кооперативе и в Совете, но недолго 

он здесь работал, уехал в город Онегу. На заводе «Поньга» устроился по 

укладке досок. 

 Нас ребят пускали в Совет, и я очень часто сидел там часами, слушая 

спор, особенно когда мне приходилось бывать в центре села на Горе. Как-

то брат приехал из города в отпуск, и привёз с собой книгу, на обложке 

было написано: Российская Социал-демократическая партия 

(большевиков). Эту книгу в розовой обложке пытался неоднократно 

читать, но всегда был не доволен собою, что ничего не понимаю, с досадой 

клал обратно в книги брата. 

 Мы продолжали учиться. Молитв по утрам уже не пели. Бить 

линейкой по голове перестали, а то бывало дежурный по классу как даст за 

то, тому, кто не поёт. Я принадлежал к числу старших выпускников. Мы 

чувствовали себя свободно. Иногда я слышал как Дымский (учитель) 
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жаловался Саше Каменеву, что ребята начинают разбалтываться. Мы 

чувствовали себя весь год так, как чувствуешь себя перед концом урока. 

Прислуга – уборщица учителя Фёкла Федосеевна – общая наша любимица, 

чаще стала жаловаться на шум, возню в раздевалке. Но, всё же, не 

помогало. 

 Выпускной экзамен, которого мы ожидали с тревогой, боялись что 

провалим, я очень боялся, но прошло гладко. И в эти буйные два с 

половиной года, я закончил школу, только сожалея о том, что далеко не 

всё было взято из школы до этих и в эти два полугодия. И детское сердце 

сжималось от чувства полусознательной радости, когда этот 

революционный шквал поднял нас на вершину своего гребня, и понёс в 

новую революционную школу, школу Ленинского Комсомола. 

 

Первая кровь 
 

 Это было в одну из суббот, когда отработав 6 дней, рабочие заводов 

шли по деревням, чтобы повидаться с родными и провести вместе 

воскресенье. 

 Я шёл от своего друга Алёши Заборщикова, и навстречу мне попался 

Саша Лукичев (дальний родственник из села Порог), он шёл с завода, 

смотрю, идёт с винтовкой. Меня это заинтересовало, спрашиваю: «Откуда 

Саша у тебя винтовка?». «А я теперь красногвардеец – работаю и служу, а 

по вечерам нас в городе учат. Руководят всем этим т. Попов, Курицын, 

Шайтанов и др. Вот что Мишка, мне некогда с тобой разговаривать, а ты 

подробнее расспроси у Федьки (брата), он теперь тоже красногвардеец». 

Закурил, и пошёл полями домой. 

 Я посмотрел ему вслед, и удивился, главное как он держится, и 

главное на нём винтовка. Как мне захотелось её иметь! И я быстро 

побежал домой, чтобы узнать у брата подробности о Красной Гвардии. 

Жалел, что не застал его дома (ушёл в баню). Ну, что ж, пошёл в боковую 

комнату, где мы обычно спали, и нашёл там винтовку, похожую на 

Сашину, и по размерам больше, чем у отца охотничья берданка. Я уже 

знал, которая меньше - та кавалерийская, а которая больше – пехотинская. 

Не отрываясь от винтовки, я стал старательно её разглядывать (присев). 

Начал то разряжать, нажимая спусковой крючок, то гладил осторожно 

пальцами по штыку, с трудом доставая его конец. 

 Когда отец с Фёдором вернулись из бани, я не удержался и тут же 

начал расспрашивать у брата: «Как ты достал винтовку и где?». Он мне 

грубо ответил: «Уйди! Не тронь её». Я сразу почувствовал, что он чем-то 

недоволен. 

 За чаем, отец как бы не глядя на брата, заговорил: «Ума нет, берётесь 

за винтовку. Ты ведь ещё молокосос, нечего сказать, тоже вояка! Ты на 

Сашку не смотри, он ведь куда старше тебя». Фёдор молчал, продолжая 

пить чай (как уже принято с блюдца), порой поглядывая в окно, избегая 
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взгляда отца. Мне стало ясно, что отец и мать не хотят, чтобы он состоял в 

Красной Гвардии, а лучше он спокойно продолжал работать на Поньге. 

Больше ни о чём не говорили, только намекнули о его ещё малом возрасте 

(17 лет). 

 А когда мы легли спать, Фёдор мне рассказал, что после того, как 

была получена телеграмма о захвате власти Советами, на заводах 

приступили к вербовке в Красную гвардию. Руководили этим Попов, 

Шайтанов, Курицын, Сухоруков, Гунин и др. Во время этой вербовки 

записался и брат. Их стали обучать, как надо обращаться с винтовкой – это 

после работы, и даже иногда освобождали для занятий. Они же, 

красногвардейцы, в том числе и брат, арестовали онежских купцов – 

Башмакова, Воробьёва и др. Стерегли, а затем отвезли в Архангельск. Ещё 

рассказал он о том, как в селе Ворзогоры (25 км. от Онеги), кулачьё, во 

главе с Малошуйским кулаком-офицером организовали засаду, и сильно 

ранили одного из руководителей – красногвардейца Гунина, который ехал 

для выполнения продразвёрстки. После того, как двое возвратились 

обратно, кулачьё взяли смертельно раненого и долго издевались над ним, 

вместо помощи раненому – умертвили его. 

 Это «Первая кровь», как бы думая о другом, проговорил Фёдор. 

дальше он продолжал: «Кулаки пытались оказать сопротивление отряду 

красногвардейцев, посланному из Онеги, и когда из пулемёта было дано 

несколько залпов в воздух, кулачьё сдалось, в панике выкинув белый 

флаг». 

 После этого рассказа мне стало жутковато, и я больше не стал его ни 

о чём расспрашивать, и я старался отогнать мысль о том, что и брата могут 

так убить. Я подумал только: «Да, Фёдор ещё молод». Я несколько раз 

мысленно повторял слова отца и забылся… 

 Разговор об этом больше не поднимался. Видно было, что Фёдору 

нелегко отдать винтовку, причём он один из всех наших ребят вступил в 

Красную Гвардию. Он больше с винтовкой не приходил, и как обычно, 

приходя на воскресенье, разговаривал с отцом о заработке, об отношении 

подрядчиков и о другом. 

 Я подумал: «Наверное, Фёдор из отряда вышел…». Да, это было так. 

 

Красногвардейский отряд, 1918 г. 
 

1). Бегство чехословаков 

2). Состав отряда (убийство 2-х чехословаков) 

3). Проводы 

 

 Августовскую тишь дня и мерный шум порожистой реки разрезал 

пронзительный гудок парохода. Это было несколько неожиданно и 

необычно. Взрослое население села Подпорожье убирало позябший хлеб, 

который лёгкими вытекшими колосьями уныло, порою порывисто, 
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колебался, предвещая нечто тяжёлое. Мужик с длинной редкой чёрной 

бородой, сидя верхом на лошади, вёз воз хлеба, вернее соломы и соломухи 

от зерна. Лошадь, равномерно ступая, покачивала тощую фигуру, а он упёр 

глаза на свои старенькие сапоги, и, казалось, как будто рассуждал: «Ребят 

четверо, пятый смотрит в глаза, где хлеб взять? Картошка хоть и хорошая, 

да её мало…» Лошадь, не прибавляя скорости, шла спокойно дальше, а он 

точно забыл, где он находится, продолжал сидеть думать в том же 

положении, только порою машинально скользя ивовым прутиком по носку 

старого сапога. 

 Двое мужиков лет под тридцать, вешали снопы на прясла (места для 

сушки снопов жита и овса), изредка перекликаясь между собой. 

Солдатские фуражки с темноватым пятном формы кокарды, и гимнастёрки 

со стоячим воротом защитного цвета, говорили за недавнюю их службу в 

армии. 

 Мужик на лошади (чернобородый), увидев их, вздрогнул, дёрнул 

поводья и ударил лошадь прутом по сухому крупу. И он услышал говор 

бывших солдат, в это время лошадь повиляв хвостом, после удара, 

казалось, немного приостановилась, еле передвигая ноги, и тут мужик ясно 

услышал слова Кости Егоровича: «Да, Николаевич, придётся видать, снова 

браться за оружие!» «Да!» – как-то нехотя ответил другой, и не найдя чего 

сказать, в ответ продолжал закладывать пустые снопы на верхнюю жердь. 

 – Ты слыхал о бунте под Ярославлем, и говорят, что часть этих вроде 

белых или чехов что ли, бежит навстречу высадившимся англичанам в 

Мурманск? 

 – Я тоже слышал вчера – пришла из Каменихи Каменевская баба и 

говорила, что будто бы видели их уже там. 

 Разговор умолк. Он сменился говором проходящих с полей баб, 

которые несли остатки ржаной соломы подмышкой, серпы, с их стальным 

блеском, на плечах, особо выделяющиеся на коричневом загаре, здоровых, 

полных лиц и шей. Они между собой переговаривались о чём-то тяжёлом, 

их говор то прерывался, то снова возобновлялся. 

 – Надо же куда-то деваться, не помирать же с голоду! – после 

длинной паузы заговорил мужик с русыми, небольшими, закрученными 

вверх усами, которого Костя Егорович называл Николаевичем. 

 – Костюха! – тревожным, с некоторым испугом в голосе крикнул 

Николаевич – Почему звон? Ты слышишь? 

 Костя Егорович выпрямился, держа в руках не завязанный сноп, 

откликнулся, как иногда принято откликаться – «Эй!», и со снопом в 

руках, не бегом, а быстрым, но спокойным шагом шёл к Николаевичу. В 

это время совершенно ясно и отчётливо были слышны удары большим 

колоколом на сельской колокольне, удары становились всё чаще и чаще. 

 Должно быть, беда какая – проговорил Николаевич, и оба стали 

торопливо выравнивать прясло, чтобы верхними снопами прикрыть 
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нижние снопы. И, как по команде, оба в разные стороны выбежали из 

изгородей, сошлись вместе у самой деревни, на задворках. 

 В это время, посреди деревни, у дома лесопромышленника 

Черноброва собралась большая толпа народа, и гул беспокойных, 

разрозненных разговоров протискивался в поле и между домов. Трудно 

было разобрать, кто, о чём говорил, однако, шуму было много. Тут были 

бабы с серпами и без серпов, старухи с детьми и без ребят. Стояли повозки 

со снопами, и пустые без снопов. Одни лошади, привязанные с повозками 

к изгороди. Люди приезжали с поля, слезали с лошадей, и, как бы забывая, 

бросали непривязанных лошадей. Бежали огородами, и наперебой 

заглядывали в сторону села Горы, откуда несся, не прерываясь звон. 

 Бородатый мужик с клубьями береста, как крюк, носком вперёд 

втёрся вместе с берестом в толпу, задев у стоящего сзади мужика фуражку, 

так что она налезла ему на глаза. В ответ на это, задетый мужик ухватился 

за шапку, плюнув, отошёл влево, и зло поглядывал на мужика со смешной 

бородой и берестом. 

 Одни говорили, что где-нибудь пожар, другие, отрицая, кричали: 

«Какой вам пожар! Дыму-то нигде не видать!». Третьи поддакивали тем и 

другим и четвёртым, которые ничего не говорили, и с усердием эти 

четвёртые пытались разглядеть, то чего не видно. Толпа росла, 

неопределённых разговоров было много, недоумение становилось ещё 

больше, когда к толпе подошли двое убиравших ячмень: 

 – Эх, растяпа, чего бросил коня-то? – недовольно проворчал 

Михайло с большой рыжей бородой, на подростка лет 16-ти, а сам 

поспешно отводил свой воз с сеном, из которого всё время ела 

непривязанная лошадь парня. Такой же тревожный говор доносился из-за 

реки из Софроновской деревни, особенно голос Митьки Пологушина (так 

прозвали как-то его). Несмотря на расстояние больше версты между 

деревнями голос его был хорошо слышен. А звон всё ещё продолжался, 

хотя уже несколько реже, должно быть звонарь устал. 

 Говора в толпе ещё было много, но, наконец, как-то само собой 

порешили: мужикам и молодёжи бежать в село. Не знали, что именно 

происходит, но по всему чувствовалось, что что-то важное, и это было 

понятно для всех. 

 – Чудно! – говорили бабы – звон, тревога, дыма нет! Не слыхано 

было, чтобы зачем-то без пожара звонили, созывали народ! 

 Недоумевающая толпа нехотя, медленно стала расходиться, а 

мужики, вся взрослая молодёжь, бегом направилась на звон в центр села. 

 А этот бесконечный звон в половине рабочего жаркого 

августовского дня, созвал всё взрослое население в свои деревни, и очень 

многих в центр села на Гору (как мелкие части в центрифуге к оси). 

 По мере того, как утихал звон, над рябой клокочущей синью реки, и 

в неровных вершинах елового леса, затихал тревожный говор на деревне, а 
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августовский день его полуденным смирением и тишью входил в свои 

берега. 

 

* * * * * * * 

 

 Когда мы с отцом возвратились с озера домой, нам представилась 

необыкновенная, поразившая меня картина: около дома Ивана 

Григорьевича стояло десятка два, а может быть и больше мужиков с 

винтовками. Среди них я узнал своего двоюродного брата Костю 

Егоровича и других родственников. 19-летнего Ваньку Андреевича Попова 

с Горы, Сашу Михайловича Ларионова, который будучи прапорщиком, 

вернулся только что домой с военной службы. Затем Фёдор Яковлевич 

Ларионов, Никифор и Фёдор Гостевы из дер. Наумовка, работавших в г. 

Онеге на лесопильном заводе Поньга, Ф.А. Казаков и др., главным образом 

тех, кто работал на заводе. Вижу, Костя Егорович со своей берданкой и в 

форме, в которой он только что вернулся домой. 

 Невдалеке от них стояло десяток женщин, среди них мать Кости 

Егоровича, тихо, как бы украдкой плакала. Говорили мало. Много шутил 

Никифор Гостев. Когда я подошёл к вооружённым односельчанам, вижу, 

тут же стоит отец, брат Фёдор, и вся молодёжь нашей деревни. 

 Особенно мне бросились в глаза, два солдата, которых я не знал, и с 

одной стороны сидели наши же мужики. Один из них всё время молчал, а 

другой говорил. И я услышал, о чём он говорит – его слова: «Мы 

возвращаемся из России во Францию». Слово «»Францию» – он произнёс с 

акцентом, не «цию», а «цею». Он указал на молчавшего соседа и добавил, 

что де мол он не умеет говорить по-русски. Но, когда ему дали прочитать 

какой-то документ, я услышал: «тыпография яш фен тафай…». У меня 

сразу мелькнула мысль – это, наверное, те, которых везде встречают, и их 

зовут «чехословаки». А когда Гостев в разговоре с Иваном Григорьевичем 

проронил: «Куда мы их отведём, да и …» – он не договорил, а только лишь 

махнул рукой справа налево. Мне стало ясно, что это «чехословаки». 

 Когда я узнал, что часть отряда красноармейского и что они 

отступают, т.к. на днях должны быть белые в г. Онеге, у меня как-то стало 

тяжело на душе, я точно пытался проглотить что-то такое, чего нельзя 

проглотить. Здесь же я узнал, что 2-го августа в Архангельске 

образовалось правительство белых. 

 Я ближе подошёл (подвинулся) к Н. Гостеву, который всё время 

шутил и стал рассматривать 5-ти зарядную винтовку у Ф.А. Казакова – 

единственную в отряде. 

 – Вы ребята не горюйте! И ты Андреевна не плачь! – обращаясь к 

матери К. Егоровича, говорит – Мы через несколько недель вернёмся. Чего 

им тут делать? В случае чего, вы помогайте нам. 

 Я посмотрел на отца, на брата, на Ивана Григорьевича, и хотел что-

то сказать, но не смог. Всё перемешалось, было то радостно за Костю 
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Егоровича, Ваньку Попова и за других, и в то же время было жаль, что они 

уходят! Мать Кости Егоровича, Саши Ларионова тихо плакали и 

приговаривали: «Бедные вы ребята, только с войны и опять…». Дарья 

утирала слёзы концом фартука и громко сморкалась. Когда я увидел, что у 

моей матери катятся слёзы, я насилу удержался, чтобы не зареветь, и 

отвернулся, стараясь не глядеть на неё. 

 Фомична, до этого выглядывавшая в окно, несколько раз прошла 

мимо толпы и старалась как бы не замечать нас. Все стоявшие в толпе, 

никто, даже не обратил внимания на неё, и она больше не показывалась. 

 В это время раздалось несколько отдалённых выстрелов и тихо-

мрачное, порой весёлое настроение толпы, сменилось настороженно и 

беспокойно. Н. Гостев произнёс: «Что за стрельба? Что всё это значит?» 

Несколько человек молодёжи, в том числе Фёдор и мои двоюродные 

братья, помчались на задворки деревни, в поле к реке, пытаясь узнать 

причину и место выстрелов. 

 

* * * * * * * 

 

 В то время, когда шла беседа-проводы между мужиками и отрядом, 

вернее частью его, П. Попов вместе с присланным из ЦК партии тов. 

Гончариком, пошли попить чаю и попрощаться с женой и тестем, а так же 

с М. Григорьевичем, проживающим на краю деревни, в доме с окнами к 

лесу. 

 Попов и Гончарик готовы были уже уходить, как брат жены Попова 

– Ванька закричал: «Петя! Смотрите, вон там по поляне Василия 

Великанова бегут какие-то солдаты!». Действительно, по чистой поляне, 

вдавшейся в лес своей гладью, бежали три человека, спеша скорее 

перебежать и быть незамеченными. 

 – Бежим! – в один голос прокричали Попов и Гончарик – это 

чехословаки – мелькнула мысль в голове обоих. Попов с браунингом, чуть 

ли не самым большим, какие только бывают, а Гончарик с карабином и 

наганом, спешили перерезать путь бегунам. 

 Первые, в незнакомом месте и лесу, боясь отойти от реки, шли 

неуверенно. Попов и Гончарик, зная места, и предполагая, где они должны 

выйти, бежали наверняка и уверенно. Попов и Гончарик побежали 

изгородями, по которым выгонялся скот из деревни между полей. 

Добежали до леса, который был первым лесом от деревни, вытянувшимся 

в поле, как та поляна, по которой бежали чехословаки. Она вдавалась в 

лес, и они были уверены, что бежавшие далеко не уйдут, и под 

прикрытием этой лесной заставы, будут выходить на дорогу. 

 Сидя в кустах ивы и можжевельника, перед ними, как на ладони, 

было всё видно. А главное, была видна вся эта поляна. Прошло несколько 

напряжённых минут, достаточных для проверки готовности своего оружия, 

и они услышали треск сухих сосновых сучьев слева, и негромки 
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сдержанный говор приближающихся людей. И, сразу же на поляну вышли 

три человека в шинелях с солдатскими котомками. 

 – Ближе к лесу! – полушепотом произнёс солдат, который был ближе 

к засевшим. И теснясь один к другому, всё ближе и ближе они подходили к 

засаде. 

 Расстояние между леском и идущими становилось всё меньше …, 

30…, 20…, 12 шагов. В это время неожиданно для идущих, пред ними 

выросли две фигуры. 

 – Стой! Руки вверх! 

