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 Авторитет любого государства характеризуется не 
только современным положением этого государства, но и 
богатством его истории. В истории России важнейшими 
событиями остаются революция и гражданская война в 
1917-1922 годах, которые разделили граждан России на 
два непримиримых враждебных лагеря, на красных и белых. 
Отголоски этого разделения наблюдаются и в наши дни, но 
дикой враждебности среди них уже нет. Время объединило 
всех. Теперь и красные, и белые – это наша богатейшая, 
единая и неделимая, история. Ведь если не было бы героя 
белого движения Колчака, то не было бы красного героя 
Чапаева. Если не было бы белого атамана Дутова, то не 
было бы и красных казаков братьев Кашириных. Если не 
было бы В.И.Ленина, то не было бы СССР со всеми его 
величайшими преобразованиями. Поэтому отгораживаться 
фанерными перегородками от своего великого прошлого это 
нонсенс. Свою историю следует изучать, уважать, любить, 
гордиться ушедшими в прошлое победами своих предков, 
ценить их заветы, не повторять ошибок прошлого, а всё 
успешное, добытое в труде и в боях, брать с собой в 
дальнейшую жизнь и бережно сохранять памятники истории. 

 

 Дед Максим 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТРЕЧА НА БЕРЕГАХ РЕКИ НУРА 

Погода была солнечная, небо голубое, легкий ветерок бодрил. Не хотелось 

входить в тесный, переполненный, душный автобус и мы решили из аэропорта 

в город пройти пешком через густой сосновый лес. По пути мы находили в 

траве ягоды, набрали целый кулек маслят свежих, жёлтых, без единой 

червоточинки. И на окраине Белорецка, на берегу реки Нура, возле обелиска, в 

виде небольшой тумбы со звездой, посвящённому легендарному рейду, 

сформированного в Белорецке сводного отряда Южно-Уральских партизан 

братьев Кашириных и Блюхера, увидели одинокую старушку. Она сидела на 

лужайке и о чем-то сосредоточено думала, возле нее лежал букет ярко красных 

цветов. Мы подошли к старушке поздоровались, разговорились, и вот о чём она 

нам поведала. 

«Нас оставалось четверо в семье, папа умер рано, его сильно избили в 

Ломовке во время событий 1905 года. Отца заменил нам старший брат Паша. 

Паша работал в гвоздарке, делал гвозди, на работу уходил рано, домой 

приходил поздно. Иногда наш дом по вечерам навещали его товарищи по 

работе, сидя за столом, они о чём-то серьёзном вели беседы. «Пашка связался с 

красными,- с отчаяньем говорила мама,- ох, не к добру это, вон отца-то нашего 

ухайдакали». 

Паша у нас был красивый, стройный, у него были густые темные волосы. 

Помню, учительница церковно приходской школы засматривалась на него. 

Время тогда было смутное митинги, собрания, стычки, драки случались 

постоянно. А в середине лета с гор со стороны Верхнеуральска, вкатилась в 

заводской поселок лавина красных, в основном казаков. А вместе с ними обозы 

с детьми, стариками, бабами. Завод не мог всех вместить. В избах размещались 

в первую очередь больные, раненые. Многим пришлось располагаться под 

открытым небом на телегах, под телегами. Прямо на улицах жгли костры, на 



кострах готовили пищу. Часто в разных концах завода раздавались выстрелы. 

Иногда на окраинах Белорецка разворачивались настоящие сражения. Трещали 

пулеметы, рвались снаряды. Один снаряд попал в избу доменщика Александра 

Кюнэ. Мы прятались от шальных пуль в подполе. А в начале Августа красные 

начали отходить из Белорецка. Паша забежал домой проститься. Мама 

уговаривала его остаться, говорила, мы спрячем тебя в лесу, будем носить тебе 

еду. Но Паша был неумолим, отвечал: «Потерпи мать, мы скоро вернемся». Я 

провожала брата до самой Нуры. Дядя Спиридон ждал его под горой на 

противоположной стороне реки в телеге, запряженной лошадью. Паша шел к 

нему. И вдруг, мимо меня вихрем промчались четыре всадника, по одежде было 

видно, что это наши, заводские. Они напали на Пашу. Я онемела от страха. А 

Спиридон вместо того чтобы поспешить на помощь, погнал лошадь вдогонку 

уходящей колонне красных. Лишь только когда группа казаков отделилась от 

колонны и поскакала в нашу сторону, нападающие бросились наутёк. Казаки 

стреляли им вслед и в одного попали. Он опрокинулся назад, но удержался на 

лошади, и они скрылись за деревьями, вон в той стороне, где были тогда печи 

углежогов. 

И тут я только очнулась, оказывается, я кричала изо всех сил, а голоса 

своего не слышала. Трясясь от страха, прибежала домой. Мама побледнела. 

Леночка заплакала, и мы втроем помчались обратно к Нуре. Обшарили все в 

траве, но ничего не нашли, не было даже следов крови. Мама посмотрела на 

меня с надеждой в глазах, и мне стало легче при мысли, что может быть Паша 

жив, может быть он только ранен. А мимо нас проследовал еще один обоз 

красных. Красных в Белорецке было так много, что уходили они в горы 

несколько дней подряд. Только через год мы узнали, что Пашу похоронили 

вместе с другими красноармейцами где-то за селом Серменево, и сам Каширин, 

прощаясь с павшими, сказал, что трудовой народ не забудет своих героев, 

отдавших жизнь за свободу. Позднее мы искали эту могилу, но не нашли. А 

когда много лет спустя ветераны Сводного Южно-Уральского отряда 

установили здесь этот обелиск, мы восприняли его как памятник нашему Паше. 

И каждый год приезжали сюда, вначале втроем, потом мы с Леночкой. Вот 

видите засохший венок, это мы с ней последний раз сюда приходили, а теперь я 

осталась одна, хотелось бы настоящий венок принести, но для меня это теперь 

стало не под силу»,- и посмотрела на нас с укором, что, мол, вы понимаете в 

этом, молодые. 