 А третьего, подавшегося в сторону стога, сразила пуля карабина – 

таково было условие, стрелять слева и справа. Двое, с перекосившимися от 

внезапного ужаса лицами, стояли с поднятыми руками, а третий, в порыве 

остался лежать лицом вниз, и постепенно в предсмертной судороге 

выпрямляя туловище. 

 – Пощадите! Мы… 

 – …чехословаки! – отрывисто вставил Гончарик. 

 – Сволочи! – произнёс Попов. 

 Раздались один за другим два глуховатых выстрела, и, справа 

стоящий солдат, как бы бросил вниз свои полусогнутые вверх руки, 

пошатнулся сначала взад, затем вперёд. Быстро схватил за левую лямку 

сумки, и, как штопор, поворачиваясь на месте туловищем влево, 

полусогнув ноги, упал на спину. Второй немного охнув, схватив рукой 

правое ухо, упал на левый бок лицом в траву. 

 Пересмотрев их документы, взяли два нагана у первого и третьего. 

Попов и Гончарик, перескочив через изгородь, торопливо вошли в 

деревню к ожидавшему их отряду. 

 

* * * * * * * 

 

 – Кто там стрелял? – обратился Гостев к Попову и Гончарику, 

подходившим к толпе. 

 – Мы, там Саша, на вашей поляне убили трёх чехословак – сообщил 

Попов. 

 – Вернее двоих сынков Ростовских дворян и ещё одного – добавил 

Гончарик. 

 – Вот это ловко! – произнёс Ф. Гостев. 

 – Наш отряд принял крещение – вставил Н. Гостев. 

 После этого сообщения, женская часть толпы не плакала, точно 

боялась чего-то, только разве некоторые из них вздыхали и покачивали 

головами. Лица мужиков были серьёзные. Меньше стало говору. На лицах 

молодёжи, был заметен не то испуг, не то любопытство. Напряжение 

росло. 

 К дяде Андрею Филипповичу обратился Попов, затем к Ивану 

Филипповичу и к моему отцу: «Вы сходите, закопайте трупы». 
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 – Хорошо, сделаем – ответили те. 

 Я тем временем стал разглядывать Гончарика – человека из центра, 

который зачем-то подошёл к толпе мужиков, стоящих вблизи, где стояли 

отец, Иван Григорьевич и часть взрослой молодёжи. Он был небольшого 

роста, крепкий, тоже в одежде солдатского цвета. Молод ещё – лет 25-27, с 

чисто выбритым лицом. Карие глаза, не толстые губы, тонкий, немного 

горбатый нос. Мне показалось, что он никогда не бывает сердитым, всегда 

немного как улыбается. Сбоку сумка с биноклем не застёгнута. Я 

собирался ему сказать об этом, но в это время до меня долетели его мягкие 

слова – до этого я его не слышал, больше разглядывал. 

 – Мы понимаем, вам уходить тяжелее, чем молодёжи. Мы не 

принуждаем. Если решил – решай крепко, бесповоротно и действуй 

самостоятельно. 

 Тут я его не совсем понял, но продолжал слушать. 

 – Хорошо, будем надеяться, и сообщать о себе, и ждать от вас вестей. 

Срок не указан, постараемся вернуться скорее… Говор всё время рос, и я 

не всё слышал, что говорил Гончарик. 

 – Можно, – отвечал Гончарик, кажется на вопрос Попова, и стал 

попеременно прощаться за руку с мужиками, которых он впервые видел и 

они его. 

 – Ребята готовы? – спросил Попов. 

 – Можно идти! – раздалось с разных сторон, и все повставали. 

 – Идёмте и вы – сказал Н. Гостев сидевшим пленным, и они покорно 

в мрачном безмолвии поднялись. 

 Как только красногвардейцы стали прощаться с мужиками, мать 

Кости Егоровича, отпущенная им из объятий, в слезах, села на бревно, 

проговорила: «Прощайте!», и сначала тихо-тихо, а затем громко зарыдала, 

спрятав голову в руки и колени. Дарья и многие стоящие рядом женщины, 

всхлипывали, утирая слёзы. 

 – Прощай тётя, – обратился Ванька Попов к моей матери. 

 – Прощай Ваня, дай тебе бог здоровья – говорила мать, и по лицу её 

текли крупные, одна за другой слёзы. 

 – Бедная ты Клавдия, растила, растила, да была в такой нужде, а вот 

вырастила, и он пошёл – говорила как бы сама с собой мать, жалея мать 

Ваньки. 

 Отряд уходил, бабы оставались в безмолвии на месте. Мужики 

медленно отставали от отряда, провожая его за околицу, а молодёжь 

провожала дальше, смешиваясь с отрядом. 

 Я выпросил винтовку у Ваньки, для того, чтобы хоть поднести её. 

Сознание того, что я иду с винтовкой, вместе с взрослыми, ведь мне уже 13 

лет и не гонят, а ещё даже ласкают. Я ведь не помогаю, – гордо думал я. 

Моё сердце наполнялось какой-то опьяняющей радостью, и я старался 

идти, не отставая, всё ближе придвигался то к Гончарику, рассматривая 
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при этом коротенькую его винтовку, то к тем двоим, которых назвали 

чехословаками. 

 – Мы скоро вернёмся! – кричал Н. Гостев оставшимся на задворках 

мужикам. Они в свою очередь отвечали безмолвным киванием. 

 – Мишка, давай винтовку и уходи! Видишь, ребята уже остановились 

– обратился ко мне Ванька Попов, и я, не сопротивляясь, отдал винтовку 

ему. Я ни с кем не прощался. Стоял в состоянии как столбняка, какая-то 

тяжесть давила меня. Ине казалось, что я о чём-то думаю, а о чём, не мог 

понять и сам. На самом деле нельзя было сказать, о чём же я думал. 

 Вечер, мраком и росой затягивал белизну дня. Отряд скрылся за 

лесом и изгородью, которые, сходясь углом влево, скрывали желтоватое от 

песка полотно дороги. 

 

* * * * * * * 

 

 Когда отец и другие пришли на поляну зарывать тела, к их 

изумлению лежало только два трупа. А солдат, павший последним, куда-то 

исчез. Ясно стало, что он был ранен только в ухо, т.к. крови немало текло, 

показывал вид, что убит, лежал неподвижно. 

 

Провокационный обстрел Грибанихи 
 

1). Мирное утро 

2). Партизаны в деревне 

3). Я на разведке 

4). Достойная отповедь 

 

 Прошло несколько дней после ухода отряда. Белые гости, занимая 

правый берег Онеги в течение десяти дней, не решались перебраться в 

Подпорожье – в это большевистское гнездо – по выражению самих же 

белых. Хотя Подпорожье уже находилось у них в тылу. 

 Ушедший красногвардейский отряд регулярно навещал Подпорожье 

и Грибаниху. Мужики и Гончарик свято хранили данные друг другу 

обещания. 

 Каждое утро, в 6 часов, я выгонял стадо коров на пастбище. 

Большинство домов нижней деревни уже курило дымом печей, он прямо 

поднимался вверх, но не высоко, как бы встречая потолок, и расходился 

своеобразными зонтами под утренними густыми сводами облаков. 

 Запоздалые хозяйки спешили доить коров, а дым несмело, 

маленькими струйками метался над квадратами почерневших труб, 

становясь всё гуще и спокойней в своём стремлении в бесконечную высь. 

 Загнав стало из подгорья в верхнюю деревню, я как всегда стал 

отматывать верёвку с гвоздя, который был крепко забит в просмоленную 

стойку дворовых ворот Михаила, чтобы выпустить его бодливую серую 
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корову. В это время раздался точно какой-то треск, и точно сухой горох 

катился с треском по сухим соснам, доскам крыш домов. Не размотав 

верёвки с гвоздя, я выскочил из подъезда, не соображая, что же это такое. 

Треск продолжался. Он всё же мне напоминал треск оружейных выстрелов 

Попова и Гончарика. Когда я выглянул из-за угла в сторону Софроновской 

деревни, я увидел маленькие вспышки огня. Я понял, что стреляю из 

Грибанихи (нашей деревни), и тут же как остолбенел: «А сам?! А 

коровы?!» 

 Степанида, мать Михаила, причитая и охая, крепче закрыла дверь во 

дворе, и зачем-то закрыла ворота сарая. Сначала я не знал что делать, 

постояв в недоумении секунд 15-20 не больше, закричал Дарье: «Не 

выпускай своей коровы! Стреляют!» Она и так это знала. «Загони корову 

Фёдора Тихоновича в свою стайку. Лошади нет!» Бабы сначала подняли 

страшный крик и вой. Затем как бы опомнились, стали загонять своих и 

чужих коров во дворы. 

 – Будь они прокляты – кричала Мария Великанова, корова которой 

никак не хотела заходить обратно во двор. 

 Корова и телёнок Устиньи, бросились бежать по деревне, задрав 

хвосты, с каким-то неестественным не то мычанием, не то рёвом. 

 Я гнал коров на зады, чтобы скрыть их за домами от пуль. В это 

время впереди меня показался человек с ружьём, но тут же, скрылся за 

баней. Конечно, любопытство взяло верх, и я последовал в сторону его. А 

когда я вышел в поле за изгородь, я увидел человек 20 вооружённых 

людей, и среди них был Саша Ларионов, Гончарик, Фёдор Яковлевич и др. 

К этому времени стрельба прекратилась, и лишь изредка раздавались 

выстрелы. Шум в деревне замолк, и никого не было видно на улице. 

 – Должно быть, заметили, сволочи, – говорил Саша Гончарику. 

 – Да, должно быть так. Хотят вызвать нас. Пусть стреляют без толку. 

Мужики будут недовольны. Вот сволочи! – отрывисто говорил Гончарик, 

поправляя ремень карабина. 

 – Мишка, сходи, узнай, не видно ли лодки из-за реки? 

 Сгорая от радости и желания быть полезным, я опрометью бросился 

бежать, а затем медленно пошёл по дороге к часовне, чтобы знать, не едет 

ли кто. Как только я стал выходить из-за бань к часовне, в это время 

раздался одиночный выстрел, и мне показалось, или это было 

действительно жужжание пули, и я в один миг прыгнул в яму, и пустился 

бежать обратно. 

 В это время мой приятель Алёша Заборщиков с братом 

рассматривали стену, не зашла ли пуля в неё, пытаясь найти. Как только 

раздался выстрел, они в один же миг соскочили с лестницы, на которую 

вылезали, и помчались домой впереди меня. А когда я прибежал к их дому, 

увидел Фёдора Яковлевича в окне, который следил за рекой, а Саша стоял 

в стороне и улыбался мне: «Хорошо Миша, молодец! Можешь идти!» Но 

меня мучила совесть, что я собственно ничего не сделал, и даже как 
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следует, не видел шири реки и не мог полностью выполнить данного мне 

поручения. Я ведь не знал даже, это был выстрел или нет. Ведь следствием 

всего было только то, что мы открыто ходили по дороге, ведущей к реке. 

Однако одно для меня было ясно, разве можно укрываясь вести 

разведывательные дела. Я понял, что больше им не нужен, и отойдя 

немного, следил как отряд, один за другим перебегали к лесу, вверх по 

реке. 

 Прошло около сорока минут, как я загнал в лес стадо при помощи 

хозяек. Ввиду необыкновенного утра, хотелось многим выпроводить свою 

корову. И в это время раздался дружный ружейный залп, за ним 

повторился второй. 

 Бабы, шедшие со мной, стали причитать и прятаться за изгородью, а 

я из-за стога, забравшись на ту же изгородь, стал смотреть, откуда же 

выстрелы. 

 Из деревни Софроновской целый час стреляли по нашей деревне. 

Доносились нестройные гаммы мужских и женских выкриков, бегали 

люди. Затем последовало ещё три залпа, и всё стихло. 

 Я поспешно спрыгнул с изгороди, и тихо сообщил бабам: «Наверное 

наши стреляют с Привала или Овсяной» (так называют смежные между 

собой поля). 

 Отдалённое эхо залпа утонуло за вершинами леса под зонтом 

низкого горизонта. Белые не ответили. А наши (так мы называли своих 

Подпорожских партизан) ушли, чтобы подойти с новыми силами. А домой 

явиться в более благополучное время. 

 

Перебежчик 
 

 В последнее воскресенье августа 1918 г., была замечательная погода, 

тёплый солнечный день. 

 После несколько раз сыгранных партий в городки (нас 7 человек; 5 

человек старшие, и 2 младшие), я и Алёша Заборщиков, захватив 

двухрядную «венскую» гармонь (которая принадлежала брату Саши, 

ушедшего на фронт), пошли вверх по течению реки погулять. Шли мы той 

дорогой, по которой совсем недавно отступал отряд наших. 

 Говорили разное. Кто делился последними успехами среди девчат. 

Иван Кузьмич был самый старший среди нас (19 лет), вечный весельчак. 

Пел куплет «Почему я холостой» 

 

Из магазинов этикетки, 

Их чувства мне не по плечу, 

Я не хочу жены кокетки, 

И романистки не хочу 

 

или 
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Я не хочу, чтобы уроки, 

Мне были читаны женой. 

Я не хочу жены сороки, 

Вόт почему я холостой. 

 

 На последней строке он обычно делал ударение. 

 Петька делился с братом Алёши о том, что отец недоволен на Сашу, 

за то, что он ушёл в Красную Гвардию, и поэтому говорит он, теперь, 

когда Саша приходит, то идёт не домой, а к дяде Григорию. 

 А я всё ещё нахожусь под впечатлением вчерашнего обстрела 

деревни, и чего-то побаиваюсь – как бы кто не попался нам навстречу со 

стороны Порога, который уже несколько дней занят белогвардейцами (это 

та и другая сторона реки). И я об этом делился с моим другом Алёшей. 

Мало-помалу, эта тема разговора овладевала всеми нами. И от песен под 

гармонь, отойдя версты две от деревни, мы перешли к теме обстрела. 

 В это время, со стороны реки, занятой белыми, судя по звуку, 

раздалось несколько выстрелов (2 или 3). Иван Кузьмич, подражая боевой 

обстановке, и в то же время как шутя, как только можно представить эту 

обстановку не будучи в бою, крикнул: «Ложись!» Но, т.к. мы были в 

густом лесу, то опасность нам не угрожала. 

 – По цепи противника беглый… огонь! – продолжал командовать 

Иван Кузьмич, и мы стучали, кто во что мог, подползая от корня одного 

дерева к другому. Брат Алёши сидел на сосновом пне, и изображал (играл) 

полковую музыку. Играл «Коробочку» («Коробейники»), т.к. больше 

ничего не знал подходящего, кроме плясовой. 

 А Иван Кузьмич поучал нас: «Ребята, всегда прячьте голову под 

корень, пусть даже и оторвёт малость, чёрт с ней, кое-что ещё останется. 

Да к тому же легче будет!» Мы смеялись, валяясь на сухих листьях и 

ветках. Солнце грело на славу. Было тихо. Тень становилась дольше, чем 

самая короткая. Хотелось побыть ещё в лесу, и мы тихим, медленным 

шагом, подталкивая друг друга, направились домой. 

 Моё внимание привлёк хороший круглый камешек, свободно 

лежащий на беловатом песке дороги. Я поднял его, и на ходу бросал вверх, 

стараясь ловить его, до тех пор, пока мне не надоело это занятие. А ребята 

были заняты каким-то рассказом Кузьмича. 

 Я решил позабавить и ребят этим камнем неожиданно. Резко бросил 

его и хотел разбить изолятор, а камень в изолятор не попал, а попал в 

проволоку, и металлический гул (дзинь) понёсся по проволоке. Я угадал. 

Ребят это стало занимать, и занимать больше, чем сбить изолятор. Они 

пытались сбить изоляторы ряда столбов и порвать проволоку. 

 Я вспомнил: Саша Ларионов перестреливали проволоку, рубили 

столбы, а почему мы это не можем сделать!? Никто вслух об этом не 

говорил, но думать, вероятно, думали все одно и тоже. Подойдя к одному 
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из столбов с подпорой, что стоят у моста через болото у Назимника (так 

называли эту поляну), мы устроили просто канонаду, или как говорят 

баталию. Камни, палки – летели беспрерывно в изоляторы, а их было 

четыре – два зелёных и два белых. Мы своеобразно соревновались, 

заказывая, кто какой будет бить. Шум, гул и звон проволоки шёл 

невероятный. Сверху летели палки, камни и осколки изоляторов. У двух 

изоляторов оставались дни головки, и казалось вот, вот провода свалятся, 

чего мы и хотели. 

 В это время случилось нечто неожиданное, и для первых минут это 

для нас было ужасом. Метрах в шести от меня, а кое от кого и в меньшем 

расстоянии, со стороны реки, из кустов, точно мгновенно выросла 

громадная человеческая фигура мужчины без шапки. Куда кто побежал, я 

не помню. Но т.к. я был от столба не в сторону дома, а в сторону, откуда 

мы шли, я молнией, сколько было моих сил, бросился бежать, с мыслью – 

«пусть стреляет, не остановлюсь». 

 Я точно забыл, что я не один, представляя погоню только за мной. 

Бежал я сначала дорогой, а затем свернул в лес и стал сворачивать лесом в 

сторону дома. Мне казалось, что так быстро и ловко по болоту я никогда 

не бегал, и страха больше этого, я не испытывал за свои тринадцать лет. 

 Мужчина, увидев, что мы бросились бежать, стал кричать: 

«Товарищи стойте!» Однако, «товарищи» четверть километра бежали, не 

оборачиваясь, считая этого человека за телеграфного агента белых или за 

кого-то из белых. 

 Взрослые ребята, убедившись в мирных намерениях этого человека, 

который был в странной одежде, умолявшего их остановиться, 

остановились и позволили ему подойти ближе к ним. Здоровенный 

человек, лет сорока, весь мокрый, в одной тёплой шерстяной рубашке, в 

суконных брюках, без шапки, в обмотках и ботинках. Видно было, что он 

из белых, но как попал к нам – странно. Отжимая от воды свою одежду, он 

рассказал следующее: 

 – Я сам Ярославский, мобилизован англичанами в Мурманске, в 

июне. Стоял на посту на той стороне реки, и решил бежать. Бросил пост и 

поехал на лодке через реку. Но, среди реки лодка села на камень, и оставив 

оружие и лишнюю одежду, бросился вплавь. Благодаря тому, что мелко, 

быстро вышел на ваш берег. В это время меня заметили белые, и пока я 

был виден, стали по мне стрелять. Я же поспешно скрылся в лесу, и 

стрельба прекратилась. 

 Перебежчик просил ребят продать ему шапку, а пиджак, сам 

чувствовал, ни с одного не влезет ему – спрашивать не стал. Шапки никто 

из ребят не продал. Он стал просить, чтобы ему указали дорогу к Красным. 

Ребята растолковали ему, как нужно было идти, предупреждая, что 

следующая деревня занята белыми, и он должен обойти её лесом. Мы 

пошли домой, а он стал сматывать обмотки. 
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* * * * * * * 

 

 Уже серело в лесу, когда мать нашла коров и загнав их в сторону 

дороги, погнала домой. До дому оставалось ещё полтора километра. А 

когда мать по тропинке от Глубоко озера выходила на дорогу, вдруг она 

увидела и не поверила своим глазам. Её сначала охватил небольшой страх, 

а т.к. она не из трусливых женщин, она преодолела этот страх, и шла 

прямо таки на невиданное ей до сих пор в жизни зрелище. Решила, 

наверное, какой-нибудь несчастный… 

 Впереди, на тропинке, с палкой в руках, стоял высокий человек, 

мужчина. Одет он был более чем странно. Без шапки, в женской ватной 

кофте, в брюках, без обмоток и в английских ботинках. Когда коровы 

зашарахались от неожиданной встречи, этот человек сошёл с дороги в 

сторону и дал спокойно пройти коровам. Мать всё же немного смутилась 

от неожиданной встречи, но решила расспросить кто он, стараясь 

поддерживать нормальный голос. 

 – Откуда и как вы сюда попали добрый человек? 

 А он, стараясь прогнать некоторую робость, откровенно рассказал 

всю историю с побегом, шагая рядом с матерью. 

 – Так это тебя видели наши ребята, – вставила в конце мать. 

 А по пути домой, он рассказал матери следующие его похождения: 

 – После того, - продолжал перебежчик, – как … 

 

 На этом последнем (51) листе рукописи, записи обрываются. Было 

ли написано продолжение, вероятно, теперь никто и никогда не узнает… 

(Прим. редколлегии). 

 
Источник. 

 

Письмо О.А. Ларионовой, жены М.А. Ларионова, участника гражданской войны. 

Записи 1935 года. МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.178. 
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Т.А. Распутина 

 

Рукописи не горят 
(По страницам личного архива партизана Фёдора Зыкова) 

 

 

От героев былых времён 

Не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землей и травой… 

 

 

 Россия вступила в год 100-летия Февральской буржуазно-

демократической и Великой Октябрьской социалистической революций. 

Начавшаяся затем гражданская война и иностранная интервенция 

оцениваются сейчас отечественными историками по-разному. В обществе 

навязывается идея примирения между «белыми» и «красными». 

Социалистическая революция была, мол, не нужна, а иностранная 

интервенция была начата союзниками России по Антанте с целью 

заставить её воевать с Германией дальше. Как заявляли сами интервенты – 

«с целью спасения России от большевиков и против установления 

Советской власти». 

 Тем актуальнее становится любой новый источник для изучения этих 

эпохальных событий. 

 В Онежском историко-мемориальном музее есть очень интересный и 

ценный экспонат, который перекликается с ранее опубликованной 

литературой о борьбе нашего народа с интервентами на Севере в 1918-

1920 гг. Это личный архив Красного партизана, бесстрашного разведчика, 

нашего земляка Фёдора Арсентьевича Зыкова, 1897 г.р., уроженца д. 

Сергеево Чекуевского сельского Совета Онежского района. Архив состоит 

из 182-х рукописных листов формата школьной тетради, написанных 

рукой Ф.А. Зыкова аккуратным почерком, школьной ручкой фиолетовыми 

чернилами.
120

 

 Там есть его автобиография и письма друзей, воспоминания о его 

фронтовой жизни проводника-разведчика и его участии в боевых 

действиях с уполномоченным ВЦИК Владимиром Константиновичем 

Гончариком. О преследовании контрразведкой белых и интервентов, об 

аресте и двух побегах из областной и волостной тюрем. Имеется также 

переписка с официальными государственными органами и послужная 

анкета. 

 

 

                                                 
120

 Архив Ф.А. Зыкова хранится в Онежском историко-мемориальном музее. 

Оп.3.Д.595. 
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Немного истории 
 

 Первыми Декретами Советской власти были Декрет о мире, Декрет о 

земле, Декрет о власти. Советы начали организовываться уже после 

Февральской революции, но в них большинство были эсеры и меньшевики. 

Был принят эсеровский Декрет о земле. Поэтому эсеры имели большое 

влияние на крестьян. 

 Не успела ещё революционная Россия выйти из войны, а бывшие 

союзники по Антанте уже начали открытую интервенцию со всех сторон, в 

том числе на Севере. 3 марта 1918 г. был заключён Брестский мир, а 2 

марта 1918 г. английские и французские интервенты уже высадились в 

Мурманске. Тогда же со своим штабом прибыл английский генерал Пуль. 

Он был назначен главнокомандующим всеми антисоветскими войсками на 

Севере. Пуль учредил особую следственную комиссию и особый военный 

суд. В июне-июле 1918 года интервентами и белыми были заняты ж/д 

станции Мурманской железной дороги Кандалакша и 2 июля – Кемь. 

 31 июля 1918 г. с моря была занята Онега. Коммунисты и 

сочувствующие им отступили к Подпорожью, где был создан 1-й 

партизанский отряд под командованием Петра Алексеевича Попова. 2 

августа интервенты заняли Чекуево, бывшее центром Мардинской 

волости. В селе был волостной исполком, волостной военкомат, другие 

исполнительные органы. По приказу военкома О.П. Резанова (Осип 

Петрович был левый эсер) Алексей Едошин с небольшой группой 

переправился в д. Новый Наволок и выставил сторожевую заставу в доме 

Лаврентьевой Агриппины Григорьевны в д. Средний Наволок. Застава 

была обстреляна из пулемёта с колокольни Чекуевской церкви, и группа 

отступила по Чекуевскому тракту в сторону д. Усолье. 

 

 
 

Чекуевский храмовый ансамбль. Вид со стороны реки Онеги. 
Фотография 1918-1919 гг., сделанная интервентами. 
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 С первого же дня интервенты насаждали оккупационный режим: 

насильно мобилизовали крестьян в белую армию, арестовывали и 

расстреливали жителей по подозрению в связях с большевиками, забирали 

лошадей и продовольствие для нужд своей армии. Так из местных 

крестьян Поонежья был сформирован 5-й Северный полк, который восстал 

20 июля 1919 г. против белых офицеров и перешёл на сторону красных. 

Первым арестованным белыми и интервентами был наш сосед в д. 

Медведево пастух Дмитрий Горин. Его заподозрили в связях с 

большевиками. Белогвардейцы вывели Горина на опушку леса у д. 

Пянтино и расстреляли его. Наш родственник, двоюродный брат моего 

деда Пётр Иванович Распутин (1887-1918 гг.) работал заведующим 

делопроизводством Чекуевского волостного военкомата. Он был арестован 

и отправлен в Архангельскую губернскую тюрьму, где и умер от тифа. 

Второй его брат Степан Иванович Распутин (1889-1919 гг.) также погиб от 

рук белых в 1919 г. 

 2 августа 1918 г. интервенты высадились в Архангельске. Партийные 

и советские работники эвакуировались в Вологду, оставшиеся ушли в 

глубокое подполье и вели партизанскую борьбу. 11 августа 1918 г. был 

образован Северный фронт под командованием наркома М.С. Кедрова. 

Штаб Северного фронта перевели со станции Обозерская (бывший 

Беломорский фронт) в Вологду. Сформирована 6-я Красная Армия под 

командованием Кедрова, затем А.А. Самойло. В ноябре 1918 г. была 

создана 18-я дивизия под командованием И.П. Уборевича. 

 5 сентября белые захватили Обозерскую. Тракт Чекуево-Усолье-

Обозерская был перерезан. Бои на Северном фронте шли с переменным 

успехом на трёх Основных направлениях: Железнодорожном – на 

Вологду; Северо-Двинском – на Котлас; Онежском – на Чекуево и Онегу. 

28 сентября пали Емца и Плесецкая. Наше Чекуево оказалось в глубоком 

тылу у белых и интервентов. На юге, вверх по течению р. Онеги, где 

железная дорога Архангельск-Вологда совсем близко подходит к реке и 

селу Наволок от ж/д станций Плесецкая и Пукса, фронт прикрывали 154, 

155 и 156 (бывший 5-й Северный полк) 18-й дивизии. Территория между 

Клещёвом и Турчасовом была пока нейтральной. 

 

Фёдор Зыков – партизанский разведчик. 
 

 На большой территории, где действовали отдельные партизанские 

подразделения, большую роль играла разведка. Разведчиками были 

местные крестьяне, которые только им известными таёжными тропами 

переходили от деревни к деревне, держали связь между партизанами, 

узнавали настроения земляков. Каждый разведчик, отправляясь на задание, 

нёс на своих плечах советские газеты и листовки, распространяя их по 

явочным квартирам, а оттуда литература уходила к населению. 
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 Всей деятельностью разведки руководил 

Владимир Константинович Гончарик. На Север 

он прибыл из Петрограда 14 марта 1918 г. В Чекуево 

– в июле 1918 г. в его обязанности также входила 

организация вооруженного отпора врагу. Во второй 

половине сентября 1918 г. была предпринята 

попытка освободить Чекуево. Наступали с трёх 

сторон: со стороны д. Каска по левому берегу р. 

Онеги – бойцы Вятского отряда, а со стороны д. 

Вазенцы по правому берегу реки – бойцы 

партизанского отряда. Группу разведки отряда 

партизан из Вазенец возглавлял Гончарик. При наступлении на д. 

Анциферовский Бор 25 сентября 1918 г. В.К. Гончарик погиб. Бойцы 

Вятского отряда из Каски двигались на Пянтино. Командир взвода 

Вятского отряда Григорий Шишкин также был убит в бою у д. Пянтино. 

Чтобы ударить с фланга разведчик-проводник Фёдор Зыков вёл полуроту 

Псковского отряда лесом и болотами от д. Каска до Букобор. Им ставилась 

задача отрезать телеграфную и телефонную связь, обстрелять д. 

Калетинскую и Букоборы и выйти к Чекуеву. С задачей они справились, но 

наступление на Чекуево захлебнулось, красные отошли назад в Вазенцы. 

 

 Фёдор Арсентьевич Зыков (1897-1963 гг.) 

родился в д. Сергеево Мардинской волости 

Онежского уезда в семье бедняка. Отец Арсентий 

Осипович Зыков и мать Анна Афанасьевна Зыкова. 

Фёдор окончил двухклассную школу в д. Сергеево 

и с 12-ти лет начал свой трудовой путь. Работал 

пастухом, возчиком на лесозаготовках, на молевом 

сплаве. В июле 1916 г. Фёдор призван в армию, 

служил в тяжёлой артиллерии в запасной 

артиллерийской бригаде в Царском Селе. После 

окончания «команды молодых» его откомандировали в автобронероту, где 

и служил до февраля 1918 г. После демобилизации прибыл на родину, 

женился на местной девушке. В апреле 1918 г. с группой земляков, в их 

числе был отец жены, отправился в Архангельск искать работу. Спустя 2 

недели артель нашла работу на Цигломенских лесозаводах. Фёдора 

приняли в качестве плотника, но работал он недолго. В июле 1918 г. 

вернулся домой. 

 20 августа 1918 г. Ф. Зыков вступил в 1-й Онежский партизанский 

отряд рядовым бойцом, который тогда держал оборону в д. Карельское. 

Оружие у крестьян было. Его племянник Степан Воронин, сын сестры 

Прасковьи Арсентьевны, привез с германской войны карабин и патроны к 

нему. Партизанский отряд затем влился в 159-й полк 18-й дивизии. Зыков 

был зачислен разведчиком и получал задания непосредственно от 
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командования полка. Штаб 18-й дивизии доверил Зыкову самостоятельно 

организовать агентурную сеть в тылу белых и интервентов. Он установил 

связь с людьми, сочувствующими Советской власти и с мобилизованными 

солдатами 5-го Северного полка, сумел подобрать надёжных связных, 

создать явочные квартиры. Зыков носил деньги семьям красноармейцев, 

листовки и литературу распространял в частях противника. Регулярно 

сообщал в штаб важные сведения о дислокации войск белых и 

интервентов. Организовал связь с архангельскими подпольщиками и, 

конечно же, был надежным проводником. В феврале-марте 1919 г. он 

провёл трёх разведчиков из штаба 6-й Армии в Архангельск на явочную 

квартиру подпольщицы Анны Матисон в Кузнечихе. 

 Белогвардейская контрразведка и штаб интервентов в Чекуеве 

(уполномоченный Кабанов и английский полковник Эверс) объявили, что 

за поимку Зыкова назначают награду: или 10 тыс. рублей золотом или 

белую муку, сахар, консервы и другие продукты. За Зыковым охотились 

специальные группы лыжников и добровольцы из местных крестьян, 

прельщённые богатой наградой. 

 25 сентября 1918 г. Фёдор Зыков отходил от Чекуева вместе с 

полуротой Псковского отряда. Решил зайти домой в свою д. Сергеево, так 

как она была совсем рядом. Темной ночью он переправился через реку 

Малая Онега и вошёл в деревню. Его дом стоял вторым с краю. Зыкова 

заметили белогвардейцы из Чекуева Дьячков Иван и Пешков Пётр из 

анциферовского отряда, разгромленного Гончариком. Он дома взял топор 

и хлеба на дорогу, и, когда выходил из деревни, его схватила группа из 

пяти человек. Среди них: Галасьев Андрей из Чекуева, Трахов Алексей из 

Букобор, Воронин Михаил из Карбатова. Зыкова доставили к полковнику 

Эверсу, били, требовали сведения о красных. Не добившись от пленного 

никаких показаний, бросили его в арестантское помещение, а затем 

отправили в Архангельскую губернскую тюрьму. Там он попал в одну 

камеру с Петром Ивановичем Распутиным. Тот был совсем обессилен, не 

мог ходить и беспомощный лежал на полу, умирая от тифа. Условия 

содержания были ужасные. Заключённые спали на цементном полу без 

топчанов и матрацев. 

 В ноябре 1918 г. группу арестованных вывели за город на 

строительные работы в сторону Смольного Буяна на объект Духовной 

семинарии, ныне Пединститут. Ф. Зыков вместе с матросом-рулевым 

гидрографического судна «Таймыр» Александром Ивановым и земляком 

Дмитрием Демидовым сумели бежать. 14-летний Михаил Гладышев, 

который вместе сидел в камере и также был вывезен на работу, отвлёк 

конвойного. Остальные конвоиры-итальянцы занимались продажей 

сигарет жителям пригорода. В помещении, куда их определили работать, 

не было печки, а на печном месте зияла большая дыра. Через эту дыру они 

проникли под пол и выбрались на улицу со стороны сараев, через 

открытый фундамент. Все трое добрались до Соломбалы, где стояло судно 
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«Таймыр». Иванов написал записку своим товарищам на судно с просьбой 

помочь продуктами и деньгами беглецам. Зыков пробрался на судно, 

матросы собрали 1 тыс. рублей, дали продуктов, оформили пропуск и 

вывели с территории порта. Зыков с Демидовым купили на базаре одежду, 

переоделись в туалете близ расположенной какой-то забегаловки, и в тот 

же вечер добрались до Цигломени. Там на лесозаводе работал лесокатом 

тесть Зыкова. Он дал Зыкову топор, спички, нож и с этим снаряжением 

беглецы отправились по зимнику через Глинник, Рикасиху, озеро Черное, 

Староверский скит в сторону Верховья на Бучерово. По болотам и лесам 

прошли они около 100 км., но в онежских лесах на архангельской тропе их 

ожидала засада. На реке Рименьга (впадает в р. Кодина) увидели избушку, 

из которой вился дымок. Притаились в кустарнике, наблюдая за избушкой. 

Зыков осторожно вышел из леса, пересек поляну. Из-за угла избушки 

выскочили те же А. Галасьев и И. Дьячков с винтовками наперевес, 

схватили Фёдора и скрутили ему руки. Демидов был на отдалении от 

Фёдора и ничем не мог ему помочь. Зыкова увели в деревню, а Демидов 

ушёл к красным. Добравшись до Турчасова, рассказал партизанам о новом 

аресте Ф. Зыкова. 

 В Чекуеве Фёдора Арсентьевича опять долго допрашивали, били и 

бросили в холодную «каталажку». Там сидел комиссар Котов Фёдор 

Михайлович из Клещева, арестованный за национализацию флота. 

Часовым стоял солдат-серб, не понимающий по-русски. Зыков знаками 

показал ему, что холодно, надо топить. Солдат понял, открыл помещение, 

зашёл, поставил в угол винтовку. Вместе с Зыковым они отправились за 

дровами. Возвратившись в камеру, они увидели Котова, который стоял с 

винтовкой наизготовку. Зыков оглушил часового поленом, и арестованные 

сбежали. 

 Контрразведка продолжала преследовать Зыкова и Котова. По 

тонкому льду, стоял ноябрь месяц, они перешли Малую Онегу на остров, 

планируя добраться до д. Медведево к племяннице Зине Распутиной. 

Сначала зашли в д. Карбатово. Там племянник Степан Воронин дал 

беглецам 4 обоймы патронов. Дальше направились в д. Медведево. Но у д. 

Огрушино их опять догнала группа захвата Трахов А. из д. Букоборы, 

Воронин М., Гурьев Фёдор из Карбатова, Ершов Аркадий из Чекова. 

Преследователи открыли беспорядочную стрельбу. С риском для жизни 

беглецы по тонкому льду перешли Большую Онегу в д. Село, где был дом 

тёщи и тестя Зыкова – Анастасии Алексеевны и Ивана Захаровича. Зыков 

думал – лучше под лёд с головой, чем снова в плен. 

 Чтобы не подвергать тёщу опасности, Зыков и Котов через лес 

направились в д. Сельской Бор к её брату Степану Алексеевичу Гаврилову. 

Дом показался подозрительным, он был самый большой и красивый в 

деревне, а Зыков точно не знал, на чьей стороне Степан – белых или 

красных. Они отдохнули в холодной бане Гаврилова и вернулись назад в 

Село. Анастасия Алексеевна разместила их в скотном хлеву рядом с 
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коровами, они там хорошо выспались и запаслись продуктами. Ночью 

стоял сильный мороз, лёд стал более прочным, и они, перейдя реку, 

направились в д. Медведево. 

 Подошли к дому Степана Ивановича Распутина и Кости Лукина, 

договорились встретиться у дома Петра Варфоломеевича Распутина, мужа 

племянницы Зины. Искали компас и продукты. Костя Лукин принес 40 

патронов, продукты и одежду дала племянница. Беглецам удалось 

оторваться и уйти от погони. Они снова пошли в д. Карбатово. Сестра 

Зыкова Татьяна Богданова, у которой муж был лесником, дала им компас. 

Через Юксозеро добрались до Клещёва, затем в Прилуки и Турчасово к 

своим. 

 Тогда контрразведка арестовала всю семью Зыкова – его родителей, 

братьев, сестёр с малолетними детьми и отправила в Архангельскую 

губернскую тюрьму. Еще до ареста семьи, жену Зыкова контрразведка 

каждый день вызывала в Чекуево на допрос. В апреле 1919 г. во время 

очередного рейда в районе Чекуева, в пасхальную ночь, он сумел вывести 

свою жену на лыжах в армию к красным. 

 По приговору особого военного суда престарелые родители Ф. 

Зыкова, сёстры Татьяна Арсентьевна Богданова и Пелагея Арсентьевна 

Глотова с тремя детьми были высланы на Печору, в Пустозерск. А также 

дядя жены – Павел Савич Гладышев, муж сестры Василий Александрович 

Гладышев, Анна Васильевна Зыкова – жена брата были приговорены к 

поселению на Печоре, а также Иринарх Яковлевич Дьячкин. 