По дороге, поднимая пыль, проехал аэропортовский автобус, мягко 

вкатился на мост через вырвавшуюся из-под скалистых гор стремительную 

речку Нуру и скрылся на противоположном берегу. Мы попрощались с 

бабушкой Нюрой, подарили ей кулёк с маслятами и зашагали в сторону 

ушедшего автобуса. При переходе через речку Нура по-прежнему ярко светило 

солнце, журчала вода под мостом, слева на берегу простирались картофельные 

поля, справа доносилось уханье клин-бабы копрового цеха металлургического 

комбината. Прохожих же никого не было видно. Невольно представилось, как в 

далеком 1918 году здесь, на переправе, было настоящее столпотворение. 

«Зеленая улица» предоставлялась только подводам с ранеными. Гарцевали на 

конях казаки Каширина и бойцы Троицкого красноказачьего полка имени 

Степана Разина. В едином строю шагали боевики Блюхера, батальоны 

интернационалистов, красногвардейские отряды из разных уголков Урала, 

переформированные в полки, и поил в реке Нуре своего верного коня Ваську 

Герой гражданской войны троицкий казак Николай Томин, а земляки 

белоречане провожали в далекий поход, сформированный на скорую руку полк 

белорецких рабочих… 

Наши размышления о прошлом прервал неожиданно, откуда-то взявшийся, 

трактор. Он тащил за собой прицеп с брёвнами, и, прогромыхав по мосту, 

двинулся в сторону города. Мы пошли вслед за ним. Город Белорецк, город 

труженик, встретил нас приветливо. Он расположен среди сказочно красивых 

гор: Мраткина, Кур-Таш, Арвяк, Ялангас, над которыми возвышается своими 

голубыми, скалистыми вершинами красавица гора Малиновка. Река Белая 

делит город на две половины, Нижнее селение и Верхнее селение. Каждый 

белоречанин почти с самого рождения знает, что в будущем он будет работать 

на одном из двух градообразующих заводов, металлургическом или 

сталепроволочно-канатном. Оба этих завода располагаются в Нижнем селении 

на берегу жемчужины города Белорецкого пруда. Здесь в жаркую погоду 

собирается несметное количество купающейся молодежи. Кто-то картинно 

прыгает в воду ласточкой с «Орла», «Орёл» это часть скалы в виде орлиного 

клюва, нависающего над поверхностью воды. Кто-то загорает на «Плитке», на 

скале, образующей у кромки воды почти горизонтальную, гладкую площадку. 

А кто-то предпочитает пользоваться современными спортивными 

сооружениями: 25-и метровым бассейном с вышкой для прыжков в воду, 

устроенным на воде, на плавающих понтонах. Или получить на прокат шлюпку 

на лодочной станции. Таких водных станций на пруду значилось две. Одна из 



них, вблизи заводской плотины, принадлежала металлургам, другая, за 

пешеходным мостом принадлежала сталепроволочникам. Лодочные прогулки 

по пруду с выходом вверх по течению реки Белой к живописным окрестностям 

Белорецка у подножия горы Мраткина были в то время весьма популярными. 

Иногда по воскресным дням пруд, буквально, кишел прогулочными, голубого 

цвета шлюпками металлургов и зелёного цвета шлюпками сталепроволочников. 

А между ними часто обращала на себя внимание маленькая, юркая, 

плоскодонная лодка, на которой каждый день чемпионка города по плаванию 

Светлана Валавина, проживавшая в доме на берегу пруда, отвозила своего папу 

на работу в контору Белорецкой железной дороги, расположенной на 

противоположном берегу пруда, а вечером привозила папу обратно. И это 

продолжалось до тех пор, пока её брат, известный в городе радиолюбитель и 

шахматист, Геннадий Валавин не приобрёл комфортабельную 

цельнометаллическую лодку-казанку с подвесным мотором. Этой лодке вскоре, 

по предложению капитана первого ранга А.В.Апрелкова, за участие в обучении 

призывников морскому делу горком ДОСААФ присвоил звание флагмана 

Белорецкой флотилии маломерных судов, а Геннадию Валавину- звание 

капитана-наставника, под руководством которого группа челябинцев, 

возглавляемая почётным ветераном электрометаллургического комбината 

Игорем Георгиевичем Ракитиным в 1999 году на этой лодке совершила 

«дальний поход» вверх по течению реки Белой с целью изучения 

энергетических и природных возможностей реки на участке Белорецк-Тирлян. 

Другая жемчужина города Белорецка, это парк металлургов, 

размещающийся на высоком берегу реки белой. По занимаемой площади парк 

небольшой, но все его аллеи, клумбы, цветники, деревья и умело оформленные 

кусты акаций, создавали небывало уютные, райские уголки в парке. Заслуга в 

этом, конечно же, принадлежала дедушке – садовнику, маленький бревенчатый 

домик которого располагался здесь же, на территории парка, между читальным 

павильоном и летней эстрадой. До революции парк являлся приусадебным 

садом дома управляющего заводами, и дедушка, по-видимому, был его 

садовником, а после революции он превратил сад в любимейший уголок отдыха 

белоречан. Белорецк город труженик. Все люди в нём при деле. Праздно 

шатающиеся граждане в почете здесь никогда не пребывали. Поэтому днем в 

парке много людей не наблюдалось. Здесь можно было почитать в читальном 

павильоне свежие газеты и журналы, при желании поиграть в биллиард, 

сразиться в шахматы, посмотреть кинофильм в летнем кинотеатре. Или просто 



посидеть в тенистом уголке парка, понаблюдать, как разноцветные бабочки 

порхают с цветка на цветок, и послушать, как шумит, словно гигантский 

самовар, металлургический завод внизу, под горой, на противоположном 

берегу реки Белой. Если кто и нарушал тишину в парке так это только 

организованные группы школьников или обитатели близ расположенного 

детского сада. 

Но вечером, когда в парке начинал играть духовой оркестр под 

управлением известного в городе педагога и музыканта Сорокина, сюда, после 

рабочей, смены потоком устремлялась молодёжь на своё любимое место встреч 

и новых знакомств, танцевальную веранду, расположенную у бывшего дома 

управляющего заводами. Того самого дома, в котором в 1918 году прошло 

историческое заседание командиров революционных отрядов, собравшихся в 

Белорецке и постановивших объединиться в единый Сводный Южно-

Уральский отряд братьев Кашириных-Блюхера, про который рассказывала нам 

бабушка Нюра. Эта веранда начиналась под окнами дома бывшего 

управляющего завода, ставшим теперь отделом заводской конторы, и нависала 

в виде консольной площадки, над верхушками сосен, густо растущих на крутом 

склоне обрывистого берега. Где далеко внизу бурлила и пенилась 

вырывавшаяся из-под плотины заводского пруда река Белая. А сама веранда 

кроме своего главного назначения, танцев под оркестр, являлась прекрасной 

смотровой площадкой, с которой хорошо просматривалась панорама всего 

металлургического завода. С веранды казалось, что до котельного, 

электроремонтного, механического цехов, а также до двух доменных печей, 

мартеновского, прокатного и других цехов можно было «рукой подать». И как 

ни в каком другом месте, чувствовалось здесь так глубоко и убедительно то, 

что есть на заводе еще один, не менее важный, а может быть важнейший цех, 

цех культурно-массовой работы и отдыха. К нему относились Дворец культуры 

с духовым оркестром и кружками художественной самодеятельности, парк с 

танцевальной площадкой, объекты Добровольного спортивного общества « 

Металлург», пионерский лагерь и другие культмассовые объекты. Точно такие 

же объекты имелись у Сталепроволочного канатного завода. Все эти заводские 

объекты предназначались, конечно же, для обслуживания заводских рабочих, 

служащих и их семей, в действительности же, ими пользовались все граждане 

Белорецка. Поэтому такие заводы получили наименование градообразующих, 

новых советских городов, в которых приоритетным было, как и во всём СССР, 

стремление к коллективизму и справедливости. Многое в этом направлении 



было достигнуто и белоречанами. В Белорецке отсутствовала безработицы, 

бесплатными были все виды обучения, все виды занятий в кружках народно 

творчества и спортивных секциях, существовала прекрасная, совершенно 

бесплатная медицина, санаторно курортное обеспечение считалось лучшим в 

мире, бесплатное обеспечение жильем, надежно обеспеченная старость и 

другие блага социализма крепили уверенность в завтрашнем дне каждого 

гражданина. Именно за это отдал свою жизнь брат бабушки Нюры Паша и 

уходили на бой бойцы отряда Кашириных и Блюхера. 

Старожил Белорецка большой книголюб, перелопативший много книг по 

истории Белорецка, Станислав Петрович Евстифеев прослушав наши 

размышления о прошлом и настоящем Белорецка, одобрил их и от себя 

добавил: «Да, да не случайно сформированный в Белорецке сводный отряд 

вошел в историю как блюхеро-каширинское партизанское соединение, а в 

народе он до сих пор именуется Южноуральской партизанской армией. 

Действительно, первый главком Сводного Южно-Уральского отряда Николай 

Каширин в бою под Верхнеуральском получил ранение и проходил лечение в 

Белорецкой больнице, которая располагалась здесь на краю парка, - и он указал 

рукой в сторону читального павильона. - А когда все отряды во главе с Иваном 

Кашириным вели бои под Верхнеуральском, конный отряд белоказаков, сделав 

обход, ворвался в Белорецк и стал крушить обозы красных, Николай Каширин 

оказался в смертельной опасности. Он, вынув револьвер, решил отстреливаться 

в больничной палате до последнего патрона. Но своевременно подошедший с 

пулеметами батальон красных из Тирляна обратил белоказаков в бегство. После 

неудачного похода на Верхнеуральск Иван Каширин отвел войска обратно в 

Белорецк, где вновь собравшиеся командиры отрядов на большой совет,- и 

Станислав Петрович показал рукой на дом бывшего управляющего заводом,- 

решили изменить направление главного удара и прорываться на соединение с 

Красной Армией через горнозаводские районы по направлению города Уфы. 

Отсюда, из-под Белорецка, под командованием вновь избранного главкома 

В.К.Блюхера отряд начал свой легендарный поход. Если вы хотите узнать об 

этом походе побольше, не поленитесь зайти в наш краеведческий музей, 

предложил Станислав». Предложение Станислава мы немедленно приняли. И 

вот что мы узнали в Белорецком музее. 

«25 июня 1918 года Троицкий отряд Николая Томина, в составе 

красноказачьего полка имени Степана Разина, 17-го стрелкового полка, в 

который входил австро-венгерский батальон и артиллерийская батарея, 



отступил в Верхнеуральск. После присоединения троичан к Верхнеуральскому 

отряду, состоявшему из двух красноказачьих полков и пехотного полка с 

артиллерийской батареей, образовался Объединенный Верхнеуральско-

Троицкий отряд. Этот объединенный отряд под командованием Ивана 

Каширина продолжал действовать в направлении главного очага 

чехословацкого мятежа Челябинска. Боеприпасы и вооружение отряд получал 

гужевым транспортом от своей единственной базы –Уфы. Но вскоре Уфу 

занимают белочехи и Объединенный отряд, оторванный от частей Красной 

Армии, оказался в тесном кольце белогвардейских войск. Объединенный отряд 

был вынужден отступить в район Белорецкого и Тирлянского заводов с 

намерениями, опираясь на пролетариат горных заводов Урала, прорвать кольцо 

белых и выйти на соединение с частями Красной Армии в районе 

Красноуфимска.  

В Белорецке среди комсостава объединенного отряда не было единого 

мнения, в каком направлении прорываться из окружения. Было решено 

дождаться прихода отряда Николая Каширина из-под Оренбурга. Но где 

находился этот отряд в то время, можно было лишь предполагать. Иван 

Каширин поручил установить связь с отрядом Николая своим разведчикам. 

Разведчики встретили отряд в районе Стерлитамака. И установили, что вместе с 

Южным отрядом Николая движется к Белорецку Уральский отряд Василия 

Блюхера. Первый летописец Блюхеро-Каширинского похода Михаил Голубых 

момент прибытия этих отрядов в Белорецк описал так: «Погода стояла жаркая, 

солнце палило нещадно. Население Белорецкого завода повылазило из своих 

прохладных изб, из походных палаток, из-под телег, из-под тенистых деревьев. 

Все устремили свой взор на запад, где рассекала сосновый бор извилистая 

широкая, пыльно-коричневая дорога, по которой из-за гор двигалось что-то 

большое и шумное. Оно приближалось все ближе и ближе. И наконец, лавиной 

влилось в заводские улицы. Это шли колонны усталых, запыленных 

красноармейцев. «Отряды Николая Каширина и Блюхера пришли, - поясняли 

друг другу встречающие их белоречане и с восхищением отмечали, - Еще две 

тыщи красноармейцев, да восемь пушек, а снарядов, снарядов-то сколь! Ну, 

теперь уж мы по-настоящему звезданем по белым».  