 Шестнадцатилетний брат Зыкова Александр, Савватий и Ефим 

Дьячкины были приговорены к бессрочной каторге. Александру заменили 

бессрочную каторгу на 15-ти летнюю и отправили на остров смерти 

Мудьюг. Гладышев Павел Савич, Гладышев Василий Александрович, 

Дьячкин Иринарх Яковлевич и другие, в числе двадцати семи человек 

были переданы французам и увезены во Францию в заложники на крейсере 

«Конде». 

 Друзья Зыкова – бывшие солдаты 5-го Северного полка, а теперь 

разведчики партизан Сынчиков Александр Матвеевич и Гладышев Иван 

Фёдорович были приговорены к расстрелу. Их расстреляли в Чекуеве у д. 

Пянтино 1 мая 1919 г. на глазах у всей деревни. 

 8 февраля 1920 г. началось наступление 156-го полка у д. Погост. 

Батареей трёхдюймовых пушек командовал Степан Воронин. Чётко, 

слаженно работали орудийные расчеты. Его брат Арсений Воронин погиб 

при наступлении на Турчасово. 

 10 февраля взяты Змиево и Маркомусы. Наступление велось 

одновременно по р. Онеге и железной дороге Вологда-Архангельск. Части 

красных подошли к железной дороге по тракту Федово-Плесецкая. 11 

февраля взяты Биричёво, Ярнема, ж/д станции Плесецкая и Емца. Фёдор 

Зыков наступал с действующей армией, был пулемётчиком под Каской, 

Чекуевом, Кодьмой, Емцей. В Ярнеме, Хачеле, Клещёве, Чешьюге белые, 
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отступая, бросали пушки, пулемёты, снаряды. В Чекуеве было захвачено 

много пленных и трофеев. 

 Из освобожденного Чекуева один батальон был направлен на ст. 

Обозерская. Другие два батальона с лыжными ротами и полковой 

разведкой продвигались к г. Онега. Взяты Обозерская, Холмогорская. 21 

февраля 1920 г. 6-я Армия вошла в Архангельск. 23 февраля освобождена 

Онега. В марте 1920 г. был освобождён Мурманск. Гражданская война и 

интервенция на Севере закончились. 

 

* * * 

 

 На развилке рукавов Большой и Малой Онеги, на крутом левом 

берегу под названием Нос, стоял белый памятник с красной звездой. На 

памятнике была закреплена металлическая табличка с именами героев, 

павших в борьбе с интервентами в период с 1918 по 1919 гг. 

 

 
 

Здесь были захоронены: 

 

1.Григорьев Пётр Г., разведчик 

2.Кузнецов Михаил И., разведчик 

3.Сынчиков Александр Матвеевич 

4.Гладышев Иван Фёдорович 
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5.Таразанов А.С., разведчик 

6.Синицын 

7.Гончарик Владимир Константинович 

8.Шишкин Григорий, командир взвода 

9. Зыкова Анна Афанасьевна 

10. Горин Дмитрий 

 

 Первыми в этой могиле были похоронены руководители подпольных 

ячеек в белогвардейском батальоне коммунисты Кузнецов Михаил И. из с. 

Малошуйка и Григорьев Пётр Г. из с. Тамица. В 1919 г. они были 

арестованы с листовками и расстреляны. Вторыми здесь были похоронены 

разведчики Синицын и Таразанов А.С. из д. Кривой пояс, расстрелянные 

на пашнях д. Сергеево напротив д. Калетинская. В апреле 1920 г. 

перезахоронены Сынчиков Александр Матвеевич, в 1921 г. – Гладышев 

Иван Фёдорович, расстрелянные интервентами 1 мая 1919 г. у д. Пянтино. 

Позднее сюда были перезахоронены уполномоченный ВЦИК Гончарик 

В.К. и командир взвода Вятского отряда Шишкин Григорий. Они погибли 

в бою за Чекуево в сентябре 1918 г. Последними в братскую могилу были 

похоронены Дмитрий Горин из д. Медведево и мать Фёдора Зыкова, Анна 

Афанасьевна Зыкова. Она вернулась из ссылки с Печоры, куда была 

выслана интервентами. Когда умирала, просила похоронить её вместе с 

воинами-земляками, отдавшими свою жизнь за Советскую власть. В с. 

Турчасово стоит памятный обелиск жертвам интервенции. На этом 

обелиске высечены фамилии Гончарика В.К. и Шишкина Г. в память о 

героях. 

 В июне 1957 г. я заканчивала Чекуевскую среднюю школу и в один 

из ярких солнечных дней ехала на пароходе «Лев Толстой» из Медведево в 

Чекуево. Моё внимание привлекла на палубе группа из трёх человек: 

нездешних, хорошо одетых, немолодых подтянутых мужчин. Обогнув 

запань, пароход совсем близко проходил мимо Братской могилы, и в это 

время замедлил скорость. Мужчины встали в одну шеренгу по стойке 

«смирно» и отдали честь. Это были однополчане захороненных героев. 

 Со временем, из-за подмыва берега братская могила сильно 

пострадала. Поэтому в 1981 г. по решению депутатов и администрации 

Чекуевского сельского Совета останки из братской могилы были 

перенесены на центральную усадьбу совхоза «Чекуевский» в д. 

Анциферовский Бор. Теперь она расположена напротив сельского клуба, 

рядом с обелиском погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. Здесь ежегодно, 9 мая, проходят праздничные торжественные 

мероприятия. Присутствуя на этих торжествах, невольно приходят на ум 

слова поэта В.А. Жуковского: 

 

Не говори с тоской – их нет, 

Но с благодарностию – были. 
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Советский чекист и узник. 
 

 15 декабря 1920 г. в газетах в последний раз была опубликована 

сводка о положении на фронтах гражданской войны. Были одержаны 

победы над Колчаком, Деникиным, Юденичем, Врангелем. 13 ноября 1918 

г. ВЦИК аннулировал грабительский Брестский мир. 1 января 1919 г. была 

провозглашена Советская власть в Белоруссии, в начале февраля 1919 г. – 

на Украине. 

 Весной-осенью 1920 г. наступил мир в Средней Азии, там победили 

народно-демократические революции. Образовались Туркестанская, 

Бухарская и Хорезмская Советские республики. 

 28 апреля 1920 г. от националистов-муссаватистов и англо-

интервентов освобожден Баку. В мае 1920 г. от дашнаков – Армения. 25 

февраля 1921 г. от меньшевиков и интервентов – Грузия. В Закавказье 

победила Советская власть. 

 25 октября 1922 г. Народно-революционная армия вступила во 

Владивосток. Гражданская война и японская интервенция, победоносно 

закончилась и на Дальнем Востоке. 

 Фёдор Арсентьевич Зыков после окончания гражданской войны и 

интервенции на Севере и ликвидации Северного фронта был направлен на 

работу в органы ВЧК. Работал сначала в Онежском уезде уполномоченным 

по особым делам следователем, а потом в Архангельском губернском 

отделе ЧК. В стране, в том числе и в Онеге, ещё оставалось немало 

контрреволюционных элементов, перекрасившихся открытых врагов 

Советской власти, воевавших в гражданскую в белой армии, новых 

нэпманов. В стране была провозглашена новая экономическая политика 

(НЭП) вместо «военного коммунизма» во время гражданской войны. То и 

дело вспыхивали антисоветские мятежи и крестьянские выступления. 

«Рабочая оппозиция», троцкисты всех мастей, Кронштадтский мятеж 

матросов 1921 г., Тамбовское выступление крестьян 1920-21 гг. Работы 

чекистам хватало. 

 Начальник Онежского уездного ЧК Онохин на оперативном 

совещании сотрудников проинформировал, что в Онегу приедет уездный 

военный комиссар Кабанов, член РКП(б), бывший офицер царской армии. 

На совещании городского актива, на котором присутствовали все 

представители уездного исполкома, партийных органов, военкомата, 

милиции и ЧК, Фёдор Зыков узнал в новом военкоме того самого 

Кабанова, который допрашивал его во время арестов в Чекуеве в 1918 г. 

Кабанов приехал не один. Он привез с собой вдову покойного 

архангельского подпольщика Новых. 

 За Кабановым было поручено установить наблюдение. Чекисты 

через свою агентурную сеть установили, что Кабанов злоупотреблял 

служебным положением, очень груб с подчиненными, пьянствовал и 
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принимал наркотические средства. Заведующий здравотделом выписывал 

Кабанову 500 гр. медицинского спирта, который он получал в городской 

аптеке, там же он брал и таблетки. 

 По городу разнеслись слухи, что в ночь на 1 мая 1920 г. в Онеге 

состоится свадьба комиссара Кабанова и комиссарши Новых. 1 мая 

совпало с христианским праздником Пасха. Много народу в пасхальную 

ночь пошло на службу в Свято-Троицкий собор. Всем им выписали 

пропуска на ночное передвижение по городу , так как Онега находилась на 

военном положении. По пропускам разрешалось ходить до 3 часов ночи. 

 К 9 часам вечера к своему дому пришел Кабанов с невестой, и гости 

– зав. отделами исполкома, начальник милиции, сотрудники политотдела. 

После 11 часов начались танцы, играл граммофон. Из открытого окна 

раздавался шум на весь квартал, песни. После полуночи все молящиеся из 

храма пришли к дому, где гуляла свадьба и толпа стала кричать, кто во что 

горазд, материла Советскую власть и всё городское начальство. В конце 

города послышалась стрельба. Общественный порядок и ночное 

спокойствие были нарушены. 

 Чекисты окружили дом Кабанова, а Зыков с вооружённым 

красноармейцем заскочил в дом и скомандовал: «Руки вверх, оружие на 

стол!» Подошел к Кабанову и спросил: «В каком кармане оружие? Вы 

окружены» и сел на подоконник открытого окна с револьвером на 

изготовку. Кабанов положил револьвер на стол, остальные тоже. Всего 

было отобрано 5 стволов. Всех оставили в доме под охраной, чтобы 

протрезвели. В 4 часа утра всех пьяниц разогнали по квартирам. Была 

послана телеграмма начальнику Архангельского ВЧК Цебыкину выслать 

немедленно следователя по делу военного комиссара Кабанова. 

 26 мая 1922 г. в Онеге состоялся трибунал. Кабанову не назначили 

никакого наказания, а Зыкова объявили не выездным из пределов 

Онежского района. Начальник ВЧК Онохин предложил ему работу на 

Новой Земле. Фёдор Арсентьевич так был унижен судебным 

разбирательством, обижен несправедливостью власти к бывшему 

Красному партизану, что в знак протеста он заявил о выходе из рядов 

РКП(б), в которой состоял с 1918 г. Он считал себя настоящим 

коммунистом, большевиком-ленинцем. В Москве решение Онежского 

трибунала было отменено. Кабанова исключили из партии, а Зыков снова 

вступил в РКП(б). 

 Прослужив в армии с 1916 по 1919 гг., а затем в органах ВЧК с июля 

1919 г. по 1924 г., Фёдор Арсентьевич был демобилизован. После службы 

он поступил в Онежский лесхоз десятником. А с 1941 по 1948 гг. работал в 

Онежском леспромхозе мастером леса. Много сил отдал освоению лесных 

богатств Онеги. 

 17 января 1928 г. бюро Онежского Укома ВКП(б) ходатайствовал о 

представлении героя гражданской войны Ф.А. Зыкова к награде орденом 

Красного Знамени. (Протокол № 31 от 17.01.1928 г.). Ходатайство 
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подтверждено командиром 156-го полка В.И. Нечаевым. Но награда так и 

не нашла героя. В ответе на запрос от 28.08.1961 г. есть сообщение от 

14.09.1961 г., что «Сведений за 1928 г. о награждении Зыкова Ф. А. 

орденом Красного Знамени нет». 

 Наступил 1937-й год, который связывают с многочисленными 

судебными процессами над высшими военачальниками гражданской 

войны – Тухачевским, Блюхером, Якиром, Уборевичем; советскими и 

партийными руководителями, представителями интеллигенции. Не обошёл 

стороной этот год и Фёдора Зыкова. Он был арестован в 1937 г. и 

освобождён в 1941 г. 18 декабря 1950 г. арестован повторно и по особому 

совещанию приговорен по ст. 58-10.ч.1 к 10 годам заключения, отправлен 

в Архангельск. В 1953 г. освобожден. 

 В 1938 г. был принят новый Уголовный Кодекс РСФСР. Ст. 58-10 ч.1 

гласит: «Агитация, пропаганда, призыв к свержению Советской власти или 

ослабление Советской власти наказывается от 6 до 10 лет». Зыкова 

обвинили, как врага Советской власти, за которую он воевал 7 лет, 

рисковал жизнью. Большего абсурда трудно представить! Наверняка был 

какой-то донос, которые в те времена широко практиковались. Моего 

двоюродного дядю Распутина Вениамина Матвеевича 1903 г.р., в 1938 г. 

тоже осудили по ст. 58-10.ч.1 на 6 лет, так он хоть участвовал в драке на 

молодежной вечеринке в сельском клубе, и тогда со стены упал портрет 

И.В. Сталина. На Вениамина был донос, что якобы он сорвал портрет. А 

Зыкова за что?! 

 В 1948 г. Фёдор Арсентьевич уволен из Онежского леспромхоза по 

инвалидности III группы. После этого, он работал в своём колхозе 

«Красный партизан» летом пастухом, зимой бригадиром на лесозаготовках 

от колхоза. В 1949-1950 гг. работал заведующим молочной фермой. С мая 

1950 г., пожизненно, инвалид II группы. 

 30 ноября 1959 г. Зыков Ф.А. был полностью реабилитирован. 

Приговор Архангельского областного суда ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР 

отменен и дело прекращено за отсутствием состава преступления. 

 В архиве Зыкова, имеется справка Чекуевского сельского Совета от 

22 марта 1960 г. за подписью секретаря А.И. Заводчиковой, в которой 

указано: «В период заключения Ф.А. Зыкова его дом стал бесхозным, не 

был взят под охрану, пришёл в негодность и продан Сельсоветом, как 

находящийся на его территории. Жена умерла, а дети отданы в детдом». 

Детей у Фёдора Арсентьевича было трое: сын Юрий 1934 г.р., дочь 

Татьяна 1948 г.р. и сын Александр 1950 г.р. Имеется Благодарность от 

06.11.1961 г. на имя отца от директора Онежской школы № 1 за сына 

Александра, за его хорошую учебу, труд и общественную работу. 

Школьная подруга дочери Татьяны рассказывала, что та постоянно 

жаловалась на голод, это показывает, что семья проживала в небольшом 

достатке. 
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 Ф.А. Зыков обращался к Н.С. Хрущеву и К.Е. Ворошилову в 1960 г. 

за персональной пенсией хотя бы районного масштаба, чтобы его жизнь в 

старости была обеспечена. Есть ответ от Онежского райсобеса, какие 

нужно представить документы. Зыков, видимо, не успел их оформить. 

Даже после всех жизненных испытаний Ф.А. Зыков и в пожилом возрасте 

с уважением говорил о коммунистах, вспоминая врагов Советской власти, 

испытывал ту же ненависть, что и в молодости. Умер Фёдор Арсентьевич в 

в 1963 году. 

 В архиве Ф.А. Зыкова имеется много писем от однополчан 

гражданской войны. П. Агапитов, И. Томилов, А. Ларионов, В. Нечаев и 

др. начинали каждое письмо с обращения «Здравствуй, наш боевой друг!». 

Алексей Едошин назвал его в книге «Незабываемые имена» – «Народный 

мститель». А.М. Ларионов, в письме от 12 декабря 1962 г. пишет из 

Архангельска в Онегу Фёдору Зыкову: «Вы – единственный чекист, 

который имел возможность работать в разведке и контрразведке красных, 

и доживший до наших дней. Обязательно пишите свои воспоминания». 

 По приглашению Онежского Горсовета Ф.А. Зыков присутствовал на 

открытии 28.10. 1959 г. мемориальных досок Попову Петру Алексеевичу и 

Рассказову Василию Андреевичу. Их именем названы улицы Онеги. 

Другие улицы города также носят имена героев гражданской войны и 

революции 1917 г. 

 Архив Ф.А. Зыкова мог бы стать настоящим бестселлером, если б его 

кто-нибудь взялся издать. Детям Зыкова было не до этого. Возможно, 

внуки или правнуки Красного партизана заинтересуются судьбой своего 

героического предка и расскажут о нём своим потомкам, читая этот архив. 

Ведь рукописи не горят. 

 

* * * 

 

 Революция пожирает своих детей? Эта патетическая метафора 

принадлежит вождю Великой французской буржуазной революции 1789-

1794 гг. Максимилиану Робеспьеру. 28 июля 1794 г. (9 термидора II года от 

провозглашения Республики) Робеспьер, восходя на гильотину, крикнул в 

онемевшую от ужаса толпу: «Революция пожирает своих детей!». Многие 

считают эти слова железным законом любой революции. Что, мол, 

революция всегда кончается «термидором». С исторической точки зрения 

это неверно. Поражение революции и термидор – явление временное и 

регрессивное, поэтому всегда порождают новую революцию. Та же 

Франция, начиная с 1792 г. по настоящее время живет в историческом 

периоде Пятой республики. С приходом к власти генерала де Голля в 1958 

г. принята Конституция Пятой республики. 

 Парижская Коммуна 1871 г. продержалась 72 дня. Советское 

государство – 74 года. Ельцинский термидор начался 8 декабря 1991 г. с 

Беловежских соглашений между Б. Ельциным (РСФСР), Л. Кравчуком 
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(УССР) и С. Шушкевичем (БССР) о роспуске СССР и расстрелом 

Парламента из танковых орудий 3-4 октября 1993 г. Страна пережила 

Смутное время 90-х годов, со второго места в мире опустилась на второе 

снизу. Один процент населения захватил 85% национального богатства 

страны. И сколько ещё потребуется времени, чтобы она снова стала 

Великой, какой была при правлении Романовых и при Советской власти. 

Чтобы вернула свои территории, восстановила промышленность, сельское 

хозяйство, науку и культуру и победила нового врага – исламский 

терроризм. И может быть грядут новые революции, потому что 

генетическая Память о былом величии Державы и социальной 

справедливости останется навечно в будущих поколениях нашего народа. 

 

В большом дыму и полночи и полдни, 

А я хочу от дыма их избавить. 

Ты только всё, пожалуйста, запомни, 

Товарищ Память, товарищ Память! 

 
Источники и литература. 

 

Архив Ф.А. Зыкова. Дело №595. Оп. №3. Онежский историко-мемориальный музей. 

Волгин А.П. Онега в огне. – Архангельск, 1963. 

Едошин А.М. На Онежском направлении. – Архангельск, 1972. 

Едошин А.М. Народный мститель. // Незабываемые имена. – Архангельск, 1967. 

Распутин А.В. Моя малая Родина. – Онега, 2015. 

Чуев В.П. Архангельское подполье. – Архангельск, 1968. 

 
 

 

Е.М. Ромшина 

 

Листая старые страницы 
(Из записной книжки Ларионова К. К.) 