Бойцы отрядов проходили по заводским улицам и за заводом, на отлогих 

горных скатах, рассеивались между палатками верхнеуральских и троицких 

красноармейцев, вливаясь в большое серое людское море».  



В это время в Белорецке из заводских рабочих формируется новый полк. 

Сюда же отступают из соседних заводов другие мелкие красноармейские 

отряды, включая отряд из китайских рабочих. Из всех этих отрядов 

формируется один отряд, который в этот момент получает название Сводного 

Южно-Уральского отряда, а отряды, которые ранее действовали 

самостоятельно вошли в него в качестве составных единиц. Этот момент в 

своих воспоминаниях Иван Каширин охарактеризовал так: «Когда в Белорецк 

Николай и Блюхер пришли, сформировался окончательно наш отряд. Тысяч 20 

нас было…» (Из архива автора). 

В июле главком Сводного Южно-Уральского отряда Николай Каширин 

утверждает решение прорываться через Верхнеуральск и далее на Миасс, на 

соединение с частями Красной Армии в районе Екатеринбурга. На подступах к 

Верхнеуральску отряд ведет упорные затяжные бои, переходившие в 

рукопашные схватки за гору Извоз. 

Об этом периода боев вспоминал Иван Каширин: «Мы вышли к сильно 

укрепленной сопке «Извоз». Верхнеуральск, как на ладони. А вокруг 

бескрайние степи. И везде белогвардейские войска. Фронт растянулся верст на 

30, а может растянуться и до верст шестидесяти. 

Здесь впервые у Николая, нашего главкома, появилось сомнение о 

правильности выбора направления главного удара. Перед последним боем за 

Верхнеуральск он решил, что сам поведет пехоту на штурм вершины сопки, а 

мне поручил с кавалерией обойти ее и атаковать с тыла. Но отойдя от меня на 

несколько шагов, он вдруг присел на землю. Пуля попала ему в ногу. Мы 

оттащили его в укрытие. Я собрал командиров, вызвал из Белорецка Блюхера, 

полк его действовал, но сам Блюхер в наступлении на Верхнеуральск не 

участвовал. Экстренное совещание провел Николай Каширин. Нужно было 

определиться, что делать и выбрать нового главкома. Мы втроем, Николай, 

Томин и я были за избрание на эту должность Блюхера. Но Блюхер отказался, 

сославшись, что с самого начала был против плана прорыва из окружения через 

Верхнеуральск. Пришлось командование отрядом мне взять на себя. Николая 

увезли в Белорецкий госпиталь. Последний бой за «Извоз» был крайне 

тяжелым. Верхнеуральцы с одной и другой стороны в рукопашную громили и 

душили друг друга. Белые не выдержали, бежали с «Извоза» и отступили из 

города. Я дал возможность бойцам повидаться с семьями. Так и сказал им: «В 



течение трех дней вы едите сдобные изделия ваших жен, а потом отход. Срок 

вам три дня». 

Белые отступили из города в район Каменной сопки. А командованию 

отряда Ивана Каширина стало известно, что Екатеринбург тоже пал и 

находится в руках белых. Дальнейшее наступление потеряло смысл. Иван 

Каширин отводит войска обратно в Белорецк. На совете командиров отрядов 

избирается новый главком Василий Блюхер и принимается решение 

пробиваться на соединение с Красной Армией в северно-западном 

направлении, через Стерлитамак-Иглино в район Кунгура. 

В первых числах августа 1918 года подразделения отряда выходили из 

Белорецка. В одном только передвижном госпитале на колесах в отряде 

насчитывалось тысяча подвод. На каждой подводе лежало по два раненых. А на 

весь госпиталь имелся только один врач и несколько медсестер. Лекарств, 

перевязочного материала не хватало. «Бывало, подойдешь к раненому, - 

вспоминал В.К.Блюхер, - спросишь: «Ну как, ребята?» «Ничего, - отвечают, - 

терпимо, только не бросайте нас». Многие раненые в пути все же погибли. 

Сплошного фронта не существовало. Отряды, по воспоминаниям 

В.К.Блюхера, двигались на соединение с Красной Армией отдельными 

группами с разрывами до сорока верст между ними. В пути, пополняли свои 

ряды, отрядами рабочих уральских заводов. Вели постоянные бои с 

нападающим противником и громили вражеские гарнизоны. Партизаны, многие 

из них босые, полуголодные, упрямо шли по горным дорогам и тропам, с 

развевающимися на ветру ленточками с надписью с одной стороны: «Умрем, но 

рабами не будем!», и «Да здравствует Советская власть!», - с другой стороны. 

Эти ленточки они прикрепляли на своих фуражках, гимнастерках или к 

уздечкам своих лошадей. Среди пестрой массы партизан, конечно же, 

выделялись красные казаки, профессиональные военные, имеющие опыт боев 

на фронтах Первой мировой войны. Но были в отряде и подразделения, 

вызывающие улыбку, такие, как эскадрон Кронштадтских моряков. В нем 

насчитывалось шестьдесят восемь матросов, из них двадцать восемь 

музыкантов. Все они носили синие штаны и полосатые тельняшки. Но дрались 

они как положено, по-пролетарски. 

Преодолевая по горным дорогам и тропам многие километры, ведя 

постоянные бои и умело маневрируя, отряд часто менял направление, упорно 

продвигаясь к намеченной цели. Пушки на горных перевалах приходилось 



тянуть на руках, а их в отряде было 18 штук, да еще до ста единиц пулеметов 

системы «Максим». Связь между полками практиковалась, исключительно, 

конная, а источником пополнения боеприпасами были только трофеи, 

захваченные в боях у белогвардейских войск. Партизаны, ограниченные 

«патронным пайком», в бою пускали в ход пики, шашки, штыки и даже камни. 

Численность отряда в это время по воспоминаниям Ивана Каширина достигала 

десять с половиной тысяч бойцов, не считая многочисленные обозы с 

беженцами и семьями партизан. 

Однажды, в жаркий, знойный день за Авзяном, во время очередного 

привала на живописном берегу реки сотня казаков - каширенцев решила 

устроить коллективное купание в прозрачной, как слеза, прохладной воде 

красавице реки Белой. Купальных костюмов у казаков не было, дамы 

поблизости тоже не наблюдались, и они попрыгали с берега в реку голышами. 

И, как бывало в родном Форштадте, они мальчишками ныряли под воду реки 

своего детства, с размахом по сажёнке преодолевали стремительное течение 

реки, и каждый из них испытывал при этом небывало радостные мгновения 

встречи со своей мирной жизни и со своей малой родиной. 

Но вдруг раздались беспорядочные винтовочные выстрелы, застрочил 

пулемет. Это повел наступление враг. Каширинцы по тревоге повыскакивали на 

берег, надевать одежду у них не было времени, и они, хватая шашки, благо, что 

кони находились рядом нерассёдлаными, и бросились на врага в чём мама 

родила. Много разных сражений видел седой Урал на своей земле в годы 

Емельяна Пугачёва, но такого, когда совершенно голые всадники с гиком и 

свистом, со сверкающими на солнце клинками преследовали разбегающихся 

хвалёных солдат генерала Ханжина, ему наблюдать не приходилось. 

Продолжая движение, сметая на своем пути все преграды противника, 

пытавшегося преградить дорогу партизанам, так стали именоваться бойцы 

Сводного Южно-Уральского отряда, они 27 августа 1918 года переправились 

через реку Сим. После сильных боев овладели железнодорожной станцией 

Иглино, расположенной в 55 километрах от Уфы, захватили участок железной 

дороги, прервав на несколько дней сообщение с Челябинском. Уфа в спешке 

начала готовиться к обороне. Но отряд, совершив манёвр, продолжил путь на 

север. В 50 километрах от станции Иглино он был блокирован противником и 

попал в исключительно тяжелое положение. Ударом конницы и пехоты при 

массированной поддержке артиллерии белые пытались опрокинуть партизан в 



реку Уфу. Начались бои с применением всех видов оружия. Часть партизан, 

захватив плацдарм на противоположном берегу начала спешно сооружать для 

отхода мост через реку Уфу. Но в разгар боев пришло донесение о том, что к 

переправе движутся колонны белогвардейских войск со стороны Уфы и Бирска. 

Положение отряда стало критическим. Но вновь отличились красные казаки. 

Кавалеристы Ивана Каширина, держа коней за уздцы, вплавь форсировали 

реку. И на подступах к переправе, они яростно атаковали противника, обратили 

его в паническое бегство. Об этом решающем сражении вспоминал Иван 

Каширин: «Два батальона хорошо вооруженных регулярных войск чехов были 

уничтожены нами все до единого человека, в основном, рубкой, а остальных 

загнали в реку Уфимку и забросали гранатами. Досталось и двум эскадронам 

белоказаков. Белогвардейский полк татар был взят в плен (по-видимому, 

татаро-башкирский – Авт.), а остальные части бежали в Уфу. На поле боя мы 

собрали много оружия. В белотатарском полку мы надули митинг, где 

выступал я, коммунисты и наши татары. В результате, только слепые, хромые и 

калеки из этого полка ушли по домам, все остальные добровольцами вступили 

в наш отряд. А в это время на Бирском направлении врага встретил 

находившийся в моем распоряжении Троицкий красноказачий полк имени 

Степана Разина. Он разгромил Бирскую колонну, повёл наступление на Бирск и 

освободил ихние бараки…» (Из архива автора). 

В ночь с 3 на 4 сентября весь отряд переправился на противоположный 

берег реки Уфы и двинулся на север. Мост качался под ногами, держался с 

трудом, но выдержал. Артиллерию приходилось тащить на руках. «А вдруг и 

там уже нет Красной Армии»,- с тревогой спрашивали бойцы Ивана Каширина. 

«Тогда мы уйдем в Тундру и организуем там коммуну»,- отвечал им Каширин. 

12 сентября 1918 года в селе Тюйное озеро уральские партизаны после 

сорокадневного похода по тылам белых войск встретились с передовыми 

дозорами Красной Армии. 

Сводный Южно-Уральский отряд вошёл в состав третьей красной армии и 

послужил основой четвёртой, затем тридцатой стрелковой дивизии, 

первоначально полки в дивизии именовались: «Верхнеуральский», «Троицкий», 

«Белорецкий», «Красноуфимский» и т.д. Дивизия под началом начдива 

Василия Блюхера, а затем сменившего его начдива Николая Каширина, 

действовала на северном участке Восточного фронта против войск Колчака. В 

1919 году участвовала в освобождении Екатеринбурга. В Свердловской 



областной публичной библиотеке долго, но не очень, хорошо, хранился 

фотоснимок парада войск освободивших Екатеринбург, который принимал по 

всем правилам военной науки Николай Каширин. В 1920 году Тридцатая 

дивизия за поход на Омск, Иркутск и разгром белогвардейцев в районе Ачинска 

и Красноярска была награждена Почетным революционным Красным Знаменем 

и получила наименование «Иркутской». В этом же году переброшена на юг, где 

особо отличилась в боях с врангелевскими войсками при штурме Чонгарских 

укреплений, за что была удостоена ордена Красного Знамени. За сочетание в 

течение нескольких лет боевой деятельности с самоотверженным трудом на 

строительных площадках Днепрогэса и Запорожстали награждена орденам 

Ленина, орденом Красного Знамени Украины и ей присвоено наименование 

«ВЦИК». М.В. Фрунзе определил Тридцатую стрелковую дивизию, как 

«Жемчужину Красной Армии». В её частях проходили службу, формировались 

в разные годы, оттачивая своё воинское мастерство, прославленные советские 

полководцы: К.К. Рокоссовский, С.С. Бирюзов, И.Д. Черняховский, К.П. 

Петров, В.И. Кузнецов и др. 

В 1942 году 30 СД преобразована в 55-ю гвардейскую. За освобождение 

города Новороссийска дивизия награждена орденом Суворова. 

1 мая 1945 года бойцы дивизии встречали в Берлине, а день Победы – в 

Праге. 

В 1981 году командиру дивизии генерал-майору Кузьмину было поручено 

выступить на ХХУ1 съезде КПСС с приветственным словом от имени личного 

состава Вооруженных Сил Советского Союза. 