 

 На чердаке нашего старого дома я нашла 

старую самодельную записную книжку моего 

дедушки Ларионова Константина 

Константиновича. Начата она 21 января 1916 

года, странички пронумерованы. Дедушка 

родился в 1899 году в Онеге. Окончил Онежское 

приходское трёхклассное училище в 1907 году. 

Потом поступил в Онежское высшее начальное 

училище им. Ломоносова и окончил его в 1915 

году. 16 января 1916 года поступил на службу в 

Онежское казначейство, писцом-конторщиком, 

потом пошёл на повышение. С этого времени 

вёл записи в своей записной книжке. 
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 Мне захотелось узнать о жизни дедушки, о событиях 100-летней 

давности. Аккуратный мелкий «бисерный» почерк пришлось разбирать с 

лупой. В ней много биографических сведений о его семье, но меня 

заинтересовали записи о событиях на Онеге с лета 1919 года. Дедушка не 

участвовал в боевых действиях, служба его была связана с 

сопровождением ценностей Казначейства. Но, тем не менее, эти записи 

ценны тем, что в них описана жизнь в тылу, как жили и чем занимались 

деревенские жители вдали от фронта. 

 

21 июля
121

 

 г. Онегу заняли солдаты восставшего 5-го Северного Стрелкового 

Полка и по приказу командира 7-й роты, Казначейство было вывезено 23 

июля вглубь материка в сторону Чекуево. Для препровождения ценностей 

Казначейство были назначены казначей Н.С. Павлов присяжный И.Я. 

Кротов. По приезде на Порог нам не разрешили даже напиться чаю, 

погрузивши ценности Казначейства в лодку, отправили за пароходом. 

Далее в Чекуево, куда мы приехали 24-го июля. Ценности были сданы под 

охрану военного караула в помещении почтового отделения. Нам для 

помещения отвели дом священника, где мы, скучая, жили 4 суток. Чай 

грели на берегу, там же разогревали консервы и от скуки ради читали 

книги, находящиеся в помещении, где мы жили. Питание было хорошее, 

получали полный солдатский паёк. 

 

28 июля 

 По распоряжению председателю Онежского Исполкома Гунина мы с 

ценностями под охраной солдат были отправлены из Чекуева далее. До 

Клещёво ехали на пароходе, но далее Клещёво пароход ввиду мелководья 

не пошёл, и мы были высажены на левый берег р. Онеги около деревни 

Кернежки. Из Кернежки были взяты подводы, но телег в деревне не 

оказалось и пришлось ехать на дровнях. Из Кернежки лошади насилу 

дотащили ценности Казначейства до Прилук. Там мы напились на вольном 

воздухе чаю с молоком и маслом и переменили лошадей. 

 

29 июля 

 В Нермушу приехали вечером и, сдав, ценности в милицию пошли 

ночевать по приглашению Завотделом Уфин Олуфёрова. У него ночевали 

2 ночи. 31 июля перешли жить в дом М. Ершовой в деревню Сухорукову, а 

с 1 августа мне было дано, из отдела управления разрешение на проезд до 

города Онеги и я пошёл домой. 

 В Турчасово свободных лошадей на станции не оказалось и мне 

пришлось идти пешком. До ночи успел дойти только до Прилук, где 

пришлось ночевать. Ночевали вместе с возвращающимся из Германского 
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плена солдатом из Пурнемы Назаром Бровковым, а утром отправились в 

Клещёво. 

 Туда пришли в полдень, напились чаем и пошли к Коменданту за 

получением пропусков. Пропуска были даны до Чекуева. В Клещёво 

ждали 1,5 суток парохода, в Чекуево приехали 4 августа, получил у 

Коменданта пропуск в Онегу. Тут встретил знакомого Кулебакина И.Н., он 

напоил чаем с молоком, маслом, бишками, консервами. Ночевали на лодке 

с сеном, а утром 5 августа поехали на Порог, а потом в Онегу. 

 

6 августа. 

 Дома нашёл только отца. Мать и брат Филипп уехали на Андозеро, 

боясь бомбардировок с моря с Английских судов. Утром приехали мать с 

Филей, привезли молока, так как корова была на Андозере. Дома 

рассказали мне, каких страхов насмотрелись они за время моего 

отсутствия. Рассказали мне историю. 

 «31-го июля в 12 часов дня в реку Онега вошли 5 судов с флагами и 

музыкой из них канонерки, два транспортных парохода и 1 военный 

большой, который, не входя далёко в реку, остановился против завода 

Бакке и Виг. Подойдя к пристани, канонерки открыли по городу стрельбу 

разрывными и зажигательными снарядами. Сразу же после первых 

выстрелов в городе возник пожар, загорелся первый дом Вдовицыных по 

Соборному проспекту. И потом стрельба продолжалось до 12-ти ночи, на 1 

августа беспрерывно из разных орудий. Выпущено, по словам солдат, 

более 1000 снарядов. Во время бомбардировки была попытка высадить 

десант, и уже была занята северо-западная часть города. 

 Были заняты дома и Ермолина и А.М. Михайлова, но бывшие в 

Онеге красноармейцы-курсанты бросились в атаку и высадившиеся 

вынуждены были уйти снова на пароходы. Во время бомбардировки 

выгорела самая лучшая центральная часть города. Немного пострадал 

собор, местами была отбита штукатурка, и один снаряд попал в окно с 

западной стороны. 

 Жители во время бомбардировки все разбежались по лесам в 

ближайшие деревни, а в городе жили очень немногие. Во время отлива 

некоторые возвращались к своим ещё несгоревшим домам, а как начинался 

прилив, все валом отправлялись в лес и в деревни. 

 Дома прожил 7,5 суток, взяв с собой жену Казначея, отправился 

обратно в Нермушу. 

 

13 августа 

 К вечеру приехали на Порог. Там переночевал у Андрея Калинина. 

На пароходе «Онега» нам уехать не удалось, т.к. он весь был загружен 

солдатами. Поехали мы на «Феликсе», который тоже вскоре пошёл в 

Чекуево. При посадке на пароход встретил брата Ивана, который ехал 

домой в Онегу по каким-то делам. Распрощались. 
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 В Чекуево приехали ночью. Все дома были буквально набиты 

солдатами, и ночевать пришлось на пароходе «Феликс». На другой день 

пересели на «Онегу» и отправились дальше до Нермуши. 

 Приехали 17 августа. За просрочку получил от Казначея Павлова и 

Зав. Налоговым подотделом. Архфинотдела Чулкова маленькую 

«пропорцию». В Нермуше жили у М. Ершовой вместе с семьей Кротова 

вскладчину, коммуной. 21 августа по постановлению Уездисполкома 

Казначейства на одной лодке с финотделом поехали вниз по реке в Хачелу. 

Гребцов не было, гребли все попеременно. Дорогой пели песни, приехали 

в Хачелу ночью с 21 на 22 августа. Я с милиционерами ночевал на берегу у 

огня, а другие ночевали в доме у Навагина. Потом я жил с семьей Кротова 

(Ульяной Артемьевной и детьми Серёжей, Олей и Ваней) в доме 

Аникиева. 

 Ходил в лес за грибами и ягодами, вечером ходил смотреть на 

вечеринку, танцев их не умею, а народ незнакомый, и вот и не 

понравилось. «Кадриль» не по онежски танцуют, а «Шину» я не видал 

навеку. Деревня грязная и неопрятная. 2 сентября слышны были разговоры 

о наступлении на Емцу, а 3 сентября по распоряжению Уездисполкома 

поехали вглубь материка и остановились в Турчасово, но нам даже не дали 

напиться чаю, отправили дальше, т.к. красные сдали Емцу и Шелексу, и 

была угроза трактовой дороги. 

 Доехав на лодке до Ярнемы, мы выгрузились на берег и ночевали 

спокойно в доме содержателя советской станции, а с утра поехали в 

Биричево. Дорога оказалась очень плохая, лошади не смогли тащить возов. 

Пришлось остановиться и покормить лошадей. В Биричево приехали 

ночью. Покормили нас хорошо, ведь мы с утра ничего не ели. И заснули 

крепким сном до утра без просыпу. 

 Утром сообщили, что Архангельские войска перешли трактовую 

дорогу около Пустыньки (женский монастырь) и нам приказали 

немедленно, взяв только необходимое, что можно унести на плечах, 

переехать на другую сторону, чтобы нам идти левым берегом р. Онеги 

лесными тропами. 

 Я взял только то, что было возможно взять, остальное оставил в доме 

Ст. Григ. Шамонтьева в деревне Ворончихе (подушку, одеяло, пару белья, 

брюки, полотенце). 

 На лодках приехали на левый берег, из деревни Басиной пригнали 11 

лошадей без упряжки. На них в мешках на спины нагрузили тяжести и 

отправились в путь. Мешки мяли лошадям «степь». 

 Доехав до деревни Звоз пришлось остановиться на отдых, так как 

лошади начали останавливаться. Крестьяне разъяснили, что намеченной 

дорогой проехать нет возможности. Ночевали на Взвозе. Утром переехали 

на лодке на правый берег. Дальше поехали на лошадях, на телегах в 

Маркомусы, приехали 8 сентября. Напились чаю и заночевали. Вечером из 

Маркомус на маленьких лодочках-челноках отправились в Наволок. 
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9 сентября 

 Ночевали там в помещении совета, а утром 10-го сентября 

отправились в д. Оксову, в 5-ти вёрстах от Наволока. Там мы с 

Епифановым пообедали в столовой, а потом нашли наше Казначейство, 

помещенное в доме Оксова, окрашённом зелёной краской. Мы с 

Микулиным и Епифановым остановились жить у Е.Д. Малышевой, потом 

мы жили у Оксовой Анны Дмитриевной. У неё можно было брать молоко. 

Жить было хорошо и весело. Вечеринки были каждый день. Я ходил тоже. 

Научился там и я танцевать «шину» и кадриль, так, как танцуют в 

Оксовой. А барышень оксовских поучил немного танцевать краковяк. 

Познакомился с барышней Лизой Качумовой и её сестрой Анютой, 

Клашой Оксовой, Надей, Шурой и другими. 

 

21 октября 

 Моё жительство в Оксова при хорошем настроении и питании (там 

мы получали по 30 фунтов ржи, по 1 фунту масла, по 2 фунту сахарного 

песку, пшена и другое) закончилось. В Наволоке получили валенки, и по 4 

аршина сатину. 

 Оставив в Оксова Никулина и Епифанова поехали дальше в 

Олонецкую губернию. Переехав против погоста Усть-Моша на левый 

берег реки Онеги остановились в деревни Чернаковой Боярской волости. 

Казначейство остановилось в доме Петра Козьм. Чернакова. У него в 

другой комнаты остановились Павлов и Кротов, а мы с Г.В. Заборцовым 

остановились в доме Дмитрия Кренёва. Семья 5 человек, хозяйка очень 

хорошая. Угощала нас часть всем, что едят и пьют сами и дети – Домна, 

Паша, Поля. Сначала на вечеринках мне не особенно понравилось, а 

главное никого почти из молодёжи не знал, да ещё мне сначала дикими 

казались «воробьюшки», состоящие в том , что кавалер уходит в другую 

пустую комнату и через посыльного или сам вызывает себе барышню и 

там наедине творят, что им нравится обнимаются, целуются и 

разговаривают. Но вскоре я познакомился с местными барышнями и стал 

каждый день ходить на вечера. Научился танцевать Шину и кадриль и 

даже как это не удивительно ходил сидеть «воробьюшком». 

 В ночь на 7 ноября река Онега против деревни Чернаковой замёрзла. 

В «Казанскую» (22 октября-5 ноября) был в Чернаковой местный 

престольный праздник. В деревне Оферовой была вечеринка. Народу было 

много и в маленькой комнате было тесно. Хозяйка угощала нас пирогами с 

капустой, морковью и крупой, местным супом, кофеем. Даже стыдно было 

есть. 

 

10 ноября 

 Прошёл слух, что Америка согласилась давать продовольствие для 

Петрограда на 3 месяца, а союзники, которых в советских газетах 
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называют «Антанта» отказали правительствам севера, юга, запада, и 

востока России в поддержке снаряжением и вооружением. 

 

11 ноября 

Деревня Чернакова Пудожского уезда. 

 

12 ноября-13 ноября 

 Еда неплохая. Жалование есть. Занятия. Барышни. Вечеринки. 

 Жить вообще как будто и не скучно, но скучаю по Онеге, вспоминаю 

маму, папу, Филу, Ваню и других родных, знакомых. 

 Получили телеграмму о выезде в Шенкурск - Павлову, Заборцеву, 

Ларионову и Кротову. 

 Хотя и неохота ехать дальше от Онеги и от родных, но ехать 

придется всё равно. 

 В Чернаковой по уходе Казначейства делать нечего. 

 Милиционер сообщил, что белыми занята деревня Змиево (7 вёрст 

ниже Наволока по реке Онега). 

 

14 ноября 
 Мороз утром был 20 градусов. Встал в 9 часов. Готовил картофель и 

капусту в мясной суп, а после чаю и завтрака картошкой после с Г.В. на 

занятия. Заниматься было холодно, топили мало, а к полудню стало 15 

градусов. Кой чего пописали да поболтали и в 2 часа пошли обедать. Ели 

мясной суп очень вкусный и гречневую кашу. После обеда от нечего 

делать читал книгу «Обломов». Вечером ходили на вечеринку в Олферову. 

Только сходили первую кадриль, явился обходной патруль комендантской 

команды и приказал разойтись по домам. Шёл я с О…, М…, Ч… 

 

16 ноября 

 Днём получили из Шенкурска от Соловьева телеграмму об 

остановлении Казначейства в Чернаковой. С.Н. Михайлов позвал идти на 

переосвидетельствование здоровья в Военный Комиссариат. Решил идти 

завтра. Верем сходил на тайную вечеринку в Подлесье. Танцев никаких не 

ходил, сидел только с О... «воробьюшком». 

 

17 ноября 

 Пошли с Михайловым в Боярскую в Онежский Военный 

Комиссариат, оттуда нас отправили к бригадному врачу в деревню Федово. 

Врач осмотрел нас обоих, признал не годными к военной службе в 

Красной армии. 

 

18 ноября. Занятия. Вечеринка в Подлесье. 
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20 ноября 

 После занятий в час дня с милиционером Поповым и Н.П. Фоминым 

поехали в Федово с ценными казёнными посылками, но их не приняли из-

за отсутствия в Казначействе количества печатей на посылках. 

 

21 ноября 

 Во время занятий члены Ревкома говорили о переезде в другое 

место, объясняя это передвижение дороговизной жизни в Чернаковой, а 

Г.В. говорил, что опасаются занятия Федово, т.к. около Федово 

взбунтовались солдаты зырянских полков, так белые наступали на 

железнодорожном фронте. 

 Вечером ходил на вечеринку в Чернаково. Ходил кадриль, сидел 

«воробьюшкой» с Олей Чернаковой. 

 

22 ноября 

 Очень холодно, 21 градус. После занятия и обеда молол до вечера 

крупу – чёрную гречиху на деревянном жернову. 

 

23 ноября 

 Воскресенье праздник. Сходил в Буракову и купил три билета на 

спектакль. Но у всех знакомых барышень билеты были куплены, и я отдал 

два какому-то мальчику и мужчине из Чернаковой. На спектакле было 

очень людно, потому что билеты продали в два раза больше, чем возможно 

и набилось народу как сельдей в бочонок. Показывали комедию «На 

бойком месте» Островского. Сыграли плохо и как-то безжизненно. Был 

струнный оркестр, который сыграл довольно сносно. Пришёл домой в 12 ч. 

ночи. 

 

25 ноября 

 Завтрак, занятия и обед обыкновенные. Вечером в 7 часов 

послышался стук в дверь, отлетела заложка, приехали солдаты 156-го 

полка из Кривого Пояса с жёнами которые их везли. Я с ними поговорил. 

Оказалось, что они были защитниками Кожозерского монастыря, при 

взятии его солдатами 5-го Онежского полка весной 1919 года. С одним из 

солдат Андреем Синицыным пошёл на вечеринку, но её не было. Вечером 

почитал книгу. 

 

26 ноября 

 Завтрак, занятия. После обеда с хозяином ездил в поля за дровами, 

привезли домой. Вечером ходил в Подлесье на вечорку, под балалайку 

станцевал с Анютой Чернаковой краковяк. С О… сидел «воробьюшком». 

Домой пришёл в 11 часов. 
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27 ноября 

 Опять ездили с хозяином 2 раза в лес за дровами. Вечером по 

приглашению Шуры Чернаковой был у них на тайной вечеринке, но 

хорошего там ничего не нашёл. 

 

28 ноября 

 Вечером прошёл по деревне из конца в конец. У Марфуши была 

«потайнушка», но двери были заложены, а колотиться я не захотел. 

 

29 ноября 

 У Казначея в гостях оказался Миша Кучепидов. Поговорили. Он 

видел моего брата Ивана в Оксова, который служит в Комендантской 

команде или в Команде по сбору оружия. Написал ему письмо и с Мишей 

пошлю. Днём была слышна сильная артиллерийская стрельба в стороне на 

восток, и приехавший из Анисимовой Глазачев, говорил, что будто 

Наволок сдан. В Анисимовой видел привезённого в лазарет моего 

онежского соседа Ваню Лепетухина, он ранен осколками снаряда в ногу, 

говорят серьёзно. 

 

30 ноября 

 Встал в 7 часов с Г.В. ходили в деревню Грязную за молоком, 

поспрашивали сено для хозяйки в Бураковой, Оферовой. Днём ходили 

писать акты, но из-за недостатка керосина писать стало нельзя и пришлось 

писать дома. Вечером ходили на «потайнушки» к Шуре Чернаковой играли 

там в почту, фанты, люпахи и чин мал. 

 

1 декабря 

 Встал в 8 часов. После завтрака пошёл на занятия. Получали по 

одной восьмой лёгкого табаку и по 20 рублей. Вечером горел дом в 

деревне Масловой. Когда хозяйка вышла из дому смотреть пожар, с реки в 

деревню поднялся солдат – мой брат Иван, она его привела ко мне и 

говорит: «Костя я тебе брата привела». Я очень обрадовался встрече с 

братом. Напоили чаем, накормили ужином и легли спать. 

 

2 декабря 

 Утром с Ваней напились кофею и позавтракали картошкой, пошли с 

ним в Федово. Там встретили Ваньку Казакова, который вместе с Ваней 

ехал в Шалакшу за принадлежностями для пулемёта. Ваня дал мне ватные 

брюки, на подмётки кожи, и миску с крышкой. Дал ему деньги. 

Попрощались. На занятия не ходил, сидел дома, читал книги. 

 

4 декабря 

 Праздник Ведение во храм Пресвятой Богородицы. Встал в 7 часов. 

Готовил воблу для обеда. Потом пили чай, кофе, завтракали картошкой. 
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Хотели идти на Усть-Мошский Погост в церковь, но в Ревкоме не 

праздник и были операции. После обеда хозяин предложил мне сходить в 

деревню «Ручей» на мельницу. Я согласился. Там хозяйка Настасья 

Петровна молола. Она накормила меня картошкой с хлебом, согрела 

чайник. На мельнице вспомнил родной край, мельницу. Как тата, бывало, 

ездил туда, а мама его отправляла. А мы с Филей смотрели, как тата 

отправлялся. Мололи мы с хозяйкой часов до 10, а домой приехали к 12 

часам, поужинали и легли спать. 

 

5 декабря 

 Встал 9 часов. Погода тихая, мороз 2 градуса совсем не зимняя. 

Вечером «потайнушки» у Шуры Чернаковой ничего веселого не было, с 

грустью вспоминал вечеринки в Онеге, от которой меня увело так далеко. 

 

7 декабря 

 Встал в 8 часов, после чая пошли в церковь. Отстояли обедню. 

Вечером хотел сходить на спектакль в Бураково, но билета не досталось, 

пришлось идти обратно. Танцевал с барышнями на вечеринке у 

Чернаковой, вспомнил Онежские вечеринки. 

 

9 декабря  

 Встал в 7 часов. После чая с 10 часов занятия. Потом обед. Потом 

ходил в Ревом немножко научился печатать. Вечером сходил на 

«потайнушки» к Оле Чернаковой было весело. Солдат Володя принёс 

гармонь, а Алёша играл. Лёг в один час. 

 

15 декабря 

 Получили жалованье за первую половину декабря, получил 837 

рубля. Вечером играл 21, в доме П.К. Черпакова. Выиграл 600 руб. 

Ночевал у А.Ф. Кротова. 

 

17 декабря 

 Днём отдал Романовскому деньги за купленные ранее сатин, носки, 

нитки. Вечером ходил «потайнушки» к Оле Чернаковой почудили, писали 

разные глупости. 

 

18 декабря 

Погода ясная, морозная. Завтра Николин день. 

 

20 декабря 
 Морозно 35 градусов, очень холодно. Заниматься было невозможно. 

Получил по развёрстке одну восьмую табаку, два листа бумаги, две 

катушки ниток. 
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27 декабря 

 Встретил барышень Олю и Анюту, которые позвали меня в Буракову 

на спектакль. Я согласился. Было так тесно, что я, пожалуй, больше не 

пойду. 

 

29 декабря 

 Встал в 7 часов. Днём у Казначея получили авансом в счёт прибавок 

к жалованию по месячному окладу – получил 1674 рубля. Казначей 

рассказывал, что в Шенкурске жизнь очень плоха – 1 человек получает 21 

фунт хлеба, 1/2 соли и 1 коробку спичек. Казначейство временно остаётся 

в Чернаковой до неопределенного времени. 

 

30 декабря 

 Мороз небольшой. Днём Казначей принимал. Вечером ходил к Оле 

на «потайнушки». 

 

31 декабря 

 Погода мягкая. Мороз не больше 10-ти 

градусов. День прошёл необыкновенно. Вечером 

встречали Новый 1920 год в помещении Бюро 

Исполкома вместе со служащими Бюро. 

Угощались кофеем, выпили по 2 чашки. Ели 

лепёшки из ржаной муки, намазанные постным 

маслом и посыпанные сахарным песком, пели 

песни. Легли спать в 3 часа ночи. В Новом 1920 

году пожелаю себе быть здоровым и невредимым 

вернуться домой. Домой поеду не позднее 23 

июля. 

 

 

 

 На этом записи в книжке прекратились. 

Константин Константинович Ларионов вернулся 

домой в Онегу, 7 марта 1920 года. 

 В последующем, он работал в сберкассе на 

пр. Кирова до выхода на пенсию в 1959 году, в 

должности главного бухгалтера. За многолетний 

добросовестный труд был награждён Орденом 

Трудового Красного Знамени. 

 Умер Константин Константинович в декабре 

1959 года в г. Онеге. 

 
Ларионов К.К., 1947 г. 
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Литературное краеведение 

 

М.А. Дуганова (Рогачева) 

 

ЖЕНСКИЙ СЕВЕР 

вторая часть122 
 



 

НАТАЛЬЯ 

 

 

 

-1- 

 

   Месяц молодой родился, 

   Тонкий как веретено. 

   Звёздным бисером лучится 

   Тёмных далей полотно. 

 

   От трескучего мороза 

   Воздух в лёгких ледяной 

   Обжигает с каждым вздохом, 

   Застилает глаз слезой. 

                                                 
122

 Первая часть поэмы – «Ефимья», опубликована в книге: Я Севером вырос… 

Краеведческий альманах. Вып.2. Онега, 2016. С.187-210 
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   Трещат стены в деревушках, 

   Под ногами снег скрипит. 

   Струйка дыма из избушки 

   В небо звёздное летит. 

 

   От дыханья пар клубится, 

   Застывает в жилах кровь. 

   Фиме ж дома не сидится - 

   Набирает связку дров. 

 

   Мысли тяжкие кручинят: 

   Нынче – венчана жена. 

   Только муж ей – нелюбимый, 

   На чужбине – маета. 

 

   От тоски сжимает сердце: 

   Чуждый быт в чужой семье… 

   Те же брёвна и оконца, 

   Те же двери… да не те… 

 

   Нет здесь маминого взгляда, 

   Порицания отца. 

   Нет здесь милого Егора. 

   Нет родимого крыльца. 

 

   Заловили рыбку в сети 

   В тихой речке рыбаки… 

   Поселили красну девку 

   В незнакомые сенцы. 

 

   Фима не на быт роптала: 

   Дом, конечно, небольшой, 

   Две коровы, поросята, 

   Конь – красавец вороной. 

 

   Кур с десяток на насесте, 

   Рядом с домом – огород: 

   Будет, видимо, забота, 

   Когда талый снег сойдет. 

 

   В доме строго привечали: 

   Насторожена свекровь. 

   Видно, девушка в печали, 
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   Не родня, чужая кровь. 

 

   По-иному тут хозяйство 

   Мать Павлушина ведёт. 

   Ей мужицкая работа 

   Вместо женских дел – забот. 

 

   Видно жён рыбацких участь 

   На Поморье такова, 

   Что пока рыбак в артели – 

   Дом его ведёт жена. 

 

   Дрова, и печи, и вода, 

   Сугробы во дворе, 

   Скотина, чистота, еда, 

   И стирка на тебе. 

 

   – Что тесновато в доме жить, 

   Невестка, не ропщи! 

   Недолго вместе нам здесь быть. 

   Стерпи уж до весны. 

 

   Мефодий с Павлом строят дом 

   От нас недалеко. 

   И летом, если Бог велит, 

   Достроят вам жильё. 

 

   Ефимья молча слушала, 

   Кивала ей в ответ. 

   А ночью вспоминала 

   Предсвадебный завет. 

 

   Мать Катерина в церкви ей 

   Шептала на ушко: 

   – Прости отца, вины моей 

   Здесь нет, но что ж с того! 

 

   Теперь уж мужнина жена, 

   Терпи его родню. 

   Разъедетесь – роди дитя! 

   Приеду – помогу! 

 

   С ребёнком будет легче жизнь – 

   Отдушину найдешь. 
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   Егора надобно забыть – 

   Иначе пропадёшь!!! 

 

   Ещё не кончилась зима, 

   Как Фима понесла. 

   Но в сердце холод не растопит 

   Малое дитя. 

 

   Забыть бы всё, сбежать, заснуть, 

   Покинуть чуждый кров… 

   Но раз ребенка понесла - 

   Забудь свою любовь. 

 

   Так Бог решил – твердит себе, 

   И тяжести несёт… 

   А вдруг иначе будет всё – 

   Само произойдёт… 

 

   И вроде гонит думы прочь, 

   Греховные мечты… 

   И только сон, и только ночь 

   Спасёт от нелюбви… 

 

   Свекровь смекнула по весне, 

   Что скоро внуков ждать. 

   И запретила Фимушке 

   Как лошади пахать. 

 

   На огороде разрешила 

   Лишь урожай собрать, 

   Обед готовить, шить и прясть, 

   Да курам корму дать. 

 

   И на исходе августа, 

   Промучившись всю ночь, 

   Ефимья с божьей помощью 

   Родила Павлу дочь. 

 

   А Павел строил дом, спешил, 

   Чтобы успеть к зиме. 

   Но надорвался и сгорел 

   В недуге в ноябре. 

 

   Покрыла голову Ефимья 
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   Траурным платком. 

   Осталась вдόвою лет в двадцать 

   С маленьким дитём. 

 

-2- 

 

   Весна на Вонгуду спустилась, 

   Дарила скудное тепло. 

   И ночи тёмные забылись, 

   И круглосуточно светло. 

 

   Зелёной дымкой за неделю 

   Покрылись ветви у березы. 

   Смолистым запахом налились 

   Лесные чащи и покосы. 

 

   От половодья реки млели 

   И прели пожни от воды. 

   Земля, насыщенная влагой, 

   Дарила первые цветы. 

 

   От мать-и-мачехи угоры 

   Горели в солнечных лучах. 

   Спешила жить вокруг природа, 

   Черпая силы и в ночах. 

 

   Ловя удачную погоду, 

   Копала Катя огород. 

   С трудом она сгибала спину, 

   Уставши за день от хлопот. 

 

   Тихонько скрипнула калитка, 

   Скользнула жёнка на порог. 

   Несла в руках тяжёлый сверток. 

   На голове чернел платок. 

 

   Не разглядела Катерина 

   Издалека её лица. 

   Со стоном разогнула спину 

   И к гостье спешно подошла. 

 

   – Здоровья Вам, чего хотели? – 

   Успела вымолвить она. 

   В лицо взглянула, обрадела 
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   И Фиму крепко обняла. 

 

   – Тишь-тишь, ребёночка задавишь! – 

   Ефимья отстранила мать: 

   – Возьми-ка внучку перехватишь. 

   Мне дрожь в руках уж не унять. 

 

   Ефимья отдала ребёнка, 

   Размяла руки не спеша. 

   А Катерина на пелёнках 

   Качала внучку, чуть дыша. 

 

   – Натальюшка! – пробормотала, 

   Облобызала малыша, 

   – Иди-ка, Фима, в дом! Устала 

   Тащить и вещи и дитя. 

 

   Под отчий кров она шагнула, 

   И сердце в трепете зашлось. 

   – Как я соскучилась, мамуля! – 

   Стянула чёрный плат с волос. 

 

   – Как быстро время пролетело! – 

   Шепнула Катя ей в ответ. 

   – А для меня оно тянулось! 

   Как будто минуло сто лет. 

 

   – Как сватья, сват там поживают? 

   Какие новости в селе? 

   – Потерю сына проживают… 

   У них смерть Павла на уме. 

 

   Ефимья что-то замолчала, 

   Застыла, глядя на окно. 

   Потом решительно сказала, 

   Что думала уже давно: 

 

   – Я больше не могу в Покровском: 

   Чужое всё, чужая я! 

   Как Павел умер, стало ясно – 

   Все отвернулись от меня! 

 

   Я не роптала, не просила, 

   Не заставляла строить дом! 
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   Мне кажется, что свёкр с свекровью 

   Теперь винят меня во всем! 

 

   Я в Вонгуду хочу вернуться. 

   Не знаю, примет ли отец. 

   Быть может рад, что сбыл дочурку 

   Подальше от родных крылец. 

 

   А тут нас двое: я да внучка! 

   Опять забота – лишний рот. 

   Зачем отцу ещё сиротка? 

   – Да не печалься! Всё пройдет! 

 

   – Отца оставлю на себя я 

   Уговорю, чего теперь! 

   Не выгонит же он дитя – 

   Родную внученьку за дверь! 

 

   – А где ж он сам? – спросила Фима. 

   – Бог знает, где-то по делам. 

   Хотел идти за свежей глиной. 

   Наверно ходит где-то там! 

 

   Ефимью Катя утешала, 

   Качала внучку на руках. 

   Наташа быстро засыпала, 

   От долгого пути устав. 

 

   Вернулся Фёдор, дочь увидел, 

   И с облегчением вздохнул: 

   – Добро пожаловать, Ефимья! – 

   И к сердцу Фиму притянул: 

 

   – Как хорошо, что ты вернулась! 

   Я думал ехать за тобой. 

   С тех пор, когда зима минула, 

   Обратно ждал тебя домой! 

 

   Чего тебе торчать в Покровском 

   И жить у неродных людей? – 

   Ей Фёдор отрезонил просто 

   И люльку вынес из сеней. 

 

   – Вот, сплёл Наташе колыбельку. 
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   Поставим в комнату к тебе. 

   Ну, а когда похолодает – 

   На печке спите по зиме… - 

 

   Отец осёкся, промолчал: 

   – Прости уж, дочь, что так сложилось! – 

   Та не поверила ушам 

   И отчего-то прослезилась. 

 

   Простила или нет отца 

   Никто не ведал, да и ладно… 

   Но Вонгуда уже не та 

   И Фиму приняла прохладно. 

 

   Подружки замужем: семья, 

   Детишки, муж – своя забота. 

   Ефимья по гостям прошла. 

   Её встречали неохотно. 

 

   Подруга – а уже вдова. 

   В нагрузку – малое дитё. 

   Делиться радостью нельзя, 

   А горе слушать тяжело. 

 

   Егор пропал. Была ль любовь? 

   Куда минуло всё былое? 

   Ефимья вышла за порог – 

   Вокруг всё словно не родное… 

 

   Уехал деньги добывать 

   Егор и видно где-то сгинул. 

   – Опять одна, – слеза стекла, 

   – Теперь и ты меня покинул… 

 

   Вернулась Фима вне себя, 

   Ещё бледнее и мрачнее. 

   Дитя прохладно обняла. 

   И стало ей ещё больнее: 

 

   – Я больше, мама, не могу! 

   Я словно рыба на песке. 

   Куда я только не пойду – 

   Чужая будто бы везде. 
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   Как дальше жить – не знаю я. 

   Брожу бесцельно и ищу. 

   Любовь здесь кончилась моя. 

   Я без неё зачем дышу? 

 

   Екатерина, побледнев, 

   На дочь в раздумии взирала, 

   Но что придумать, чем помочь 

   Её душе, она не знала: 

 

   – Езжай куда-нибудь тогда! 

   Найди работу, успокойся! 

   – Куда же дену я дитя? 

   – Да за малышку ты не бойся! 

 

   Наташу ты оставишь тут. 

   Прокормим всяко как-нибудь. 

   А будет у тебя доход – 

   Тогда уж дочку не забудь. 

 

   Поговорю с твоим отцом. 

   Быть может, скажет нам совет. 

   Попридержи хандру свою. 

   Ведь траур на тебя надет. 

 

   Тебе положена печаль. 

   Сходи на исповедь к попу. 

   Ведь надо душу облегчать. 

   Бог разрешит твою беду. 

 

   Проси его вам помогать, 

   Пусть дарит для тебя покой, 

   Поможет мужа подыскать 

   И совладать с самой собой! 

 

   Ефимья выслушала мать, 

   Сходила в храм, купила свечи 

   За здравие, за упокой. 

   И на душе ей стало легче. 

 

   Отец совет ей дельный дал: 

   – На Поньгу поезжай в субботу. 

   Там лесопилка на шесть рам. 

   Найдут подённую работу: 
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   Стирать, иль мыть, иль лес таскать… 

   С работой дурость позабудешь. 

   Найдешь, чем там себя занять! – 

   И всё удачно повернулось. 

 

   Сняла Ефимья скромный угол 

   У родичей седьмой воды. 

   А через день пошла работать 

   На лесопильные склады. 

 

   Раз в месяц ездила к ребёнку. 

   Везла гостинец и деньжат. 

   Потом их просто отсылала. 

   Хотя доход и небогат. 

 

   Потом удача подвернулась: 

   В Архангельске, в порту речном 

   Нашла она себе работу, 

   С трудом сыскала новый дом. 

 

   И там она обосновалась. 

   Оставив прошлое в былом. 

   И слала деньги, что скопила, 

   И откупалась так – рублём. 

 

-3- 

 

   Ждала дочка маму: 

   Встречи и письма. 

   Ждала уж полгода. 

   Только видно зря. 

 

   Как-то спозаранку 

   Бабушка пришла, 

   Весточку от мамы 

   Дочке принесла. 

 

   Вышла Фима замуж. 

   Муж солиден, строг. 

   Просит Катерину 

   Дать ей малый срок. 

 

   Чтоб обжиться с мужем 
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   И наладить быт, 

   Что Наташе с бабушкой 

   Надобно пожить. 

 

   – Видно не угодно 

   Муженьку дитё, – 

   Бабушка ворчала, 

   Спать кладя её. 

 

   Плакала Наташа 

   Тихо по ночам. 

   Детская обида 

   Помешала снам. 

 

   Брошенная мамой, 

   Дочка без отца. 

   Побрели по Вонгуде 

   Сплетни да молва. 

 

   Попритихла девочка, 

   Позабыла мать. 

   Дедушка да бабушка 

   Смогут воспитать. 

 

   Семь годков уж минуло 

   Ровно в сентябре. 

   – В школу приходскую 

   Ты пойдёшь к зиме. 

 

   Грамоту там выучишь, 

   Да Христов наказ! - 

   Прозвучал упрямо 

   Бабушкин приказ. 

 

   – Да к чему ей грамота? – 

   Громко рыкнул дед. 

   – Пусть Наташа выучит 

   Боженькин завет! 

 

   Это дело верное. 

   Пригодится ей! 

   Да беды от грамоты 

   Не было досель! 
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   Дед смирился, нехотя. 

   Переноску сплёл, 

   Валеночки справил 

   И к попу отвёл. 

 

   По головке девочку 

   Гладил старый поп: 

   – Ты учись, Наташенька! 

   Божье слово – впрок! 

 

   Девочка серьёзная, 

   Грустная слегка. 

   Подружилась с Зоенькой – 

   Дочерью купца. 

 

   Стала в дом к ним хаживать, 

   С Зоенькой играть, 

   И в учёбе сладилось 

   Зое помогать. 

 

   Дочка купца Зоенька 

   Хорошо жила. 

   В комнате красивой 

   Шёлк и кружева. 

 

   Баловали девочку 

   И отец, и мать. 

   Щедрые подарки – 

   Есть во что играть! 

 

   Из фарфора куколки, 

   Плюшевые мишки, 

   Расписные пряники, 

   Сказочные книжки. 

 

   Много есть у Зоеньки 

   Куколок нарядных: 

   С локонами, в шляпках, 

   В платьицах парадных. 

 

   Куколки купеческие: 

   Голубые глазки, 

   Беленькое личико, 

   Солнечные краски. 
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   Мягкие кудряшечки, 

   Платьице нарядное – 

   Любуется Наташенька: 

   – Моя ты ненаглядная! 

 

   Трепетно платье Наташа поправит, 

   Куколку снова на полку поставит. 

   Так вот, однажды играя, она куколку 

   К Кашиным в дом унесла. 

 

   Сердце Наташи от страха сжималось, 

   С куклой она под кроватку забралась. 

   И заигралась с игрушкой чужой. 

   Бабушка Катя вернулась домой. 

 

   – Наташа, ты где? – 

   Слышит шорох в углу. 

   – Что ж ты лежишь 

   На студёном полу? 

 

   – Играю, бабуля! 

   – А ну, подь сюда! 

   Наташа как уж 

   Из-под ложа ползла. 

 

   Стояла, краснела. 

   – Ты что-то темнишь! 

   А ну говори, 

   Почему там лежишь? 