Рождённая на Урале, 30 СД, в 1984 году, уже как 55-я гвардейская, 

мотострелковая, Иркутско-Пинская, орденов Ленина, Октябрьской революции, 

трижды краснознаменная ордена Суворова имени Верховного Совета РСФСР 

дивизия, последний раз была удостоена почетной награды, ей было вручено 

переходящее Красное Знамя военного совета Центральной группы войск 

Советской Армии». 

И уже только после посещения Белорецкого музея мы обратили внимание 

на то, как простенько и скромно выглядел обелиск на берегу реки Нура, 

посвященный грандиозному событию гражданской войны на Урале. Этот 

обелиск установили в шестидесятых годах остававшиеся в живых ветераны 

легендарного похода братьев Кашириных – Блюхера. Они устанавливали его со 

словами надежды: «Да, обелиск у нас оказался неказистым, но потомки все 



равно узнают, кто мы были такие и установят здесь достойный монумент». 

Удивительно, но мы не нашли ни одной мемориальной доски в Белорецке, 

посвященной местам формирования легендарного отряда братьев Кашириных-

Блюхера. И лишь у входа в дом пионеров, который располагался в бывшем 

доме П.В. Точисского, висела маленькая, отлитая из черного металла табличка, 

гласившая, что в этом доме жил и погиб во время эсеро-меньшевистского 

мятежа в июле 1918 года известный в крае революционер Павел 

Варфаламеевич Точисский. Более, чем маловато для Белорецка. Но и эта 

табличка впоследствии была потеряна. 

Прошли годы. Накануне празднования семидесятой годовщины Великого 

Октября нам вновь довелось побывать в этих местах. При въезде в город, через 

окно чрезмерно переполненного автобуса, мы пытались рассмотреть есть ли 

цветы у подножия обелиска. Но, увы, обелиска уже не было. Вместо него 

возвышался новый монумент, изображавший фигуру сталевара-символа города 

металлургов. Монумент, выполненный на высокохудожественном уровне, 

выглядел прекрасно, но какое-то отчуждение веяло от него. Казалось, что 

монумент стоит на чём-то живом и топчет ногами память о своих предках. 

Стало до глубины души обидно за то, что потомки бойцов легендарного похода 

так непочтительно отнеслись к памятнику героической истории своего родного 

края. 

 

 

ВОСТОЧНЫЙ ПОХОД 

 Восточный поход по освобождению Сибири от войск Колчака и 

интервентов начался наступлением силами 3-й и 5-й красных армий в августе 

1919 года. Это наступление имело, в основном, характер фронтального или 

параллельного преследования отступающих 1-й, 2-й и 3-й белых армий со 

средним темпом 10-12 километров в сутки. А при преследовании противника 

темпы наступления доходили до 30, а в отдельных случаях до 60 километров, 

чему содействовали Красной Армии сибирские партизаны, восстания населения 

в тылу войск Колчака и начавшиеся случаи разложения в белых армиях. В 

результате чего Колчак был вынужден отказаться от обороны города Омска. 



Первой вошла в Омск 14 ноября 27-я стрелковая дивизия 5-й красной армии и 

получила наименование «Омской». После Омска преследование противника 

продолжала только 5-я красная армия, усиленная 30-й и 51-й стрелковыми 

дивизиями, переданными из 3-й красной армии. 

 В ноябре в Сибири установились крепкие морозы. Весь дальнейший путь 

от Омска до Иркутска был забит эшелонами. Опередив колчаковцев, спешно 

отступали польские, румынские и чешские легионы. Всё это перемешалось в 

одну лавину бегущих людей, вошедшую в историю как «Великий сибирский 

поход» белых армий от Волги до Забайкалья. Управление белыми армиями 

нарушилось, каждая из них была представлена сама себе. Командарм второй 

армии белых С.Н. Войцеховский в припадке гнева собственноручно застрелил 

генерала Гривина за отказ выполнять приказание. В создавшихся условиях 

колчаковское командование утратило возможности организовывать должное 

сопротивление частям Красной Армии, и поставила перед собой задачу как 

можно дальше оторваться от наступающих войск красных, чтобы сохранить 

остатки личного состава своих армий. 

 На подступах к Новониколаевску (Новосибирску) среди красноармейцев 

вспыхнула эпидемия тифа. Тиф передавался от отступающих белогвардейцев, 

подразделения которых на половину были заражены этой болезнью. Тифом 

переболели все члены Реввоенсовета 5-й армии, включая командующего 

Г.Х.Эйхе, недавно сменившего на этом посту М.Н. Тухачевского. На 

железнодорожной станции Ояш бойцы Тридцатой стрелковой дивизии 

обнаружили целый эшелон с вагонами, заполненными сидящими и лежащими 

трупами замерзших людей. Тиф и мороз беспощадно разил свои жертвы. Но 

армия красных бойцов двигалась только вперёд. 14 декабря 27-я стрелковая 

дивизия освободила Новониколаевск, а 30-я уральская дивизия освободила 

заводской поселок Колывань и город Томск. Продолжая наступать в авангарде 

пятой армии вдоль железной дороги, при взаимодействии с партизанскими 

соединениями А.Д.Кравченко и П.И.Щетинкина, 30-я перекрывала путь 

организованного отхода белых армий в пределы Восточной Сибири. 23 декабря 

близ станции Тайга красноармейцы настигли арьергард войск интервентов, 

численностью несколько полков польских легионеров. Произошел бой. 

Легионеры бежали, бросив два бронепоезда, технику и вооружение. 2 января 

Тридцатая овладела Ачинском. А 4 января рабочие и солдаты Красноярска 

подняли восстание, захватили власть в городе и двое суток отражали атаки 

колчаковцев, пытавшихся овладеть городом. В это время вторая бригада 30-й 



стрелковой дивизии, во главе с комбригом П.К. Грязновым, с частями 35 

стрелковой дивизии, и с отрядами партизан, вышла к Енисею, отрезав путь 

отхода противника на восток. Здесь несколько суток полыхали бои, в результате 

которых около 50 тысяч колчаковцев сложили оружие. Через Енисей удалось 

уйти лишь небольшой группе белых войск генерала В.О. Каппеля. В ночь на 7 

января 30-я стрелковая дивизия вступила в Красноярск. Колчаковская армия 

практически перестала существовать. Начдив 30-й стрелковой дивизии А.Я. 

Лапин был награжден орденом Красного Знамени. 

 Через несколько дней отдыха части Красной Армии продолжили 

наступление. Под Нижнеудинском они догнали белочехов и польских 

легионеров и обратили их в беспорядочное бегство, захватив большие трофеи, 

включая десять бронепоездов. Иркутск приготовился к обороне. Но новый 

главком белой армии С.Н. Войцеховский отдал приказ обойти Иркутск с юга и 

прорываться к Байкалу. Под покровом ночи противнику удалось незаметно 

миновать город и у села Лиственничного по льду Байкала переправиться через 

озеро.  

 7 марта 1920 года части 30 стрелковой дивизии, основу которой составляли 

отряды Верхнеуральцев, Троичан, Челябинцев, Белоречан и других городов и 

сёл Урала с триумфом под звуки духового оркестра и артиллерийского салюта, 

через специально построенную изо льда триумфальную арку прошагали в 

празднично украшенный Иркутск. 30-й стрелковой дивизии было присвоено 

наименование «Иркутская». Восточный поход Красной Армии был успешно 

завершен. 

 Дальнейшее продвижение на Дальний Восток Советские войска 

приостановили, не желая вступать в конфликт с японцами. А 30-я стрелковая 

дивизия была переброшена на Врангелевский фронт. 

 

 

СИБИРСКИЙ ЛЕДЯННОЙ ПОХОД 

 Является завершающей частью Великого сибирского похода особой 

группы войск белой армии, осуществленной в период отступления на восток в 

Забайкалье в 1919-1920 годах. Прорвав в конце декабря 1919 года кольцо 



окружения под Красноярском, войска белых армий в невероятно тяжелых 

условиях, в лютые морозы, отбивая непрерывные атаки Красной Армии и 

отрядов Сибирских партизан, вооруженных, порой, охотничьими ружьями и 

кремневыми пистолетами, проделали путь, отступая, протяженностью до трех 

тысяч километров до Читы, в том числе по льду рек Енисея, Ангары, Лены и 

озера Байкал. Не имея достаточно продовольствия и теплой одежды, войска, 

вместе с обозами с семьями, делали переходы по 60 километров, оставляя на 

снегу своих погибших товарищей. Главнокомандующий генерал-лейтенант 

В.О. Каппель на одном из переходов провалился под лед. Отморозил обе ноги. 

После частичной ампутации ступней он, сидя на коне, еще какое-то время 

продолжал руководить колоннами отступающей армии. Несколько крупных 

белогвардейских отрядов, оторвавшись от основного ядра армии, продолжали 

движение самостоятельно, обходя красноармейские заставы по таежным и 

оленьим тропам. Один из таких добровольческих отрядов под командованием 

казака Верхнеуральской станицы из села Арси, полковника Г.В. Енборисова, 

преодолел озеро Байкал одновременно с основными силами армии в районе 

станции Мысовая. 

 В 1919 году Г. В. Енборисову шел уже 61 год. В это время он принял 

решение уходить от наседающих красных с белой армией на восток. В начале 

августа, после того как белоказаки не сумели отстоять город Троицк, он с 

небольшим семейным скарбом двинулся в путь, через станицу Усть-Уйскую и 

город Петропавловск прибыл в Омск, где вступил в дружину Святого креста. 

Архиепископ Сильвестр сам лично прикрепил ему на грудь знак крестоносца: 

на зеленом щите белый восьмиконечный крест. Г. В. Енборисов вновь оказался 

в строю. Отряд крестоносцев состоял исключительно из добровольцев, 

убежденных монархистов, считавших революционные события, произошедшие 

в России, проделками дьявола, а бороться с дьяволом можно лишь оружием, 

молитвой и крестом. Крестоносцы отличались высокой 

дисциплинированностью и беспощадным отношением к противнику. Они были 

опорой командования и пропагандистами добровольческого движения в 

Сибири. Один из отдельных отрядов дружины Святого креста возглавил Г. В. 

Енборисов. Его деятельность по достоинству оценило командование. В начале 

ноября 1919 года Енборисова вызвал к себе Верховный Главнокомандующий 

Колчак, и после краткой беседы войсковой старшина Енборисов уходил от 

Колчака уже в чине полковника. 



 Отступая, в районе Канска, группа войск в составе: Добровольческой 

дружины Святого креста, остатков добровольцев 13-го полка и 25-го имени 

Адмирала Колчака полка, штаба и остатка морской дивизии под 

командованием адмирала Старка, юнкеров, остатков 1-й кавалерийской 

дивизии, отряда особого назначения, артиллерии полковника Берена с 

орудиями, но без снарядов, и другие мелкие отряды оказались в окружении. 

Встал вопрос, кому доверить в этот критический момент общее руководство 

всеми перечисленными отрядами. Выбор пал на полковника Енборисова. Не 

успел он по-настоящему вступить в должность, как его срочно вызвали к 

генералу Миловичу на совещание. Генерал настаивал на том, чтобы 

организованно идти сдаваться большевикам. Совещание проходило в большой 

крестьянской избе, переполненной офицерами. Милович сидел за столом. На 

столе разложена карта. В тусклом свете единственной в комнате свечи в углу 

поблескивал самовар. Генерал явно нервничал: «Узнайте, господа, где 

Енборисов, скажите, что я его требую». «А я здесь!» — встал с задних рядов 

Енборисов. Заросшего седой бородой, в полушубке, его не узнали, когда он 

входил. «Только ведь вы, ваше превосходительство, — продолжал он, — 

решили идти сдаваться большевикам. Следовательно, наши пути разошлись. Я 

живым к ним не пойду. А вас прошу оружие с собой не уносить, оно русское». 

Говорил он под одобрительный гул офицеров. 

 Ночью на квартиру Енборисова неожиданно явились бывший главком 

армиями Колчака генерал Сахаров и его начальник штаба генерал Лебедев 

Этой же ночью они втроем направились на квартиру Миловича. Милович 

спросонок страшно испугался, когда в комнату входил Енборисов, но, увидев 

Сахарова, оправился, пожаловавшись генералу: «Этот тип хочет меня 

разоружить». «Не тип, — оборвал его Сахаров, — а начальник объединенных 

отрядов. А если ты действительно решил сдаваться, то он прав». Утром 

Милович с кавалерийским дивизионом ушел в Канск, где сел в поезд к чехам, а 

дивизион вернулся обратно. Енборисов же повел свой отряд, обходя занятые 

красными селения, через тайгу. И за Канском без потерь вышел из опасной 

зоны.  