 

   – Бабушка, что Вы! – смутилась совсем. 

   Бабушка внучку подняла с колен. 

   Сама опустилась ужом под кровать: 

   – Стой, где стоишь! И не смей убегать! 

 

   Бабушка куколку быстро нашла: 

   – Ах ты, поганка! Ещё мне врала! 

   Куклу чужую откуда взяла? 

   – Зоя – подружка играть мне дала! 

 

   – Врёшь мне, Наталья! 

   Врёшь, глядя в глаза! 

   – Что Вы, бабулечка! 
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   Я не лгала! 

 

   – Грех себе на душу смертный берёшь, 

   Если чужое без спроса возьмешь! 

   Ты мне сказать всю правду должна: 

   Куклу у Зои без спросу взяла? 

 

   Внучка несмело кивнула в ответ. 

   – Каши березовой дам на обед! 

   Бабушка виц из метлы надрала, 

   Юбки на голову ей задрала: 

 

   – Заповедь божью строго блюди! 

   И ничего у других не бери! 

   Зависть, враньё выбью враз из тебя! 

   Долго не сможешь сидеть у меня! 

 

   Вица свистела в суровой руке, 

   Резко хлестая по детской спине… 

   И на полу отбелённом, в избе, 

   Капельки крови кружком на доске… 

 

   Внучка от боли рыдала навзрыд. 

   Катя спросила: 

   – Что? Сильно болит? 

   Если ещё раз чужое возьмешь, 

   Кожи на попе своей не найдешь! 

 

   Батюшка учит, а всё толку нет! 

   Так соблюдаешь ты Новый завет? 

   Хватит реветь! Свои сопли утри, 

   Тряпку возьми и всю кровь убери! 

 

   Дальше умоешь получше лицо, 

   С куклой чужой выходи на крыльцо! 

   Вместе к родителям Зои пойдем. 

   Куклу чужую хозяйке вернём. 

 

   Будешь им руки лобзать и молить! 

   И на коленях прощенья просить! – 

   Каре суровой Наташа вняла, 

   Больше чужого вовек не брала. 
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   Наташа летом посещала 

   Покровский отчий дом. 

   Там двоюрόдников ватага 

   Слеталась всем селом. 

 

   Наташу брали в оборот, 

   Сбегали со двора. 

   Все дни носились по селу, 

   В поля, в луга, в леса. 

 

   Сигали в море на камнях, 

   Гоняли куликов, 

   Искали ракушки в волнах, 

   Дымили комаров. 

 

   Погревшись, сидя у костра, 

   Бежали до ручья, 

   А окунувшись, под угор 

   Летела детвора. 

 

   А там, в малинниках, пострелы 

   Вкушали аромат, 

   И сок малиновый краснел 

   На маленьких руках. 

 

   Опять снимались стайкою, 

   Летели по дворам, 

   Так кочевали целый день, 

   А на ночь – по домам. 

 

   И Пелагея ахала, 

   Взирая на внучков – 

   На синяки да ссадины, 

   Царапины кустов. 

 

   Кормила внуков камбалой, 

   Снимала с них бельё, 

   И под кровать до стирки 

   Кидала их рваньё. 

 

   – Наташа! Ты же девочка! 

   Ну что ты как пострел? 

   Ну разве можно бегать так, 
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   Что даже нос не цел?!! 

 

   Смотри: царапины везде, 

   Коленки в синяках, 

   И платье изорвала всё! 

   Как нищий в лоскутках! 

 

   Что баба Катя скажет мне, 

   Когда вернёшься к ней? 

   Что я тебя тут боем бью? 

   Вот нацепляешь вшей!!! 

 

   Устроим завтра банный день! 

   Стираем всё бельё! 

   И хватит бегать с ребятней. 

   Садись-ка за шитьё! 

 

   В порядок надо приводить 

   Все платья и штаны. 

   А то вернёшься в Вонгуду 

   Как сорванец с войны! 

 

   Медовый спас уж на носу, 

   Тебя везти пора! 

   А ты, разбойница, пропала 

   Аж с самого ранья! – 

 

   Так бабушка ворчала 

   На внучку каждый день. 

   А та с рассвета камбалу 

   Таскала из сетей. 

 

   Но лето переменчиво – 

   То грозы, то дожди. 

   Все детки в горницах сидят – 

   Пичужки-воробьи. 

 

   Под дождиком не бегалось 

   Наташе по селу. 

   Сушила с бабушкой сушьё 

   Да чистила избу. 

 

   Так лето, быстро пролетев, 

   Исчезло в никуда. 
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   И август зарядил дождём. 

   Настали холода. 

 

   Мефодий запрягал коня, 

   Сложив улов большой, 

   И в Вонгуду Наташу 

   Отвозил домой. 

 

   Гостинцы отдавал сватам, 

   Деньгами помогал, 

   И Катерине с Фёдором 

   Внучку оставлял. 

 

   А внучка загоревшая, 

   С обветренным лицом, 

   Немного повзрослевшая, 

   Влетала в родной дом… 

 

   Спокойствие и выдержку 

   Снимало как рукой. 

   Екатерина стрόжила: 

   – Наташа, ну-ка стой! 

 

   Тебе же в школу вновь идти! 

   А ты как сорванец! 

   Что скажет, глядя на тебя, 

   Наш святой отец? 

 

   Но проходила пара дней – 

   Наташу не узнать: 

   Снова вяжет кружева, 

   Пытается читать. 

 

   Тяжело читаются 

   «я ти» и «еры », 

   Разбирает девочка 

   До ночной поры. 

 

   Девять лет уж минуло, 

   Грамота ей впрок. 

   Бабушка Наташу 

   Пустила на порог. 

 

   Очень строго молвила: 
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   – Деньги нам нужны! 

   Нечего бездельничать 

   В будние часы. 

 

   Сразу после школы 

   Ты ступай в село. 

   У нашего заводчика 

   Есть малое дитё. 

 

   Не спеша доучишься, 

   Третий класс пошёл. 

   И с дитём понянчишься – 

   И доход, и стол! 

 

   Ты у них покушаешь - 

   Нянькайся с мало й. 

   А потом уж к ужину 

   Приходи домой. 

 

   Так определили 

   Девочку к труду. 

   В девять лет хоть небольшой, 

   Но доход в семью. 

 

   Утром подоит коров, 

   Убежит в приход. 

   А с обеда пропадает 

   Нянькой за доход. 

 

   Бабушка хозяйствует 

   Дома у скота. 

   Фима каждый месяц шлёт 

   Двадцать три рубля. 

 

   Дед гончарит, да плетёт – 

   Не велик доход. 

   Потихоньку от горшков 

   Отходил народ. 

 

   Чугун упорно выживал 

   Творенья гончара. 

   А дед болел, переживал, 

   Да старость не брала. 
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   В деревне – ягоды, грибы, 

   Коровье молоко. 

   Дорожки Катя ткать взялась, 

   Вязала кружево. 

 

   Так протянули года три, 

   Наташа подросла, 

   Тихая, спокойная 

   Девочка была. 

 

   Три класса школы приходской, 

   Да рукоделье Катерины. 

   Образчик скромности святой, 

   Неукоснимой дисциплины. 

 

   Жена заводчика сманила 

   Её на разговор: 

   – Иди, голубушка, поближе!!! 

   Та шла, потупив взор. 

 

   – Я тут смекнула: видишь, няня 

   Нам бо ле не нужна. 

   Но у меня в моих знакомых 

   Есть У льсена жена. 

 

   Они в Архангельске живут, 

   У них огромный дом. 

   Я думаю, тебя отправить 

   К ним горничной с письмом. 

 

   Они всему тебя обучат, 

   Хозяйство как вести, 

   И деду с бабкой рот убудет, 

   И будет мать вблизи! 

 

   Ты де вица у нас большая, 

   Двенадцать лет уже. 

   Пора готовится Наташа 

   К замужеству тебе. 

 

   Учись прилежно, слушайся, 

   Приданое копи. 

   Часть денег заработанных 

   Бабке с дедом шли. 
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   Что тут тебе в уезде жить – 

   Сплошная скукота! 

   А там ты в городе под стать 

   Подыщешь жениха. 

 

   Даст Бог – там и останешься, 

   А нет – вернёшься вспять. 

   Чего тебе на Вонгуде 

   Без дела пропадать? 

 

   Наташа дома весточку 

   До бабушки снесла. 

   Те с дедом покумекали, 

   Как вести дела. 

 

   К утру  собрали вещи ей, 

   Сходили за письмом. 

   И внучку до Архангельска 

   Отправили с умом. 
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   Архангельск встретил гомоном 

   Онежское дитё, 

   Брела Наташа к матери 

   И сердце у неё 

 

   Дрожало и противилось, 

   И ныло всё нутро. 

   К той матери, что бросила 

   На бабушку её. 

 

   Мать встретила с прохладцею, 

   Знакомила с сестрой. 

   Наташа хмурилась сурово 

   На Лизу, но порой 

 

   В глазах её светилась радость 

   И странная тоска. 

   Но жить у них она не стала: 

   Угодной не была. 

 

   В чужих стена х не ощущалось 
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   Приюта для души: 

   Пошла Наталья к У льсенам, 

   Забрав свои узлы. 

 

   По Троицкому, не спеша, 

   Вдоль Северной Двины, 

   Собору кафедральному 

   Молилась издали. 

 

   Вокруг всё люди суетились. 

   Сменялись разные дома: 

   То дерево, то камень белый. 

   До Олонецкой добрела. 

 

   Огромный дом, подворье, люди, 

   И новые уклад и быт. 

   Наташу приняли в прислуги, 

   И новый мир ей приоткрыт. 

 

   В новинку ей одежда: фартук, 

   Крахмаленный до белизны, 

   Жабо затянуто как галстук, 

   И платья длинные полы. 

 

   Причёска строгая – тугая, 

   Обувка – туфли с каблучком. 

   Хозяйка строго озирая, 

   Ей наставления давала, 

   К себе пуская в дом. 

 

   Анисья – строгая хозяйка, держала 

   В штате много слуг: 

   Была молочница, кухарка, 

   Посыльный мальчик для услуг. 

 

   Две шустрых горничных, возница, 

   Работник скотного двора. 

   Дом оживал – едва светало. 

   И начиналась суета. 

 

   Исправно истопник голландки 

   Топил, едва сходил рассвет, 

   А горничные за порядком следили 

   Чуть забрезжит свет. 
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   Молочница, сходив к коровам, 

   Цедила молча молоко. 

   Снимала сливки для хозяев, 

   Чтоб кофий пить им «комильфо». 

 

   В столовой завтрак подавали, 

   И звякал мейсенский фарфор: 

   Хозяева трапезнича ли, 

   Вязали будний разговор. 

 

   Сын Михаил дремал над чашкой 

   И ложкой разводил круги, 

   Смотрел вполглаза, как Анисья 

   Сметаной потчует блины. 

 

   Марти н Абрамович «Архангельскъ» 

   С утра активно изучал, 

   И громко вслух своим домашним 

   Газету свежую читал. 

 

   Давали каждую неделю 

   На баню несколько монет. 

   В хозяйских ваннах запрещали 

   Прислуге делать туалет. 

 

   Однако хитрая прислуга, 

   Монеты спрятав в рукавах, 

   В хозяйских ваннах намывалась 

   Пока хозяева в гостях. 

 

   Затем все эти «сбереженья» 

   Девицы, подкопив слегка, 

   На золотые украшенья 

   Спускали в лавке торгаша. 

 

   Так повелось. Росла Наталья, 

   Цвела как маков цвет. 

   Вести хозяйство обучалась 

   Последние пять лет. 

 

   Приятной внешности девица, 

   И волосы волной, 

   А в грустном взгляде 
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   Затаился бесёнок с хитрецой. 

 

   И выправка солдатская – 

   Лопаточки сведёны. 

   И спинку держит ровненько. 

   И все слова мудрёны. 

 

   Умело, споро делает, 

   Дела в руках горят. 

   Анисья не нарадуется 

   Не девушка – а клад. 
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   На Рождество с хрустящего мороза 

   Была принесена большая ель. 

   Пекли козули пряные, как звезды, 

   И роспись снежная ложилась как кудель. 

 

   Орехи золотили, мыли яблочки – 

   Убранство для красавицы лесной. 

   Купили колокольчиков стеклянных, 

   Шары немецкие – дробязник дорогой. 

 

   Венки, гирлянды, бусы золотистые – 

   Всё до стано из барской кладовой. 

   Полы паркетные сияют воском чистые, 

   А скатерти – крахмальной белизной. 

 

   Прислуга носится по дому оглашённая: 

   Всё варят, моют, чистят, кипятят. 

   Хозяйка с порученьями степенная 

   Шпыняла их, как малых дошколят. 

 

   Все ждут гостей, минул сочельник, 

   Накрыт рождественский обед. 

   Хозяйка в новом ожерелье, 

   И Михаил как франт одет. 

 

   Тончайшего стекла игрушки 

   Венчают ёлочный наряд. 

   В гостиной свечи в канделябрах 

   Дрожа, пылают и смолят. 
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   Гостей наехало с заводов: 

   И клерки и бухгалтера, 

   И управляющий с супругой, 

   Наряды, жемчуг, веера… 

 

   Анисья созвала гостей, 

   Рабочих дома и прислугу. 

   Шампанским угостила всех, 

   Благодарила за заслугу. 

 

   Людей подарком одарила, 

   Марти н Абрамыч тост сказал, 

   И за работу привечая, 

   Он с Рождеством всех поздравлял. 

 

   Слетелись горничные стайкой, 

   Чтоб угощенье подавать 

   Под строгим взором у хозяйки, 

   Успеть гостей пообсуждать. 

 

   Наташа ставила пирог 

   С визигой на поднос большой, 

   А сзади Аннушка несла 

   Два блюда с колбасой. 

 

   – Смотри-смотри! – шептала ей, – 

   Какой красавец появился. 

   Серьёзный, статный, молодой! 

   Ещё наверно не женился! 

 

   Хихикал женский коллектив, 

   Смотря на парня молодого. 

   Наташа, обо всём забыв, 

   Боялась вымолвить полслова. 

 

   Кто он такой? Усы, очки, 

   Интеллигентный – видно было. 

   – Наталья! Подавай пирог! 

   Ну что ты словно столб застыла! 

 

   Очнувшись словно ото сна, 

   Наташа свой поднос схватила. 

   И запинаясь, понесла, 

   На парня чуть не уронила. 
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   Он сквозь очки взглянул в глаза, 

   Её поддерживал, смущаясь. 

   – Простите, – та произнесла, 

   Краснела жутко, удаляясь. 

 

   – Наташа! – девушки её 

   В кольцо расспросов окружили. 

   – Да что вы всполошились все? 

   Зачем меня все обступили? 

 

   – Что он сказал? – давай шептать. 

   – Да ничего! Ступайте дале! 

   Зачем ему со мной болтать? 

   Он на меня взглянул едва ли! 

 

   Наташа уняла озноб, 

   Внезапно так её пробивший. 

   Сгружала сласти на поднос, 

   Чай разливала неостывший. 

 

   Боялась выходить к гостям, 

   Боялась снова оступиться. 

   Не шёл красавец из ума. 

   Все продолжали веселиться. 

 

   Романсы пели, бурный смех. 

   Звенела старая гитара. 

   Политика в мужских кругах, 

   Да их завод «Стелла Пола ре». 

 

   Наташа подавала чай, 

   Но взгляд её к нему стремился. 

   Краснела как варёный рак, 

   Когда с его перекрестился. 

 

   И где-то шорох, разговор: 

   – Степан Михалыч! – обернулся… 

   Наташа потупила взор, 

   Не видела, как улыбнулся. 

 

   И дальше так и повелось: 

   Записки, пустячки, подарки. 

   Наташу радовало всё. 
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   Она влюбилась быстро, ярко. 

 

   – Степан… - шептала по ночам. 

   А он: 

   – Натальюшка, зазноба… 

   Вот так с полслова, с полувзгляда 

   Они и полюбили оба. 

 

   Из рода Ро гачевых вышел 

   Степан – бухгалтер молодой. 

   В Ворзогора х на море Белом 

   Воспитан матерью одной. 

 

   У вдовой матери Марии 

   Два сына – он да Николай. 

   Лишь зренье Стёпу подводило: 

   В очках ходи, в очках читай. 

 

   Учился в школе приходской, 

   Потом наукам и поболе. 

   Бухгалтер вышел неплохой. 

   Да матери подспорье в поле. 

 

   Растили коноплю, табак, 

   Картошку, лук, чеснок, морковку, 

   Капусту, свёклу на еду. 

   Хватало и на заготовку. 

 

   Никола промышлял по лесу – 

   Ходили с Марьей по грибы, 

   Носили ягоды на брагу, 

   Чтоб обменять, купить муки. 

 

   Со Стёпкой добывали рыбу, 

   Не на торговлю – для себя. 

   Держали с матерью корову 

   Да птичник посреди двора. 

 

   На больше сил не достава ло. 

   Никола только подрастал. 

   А потому Степан в учёбу, 

   Чтоб обеспечить их, вникал. 

 

   Умом работал пуще рук, 
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   Медлителен слегка. 

   Мария головой качала, 

   Глядя на сынка: 

 

   – Ой, Стёпа! Криворукий ты! 

   Работа – не твоё! – вздыхала мать, 

   – Учись давай! 

   С умом твоё житьё! 

 

   В Кондратьевской оставил брата, 

   Чтоб матери помог. 

   А сам в Архангельске работу 

   Нашёл в короткий срок. 

 

   Марти н Абрамыч счетоводом 

   К себе его забрал, 

   Квартиру выдал от завода, 

   Оклад приличный дал. 

 

   Налёт села  слетел мгновенно: 

   Рубашки да костюм, 

   Ботинки новенькие справил, 

   Очки да острый ум, 

 

   Усы солидность добавляли, 

   Вальяжен, неспешлив. 

   Гордился им Марти н Абрамыч, 

   Чтил прочий коллектив. 

 

-7- 

 

   Революция где-то ползла по земле, 

   Но в Архангельске было затишье. 

   Только Марти н Абрамыч с утра из газет 

   Доносил иногда то, что слышно. 

 

   Поговаривал часто, что устал он от дел, 

   На покой уж просилась душа. 

   А Анисья ворчала: 

   – Вот смениться власть! 

   И останемся мы без гроша! 

 

   И заводчик сдавал потихоньку дела, 

   Продавал свои доли партнерам. 
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   Но семья на широкую ногу жила. 

   И хозяйство велось также споро. 

 

   Но порою Анисья, начитавшись газет, 

   Предлагала в порыве супругу: 

   – Ой, поехали к Конраду, прочь из страны. 

   Продадим всё, уволим прислугу. 

 

   А Наташу с собой я готова забрать! 

   Уважаю радивых служанок! 

   Что ей тут без работы одной пропадать? 

   Где в Норвегии лучше достану? 

 

   Так что слушай Наташа: поедем со мной! 

   К младшему сыну поближе! 

   Конрад лет вот уж десять зовёт нас к себе! 

   Я хоть сына до смерти увижу! 

 

   Наталья молчала… Да ехать куда? 

   В чужую страну? К иноверцам? 

   А как же Степан? Без него она как? 

   Ведь к нему прикипела всем сердцем! 

 

   Шёл Степану уже девятнадцатый год. 

   Девятнадцатый год шёл Наташе. 

   Власть Советов в Архангельск тихонько ползла. 

   Но влюблённым сей факт был не важен. 

 

   Нарядившись, из дома убегала она, 

   Отпросившись на вечер в театр, 

   А сама на свиданье к любимому шла, 

   В парк у храма, где листья шуршат. 

 

   Холодало. Ноябрь. Где-то снег запоздал. 

   Подбежала Наташа к Степану. 

   Он за плечи её осторожно обнял, 

   Целовал чинно в щёчку румяну. 

 

   – Подморозило как, – рассмеялась она, – 

   Погуляем? – Степан согласился. 

   Вот уж тронулись вроде поближе к Двине. 

   Но он замер и остановился. 

 

   – Стой, Наташа! Мой друг, не спеши… 
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   Погоди… – в ожидании остановилась. 

   Так стемнело, лишь на небе ноябрьском 

   Меж звезд молодая луна серебрилась. 

 

   – Наташа, душенька моя, 

   На мой вопрос прошу ответить: 

   Я может слишком молодой, 

   И это трудно не заметить… 

 

   Но при достатке, без семьи. 

   Жильё служебное имею. 

   И думаю, пришла пора 

   Осуществить мою затею. 

 

   – Степан Михалыч, что с тобою? 

   К чему весь этот разговор? 

   – Хочу, Наташа, звать Вас замуж… 

   Наташа потупила взор. 

 

   – Согласна ль ты, душа моя? 

   Он руку сжал её тревожно. 

   – Согласна, Стёп, конечно да! – 

   Она шепнула осторожно. 

 

   Так давай на июль сговоримся тогда: 

   Ворзого ры – красивое место! 

   На угоре над морем красива церква! 

   Будешь лучшая в мире невеста! 

 

   Порешили на этом, продрогли совсем 

   Проводил её до Олоне цкой. 

   Зарождалась семья, не смотря ни на что. 

   Зарождалась при власти советской. 

 

   Для знакомства Наталья Степана свела 

   До Ефимьи с её новым мужем. 

   Мать охотно своё разрешенье дала: 

   – Я согласна, такой зять нам нужен. 

 

   Отписала до Кашиных свежую весть, 

   Как жених у Натальи прекрасен. 

   Ей за Катю ответил их старенький поп: 

   – Пусть везёт жениха, дед согласен. 
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   Прикупила на платье она белый шёлк. 

   Фасон модный взяла из журнала. 

   И на голову сшила убор с кружевом. 

   И о свадьбе ночами мечтала. 

 

   Восемнадцатый год – грабежи и разбой 

   Тяжело описанью даются. 

   Край поморский делили красно-белой гурьбой, 

   И не знаешь к чему прикоснуться. 

 

   Убивали монахов, разоряли крестьян, 

   Кто хозяйства имели побо ле. 

   Избежали нападок Наталья, Степан. 

   И родню их минули разбои. 

 

   Коровёнку у Марьи отнять не посмели, 

   Всё ж вдова ро стит двух сыновей. 

   А по многим дворам разорить всех успели, 

   И неважно, каких ты кровей. 

 

   Люд роптал, но боялся открыто сказать, 

   Опасаясь расплаты великой, 

   Вечерами боялись свет в домах зажигать, 

   Чтоб беду на семью не накликать. 

 

   Испросил на заводе Степан отпусков, 

   А Наталья расчёт получила. 

   И с гостинцами пара в Онежский уезд 

   Без особых тревог укатила. 

 

   Как успели до смуты они проскочить: 

   Видно бог защитил их в ту пору. 

   Забрав Кашиных в Вонгуде, через Онегу 

   Добрались всей семьёй в Ворзогόры. 

 

   Познакомил невесту с роднёю Степан, 

   Понавёз из Архангельска снеди. 

   Разместили Наташиных бабушку, деда. 

   Пригласили гостей отобедать. 

 

   Повенчались Наташа со Стёпой с утра: 

   В платье белом с охапкой ромашек – 

   Видно самой счастливой невестой была, 

   И жених в сюртуке нараспашку. 
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   И омытая звоном колокольным чета, 

   Обнимаясь, стояла у храма. 

   И неслась вдаль над морем Наташи душа 

   Где-то рядом с душою Степана. 

 

   Где-то позже в деревне начнут убивать 

   Местный люд при изгнанье Советов. 

   Те начнут интервентов и белых стрелять, 

   Жутко станет в уезде Онежском. 

 

   Молодые ж в Архангельске будут уже 

   Обживаться в служебной квартире. 

   Непростое их время ждало впереди 

   И в семье, и в уезде, и в мире... 

 

 
 

Наталья Павловна и Степан Михайлович Рогачевы, фото 1920-х годов 
 

продолжение следует… 
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Последствия Октябрьской революции и Гражданской войны 

 

Т.П. Лапина 

 

Священнослужители Верюжские из Чекуево (Мардинской 
волости) 

 

 С приходом советской власти в конце 1917 года начались гонения на 

Православную церковь, которые приняли массовый и ожесточенный 

характер уже в 1918 году, сразу после издания 23 января декрета «Об 

отделении Церкви от государства». Власти поставили цель арестовать как 

можно больше церковнослужителей и мирян, аресты тогда исчислялись 

тысячами и для многих завершились мученической кончиной. Онежские 

церкви и их духовенство разделили трагическую судьбу большинства 

православных храмов России. Династия чекуевских священнослужителей 

Верюжских не стала исключением. Отец Максим Григорьевич был 

примером для своих сыновей: Михаила, Василия и Константина, также 

ставших на путь служения Богу. 

 

Верюжский Максим Григорьевич 
 

 Максим Григорьевич Верюжский в 1861 г. окончил Архангельскую 

духовную семинарию по второму разряду и поступил на службу учителем 

в Чекуевский приход Онежского уезда Архангельской епархии. 6 августа 

1863 г. определён священником в этом же приходе. Он прослужил в сане 

священника в Чекуевском приходе 39 лет, уволился за штат 30 июля 1902 

г. согласно его просьбе по личному желанию. 

 Священник Максим Верюжский около 10 лет состоял в должности 

Благочинного 3-его Благочиния Онежского уезда, несколько раз был 

избран депутатом на епархиальные съезды. За свою доброту, бескорыстие 

и детский не злобный характер был искренне любим прихожанами. 

 В последнее время Максим Григорьевич жил у младшего сына 

Константина Максимовича псаломщика Юрьегорского прихода Онежского 

уезда. 

 В 1913 году приехал в Санкт-Петербург погостить к среднему сыну 

Василию Максимовичу Верюжскому (профессору) и скоропостижно 

скончался 16 марта 1913 г. в 4 часа утра на 74-м году жизни. Отпевание 

покойного происходило в Петербургской духовной семинарии. С 

разрешения Владыки Митрополита, была отслужена литургия св. Иоанна 

Златоуста. 

 Похоронили Максима Григорьевича Верюжского на Никольском 

кладбище Александро-Невской Лавры. На похоронах присутствовали, 
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кроме родственников и знакомых, земляки, случайно узнавшие о его 

смерти.[1] 

 

Верюжский Михаил Максимович 
 

 Верюжский Михаил Максимович родился в 1870 г. в д. Чекуево 

Мардинской волости Онежского уезда Архангельской губернии. После 

окончания школы поступил в Архангельское духовное училище, в 1885 г. 

он ученик 4-го класса, полупансионер с платою 20 руб. в год. Окончив 

духовное училище, Михаил поступил в Архангельскую духовную 

семинарию. В 1893 г. Михаил Верюжский выпускник духовной семинарии 

со званием студента и выдачей аттестата об образовании. 

 В 1893 г. 9 августа умер благочинный 1-го Онежского благочиния 

священник Малошуйского прихода Онежского уезда Афанасий Поликин. 

На его место был определён Михаил Верюжский. Он прослужил в 

Малошуйском приходе семнадцать лет, с 1893 г. по 1910 г., был 

уважаемым священником у прихожан этого прихода. В апреле 1900 г. был 

назначен исполняющим должность благочинного 1-го Онежского 

благочиния Малошуйского прихода. В ноябре 1900 г. Его 

преосвященством преподано Архипастырское благословление с грамотой 

Михаилу Верюжскому за похвальную пастырскую деятельность, 

выразившуюся в благотворном влиянии на прихожан по благоустройству и 

украшению приходских церквей и устройства помещения для псаломщика 

Малошуйского прихода. 

 В марте 1900 г. ыл награждён 

набедренником, в феврале 1904 г. скуфьею, в 

мае 1910 г. наперсным крестом, 9 июня 1910 

г. выражена благодарность комитета 

усердному проповеднику Слова Божия 

представившим в комитете живые, 

назидательные, задушевные и просто 

общедоступно изложенные проповеди. В 

декабре 1912 г. законоучителю Михаилу 

Верюжскому, относившемуся с особенною 

ревностью и усердием к преподаванию 

Закона Божия (1911/1912 учебном году) 

объявлена благодарность 

 

 
Фото из альбома семьи Верюжских 

 

 В июле 1910 г. М. Верюжский перемещён из Малошуйского прихода 

священником в г. Онегу в Свято-Троицкий собор. 

 Если в Малошуйском приходе он прослужил семнадцать лет, то в 

Свято-Троицком соборе всего десять... 25 июня 1920 г. Михаил 
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Максимович Верюжский был осуждён за молитвенную агитацию против 

Советской власти и призыв масс для борьбы с большевиками на 1 год 

принудительных работ условно. (Реабилитирован в 2005 г.) 

 За 27 лет служения в сане священника Михаил Верюжский 

избирался депутатом на епархиальные съезды духовенства. Был членом 

Православного Миссионерского общества по Архангельскому Комитету 

вместе с онежским купцом Д.П. Ермолиным, крестьянином с. Чекуево П.Г. 

Иконниковым, крестьянином из Пияльского прихода П.С. Малыгиным, 

купцом П.Т. Лазаревым из с. Клещёво. Был в составе Братства св. 

Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова при Архангельской духовной 

семинарии вместе со священником Польского прихода Онежского уезда 

Михаилом Кипреевым и крестьянами из с. Чекуево братьями 

Иконниковыми И.Г. и П.Г.  

 М.М. Верюжский был женат на Марии Михайловне, дочери 

священника. Дети: Марина – 1897 г.р., Нина – 1902 г.р., Лидия – 1906 г.р., 

Клавдия – 1908 г.р.[2] 

 

Верюжский Василий Максимович 
 

 Верюжский Василий Максимович родился 17 

июля 1874 г. в с. Чекуево Мардинской волости 

Онежского уезда Архангельской губернии. После 

окончания школы поступил в Архангельское духовное 

училище, в 1885 г. ученик 2-го класса полупансионер с 

платою 4 руб. в год. Окончив духовное училище, он 

поступает в Архангельскую духовную семинарию. В 

1894 г. он выпускается из духовной семинарии со 

званием студента и с выдачей аттестата об 

образовании. 

 В 1894 г. Василий Верюжский поступил в Санкт-

Петербургскую духовную академию, в 1898 г. окончил 

её со степенью кандидата богословия, преподавал в 

духовном училище. С 1901 г. помощник инспектора и 

преподаватель в Духовной академии, с мая 1908 г. – магистр богословия. С 

15 февраля 1913 г. – доцент, позднее профессор академии. 1 ноября 1909 г. 

рукоположен во иерея, с 29 апреля 1916 г. – протоиерей. Служил в церкви 

Воскресения Христова (Спас на Крови). 

 Летом 1923 г. был арестован за распространение листовок, 

приговорён к 1 году концлагерей, вскоре освобождён. В 1926 г. арестован, 

в сентябре освобождён. 3 декабря 1929 г. арестован по делу 

Ленинградского «филиала» ИПЦ, 3 августа 1930 г. приговорён к 10 годам 

ИТЛ и в сентябре направлен в Соловецкий лагерь особого назначения, 7 

апреля 1932г. заключение в лагере заменено высылкой в Архангельск, в 

августе 1936 г. был переведён в Каргополь. 
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 В 1939 г. 3 декабря освобождён из ссылки и возвратился в 

Ленинграде. В 1946 г. после покаяния, воссоединился с Патриаршей 

церковью, с 1951 г преподавал в Ленинградской духовной академии. 

 В.М. Верюжский был женат на учительнице Верхне-Мудьюжского 

прихода Онежского уезда Пономарёвой Анне Александровне 1883 г.р. 

(дочери дьякона Чекуевского прихода Пономарёва Александра 

Николаевича). Венчались в Верхне-Мудьюжском приходе 20.08.1904 г. 

Поручители по жениху: Фёдоров Александр Иванович (проф. стипенд. 

СПб дух. акад., канд. богосл.) и Верюжский Константин Максимович 

(млад. брат жениха). Поручители по невесте: Потапов Николай Васильевич 

(Чекуевский приход, богатый крестьянин) и Михаил Григорьевич 

Леонтьев (крест. Верхне-Мудьюжского прихода). 

 Его сын Верюжский Василий Васильевич – архитектор, отбывал 

ссылку в Красноярске. Когда Василий Верюжский отбывал ссылку в 

Архангельске, то просил улучшения условий, т.к. проживал с больной 

женой и 9-ти летним сыном в комнате 7 квадратных метра. 

 Умер Василий Максимович Верюжский 28 февраля 1955 г. в 

Ленинграде, на 81 году жизни, похоронен на Большеохтинском кладбище в 

Ленинграде.[3] 

 

Верюжский Константин Максимович 
 

 Верюжский Константин Максимович 

родился в 1878 г в д. Чекуево Мардинской 

волости. Служил псаломщиком в 

Юрьегорском приходе Онежского уезда. 

Юрьегорский приход был расположен на 

границе с Пудожским и Повенецким 

приходами Олонецкой губернии. В состав 

входили 4 деревни: Батюковская, где 

находился приходской храм, Носовская в 3-х 

верстах, Коркольская в 12-ти верстах и 

Лузская в 20-ти верстах. 

 
Верюжский К.М. (фото из альбома внучки 

Друговой (Кузьминой) Нины Аркадьевны 

из д. Анциферовский Бор) 
 

 26 августа 1913 г. Константин Верюжский перемещён с 

Юрьегорского прихода Онежского уезда псаломщиком в Калгачинский 

приход того же уезда. Калгачинский приход находился в 60 верстах от 

Малошуйского прихода и 45 верстах от Кушерецкого. 
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 29 февраля 1916 г. был перемещён с 

Калгачинского прихода псаломщиком в 

Чекуевский приход и служил в этом приходе, пока 

его не закрыли. 

 К.М. Верюжский был женат на Марковой 

Надежде Матвеевне 1883 г.р., уроженке д. 

Чекуево. Дети: Лев – 1900 г.р., Павла – 1901 г.р., 

Николай – 1901 г.р., Николай – 1902 г.р., Нина – 

1904 г.р., Валериан – 1905 г.р., Мария – 1914 г.р., 

Григорий – г.р. неизв., Максим – 1919 г.р., 

Екатерина – 1923 г.р., Константин – г.р. неизв.[4] 

 
Надежда Матвеевна с внучкой Аней Верюжской 
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Заключение 

 

Драматические страницы истории Архангельского Севера 
 

 В заключение нашего альманаха, хочется привести избранные строки 

из книги «На изломе истории», Евгения Ивановича Овсянкина – историка-

краеведа, исследователя Европейского Севера, где он даёт свой анализ 

революционных событий и Гражданской войны.
123

 

                                                 
123

 Овсянкин Е.И. На изломе истории. События на Севере в 1917-1920 гг. Мифы и 

реальность. Издательство «АРХКОНСАЛТ». Архангельск, 2007. С.485-493. 
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 События 1917-1920 гг. происходившие на древней поморской земле, 

представляют собой одну из самых драматических страниц истории 

Архангельского Севера. Более трёх лет регион сотрясали революционные 

перемены, рождение новых органов власти – Советов и земства, вторжение 

иноземных войск, бои подразделений Красной армии с антисоветскими 

силами, разгул белого и красного террора. 

 Февральская революция явилась крупнейшей вехой в истории 

России. В результате её рухнула многовековая русская монархия. Эта 

революция, разбудив народ, диктовала свои законы. К осени 1917 года 

основная масса жителей Архангельска и губернии, не дождавшись от 

действий слабого Временного правительства, от революции, 

удовлетворения своих желаний, отдала свои симпатии партиям, 

защищавшим идеи социализма. 

 За время с февраля по октябрь 1917 года на Архангельском Севере, 

как и во всей стране, Советы почти мирно взяли власть в свои руки. 

Временное правительство, разрушив основы государственности бывшей 

империи, оказалось не в состоянии решить насущных проблем, стоящих 

перед Россией, и проиграло натиску власти, рождённой народными 

массами. Это был период, когда «низы» сами решали свою судьбу. 

 Переход власти в руки советов под руководством большевиков 

означал крах буржуазно-либеральной альтернативы, которую пыталось 

реализовать Временное правительство. 

 Октябрь 1917 года был и остаётся крупнейшим событием мировой 

истории, оказавшим влияние на судьбы народов многих стран. Российский 

эксперимент попытка создать новое, более справедливое общество на 

земле всегда учитывали политические деятели крупных стран мира. И это 

происходило независимо от того, оценивали ли они это явление со знаком 

«плюс» или «минус». 

 Соединение разных революционных потоков в Октябре 1917 г. 

явилось источником противоречий и известной слабости, предопределяя 

будущие проблемы, с которыми столкнулись большевики. Широкие 

демократические лозунги и популистские обещания быстро обнаружили 

свою несостоятельность во многих сферах жизнедеятельности государства. 

Политическим лидерам недоставало опыта управления и ответственности 

перед народом. 

 Вместе с тем, следует отметить, что в начале гражданской войны и 

военной интервенции обозначился важный рубеж российской 

государственности – в июле 1918 года была принята первая в истории 

России Конституция РСФСР. Она закрепила систему государственного 

управления, основой которой объявлялись Советы рабочих, крестьянских, 

красноармейских и казачьих депутатов. В ней провозглашались и 

законодательно закреплялись основы национальной политики, принципы 

Советской Федерации. С той поры все силы, выступавшие против 

Советской республики, действовали вне рамок конституционного поля. И, 
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наоборот, Советы и правящая партия – коммунисты боролись за всемерное 

укрепление российской государственности на основе новой законности. 

 Острая военно-политическая борьба с противниками оказала сильное 

влияние на правящую большевистскую партию: постепенно происходил 

процесс её милитаризации. Война породила агрессивность людей, 

стремление решать сложные проблемы простым путем. Это касалось как 

политических деятелей, так и обычных людей. Вследствие этого 

большевики, молодые советские активисты, как правило, не имевшие 

большой культуры, оказались морально подготовлены к применению 

жестоких мер. 

 Таким образом, гражданская война явилась событием, 

предопределившим дальнейшее развитие советского общества, и стала 

связующим звеном с последующей эпохой. Но события, имевшие место в 

более позднее время – это уже следующая глава в истории России, и её 

северного региона. 

 

 
 

 

 

 
 

Онежские партизаны в день открытия мемориальной доски первому 
командиру партизанского отряда П.А. Попову 
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