 А по следам отряда Енборисова наступали его земляки – 30-я стрелковая 

дивизия Красной Армии, сформированная из каширинских и других отрядов, 

ушедших в августе 1918 года из под Верхнеуральска и Белорецка на север. В 

1920 году части 30-й стрелковой дивизии вошли в Иркутск, поставив тем 

самым белую армию в катастрофическое положение, из которого ей оставался 



только один выход по льду озера Байкал. И Белая армия совершила этот 

переход от селения Лиственничное до станции Мысовая, где соединилась с 

войсками Российской восточной окраины атамана Семенова на другой стороне 

Байкала. Г.В. Енборисов, уже, будучи в эмиграции в Китае, вспоминал о том 

периоде времени: «Придя в Лиственничную, мы уже оказались на берегу 

Байкала. Отсюда хорошо просматривался противоположный берег, видно было 

Забайкалье, где ждал нас атаман Семенов. И нам казалось, что Забайкалье 

совсем рядом, до него рукой подать. Но до станции Мысовая на 

противоположном берегу нужно было преодолеть по льду озера еще верст 

шестьдесят. Местные жители предупредили нас о том, что два дня назад они 

видели пар посреди озера, а это означало, что в этом месте вода еще не 

замерзла. Тогда было принято решение идти вдоль берега озера до села 

Голоустное и оттуда начать переход на другой берег. А в это время в тылу у нас 

по горам уже рыскали мелкие разъезды красных. Если бы они на горе 

поставили артиллерию и пулеметы, случилась бы катастрофа. В горах красных 

не взять, люди бросились бы на лед озера, а лед мог бы не выдержать. Мой 

отряд шел сюда в арьергарде войск и прибыл в Голоустное вечером, когда все 

жилые и нежилые помещения в поселке были заняты, поэтому ночь мы провели 

на кладбище между могил. Все это мне «неписучему» человеку описать очень 

трудно. Я ведь описываю только факты. Но еще труднее было описать 

встретившие нас необычайно величавые панорамные красоты «Священного 

Байкала». Но именно тогда, в неподходящее для размышлений время, мне 

подумалось, что мы русские, заблуждались, увлекаясь заграницей, Швейцарией 

и т.п., когда сломя голову летели туда проживать русское золото. И не могли 

или не хотели описывать бесценные красоты родного края. Я помню, как в 1904 

году ехал из Киева к себе в Верхнеуральск и близ станции Уржумка, где стоит 

столб с надписью: «Европа-Азия», стал невольным свидетелем, как сестры 

милосердия, ехавшие со мной в одном купе в Японию, и уже побывавшие в 

Швейцарии и Скандинавии, которые восторженно восклицали: «Вот это да! 

Вот где Швейцария-то!» и долго любовались красотами природа, 

пролетающими за окном вагона. «Да, не умеем мы ценить свое родное», – 

сказала одна из них и тяжело вздохнула. Нам же тогда ночью на кладбище 

слышались раскаты необыкновенного грома, какого-то воя, шума, похожего на 

подземные взрывы. Это так злился лед на Байкале. Утром армия узкой лентой 

потянулась через Байкал. 



 Около шести часов вечера явились мы на станцию Мысовую. Рады были 

все безмерно. От того, что с качающейся почвы вырвались мы на твердую 

землю. Перед нами предстало совсем другое царство: всюду порядок, есть 

милиция, постовые отдают честь. Приказом Главкома вооруженными силами 

Российской Восточной окраины атамана Семенова все офицеры ледяного 

похода были произведены в следующий чин. Больные и раненые размещены в 

госпиталях. Но продолжая движение в сторону Читы, столицы атамана 

Семенова, мы почувствовали, что и здесь в Забайкалье уже нет спокойствия. 

Жители сел и деревень относились к нам недружелюбно, вели разговоры о 

«свободе», об атамане Семенове отзывались нелестно, говорили о нем как о 

разбойнике, правда, украдкой от нас. В Чите для командного состава в 

гостинице «Эрмитаж» был дан банкет, и все участники Ледяного похода 

представлены к награждению вновь учрежденным орденским знаком «За 

великий Сибирский поход». 

 Этот орден имел две степени. Орденом первой степени, на Георгиевской 

ленте, награждались все бывшие в походе строевые военнослужащие, а 

орденом второй степени, на Владимировской ленте, награждались все 

остальные участники похода, включая гражданских лиц. Орден был 

наследственным и передавался по наследству старшему в семье сыну. Этот 

орден, по-видимому, стал последней боевой наградой в дореволюционной 

русской армии. Многие его кавалеры в конце гражданской войны оказались в 

эмиграции в Китае. Домой в СССР посчастливилось вернуться не многим. 

Поэтому орден «За великий Сибирский поход» является ныне редчайшим 

экспонатом современных коллекционеров. 

 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 
(Рассказ Ольги Сущанской) 

 Очерк о Г.В.Енборисове был впервые напечатан в челябинской газете 

«Народная Дума» в июле 1993 года. И, как иногда бывает, на эту публикацию 

сразу же откликнулась внучка героя очерка Ольга Владимировна Сущанская, 

проживавшая в то время в городе Челябинске. Из разговора с ней выяснилось, 

что годы многое стерли в ее памяти, но главное о своем деде она помнит. 



Гавриил Васильевич принадлежал к плеяде тех казачьих офицеров, которые 

честь и достоинство Родины-матери России считали превыше всего, а свою 

жизненную цель видели в безупречном служении Отечеству. Строго следуя 

канонам воинской службы, они того же требовали от своих подчиненных. 

«Енборисов был смелым, прекрасным наездником, – рассказывала Ольга 

Владимировна, – он являлся неоднократным победителем всероссийского 

стипль-чейза, царских, великокняжеских, международных и общих пробегов. 

Он стал обладателем призов, оцениваемых целым состоянием. Так, например, 

приз с монограммой «Каменское скаковое общество», подаренный княгиней А. 

М. Хилковой, представлял собой массивный серебряный кубок, опоясанный 

платиновым украшением. Приз от почетных дам города Киева — в виде 

высокохудожественной кружки с крышкой емкостью в четверть ведра из 

чистого серебра. Приз за военную скачку в Ярмолицах состоял из комплекта 

серебряных ведра, ковша и шести бокалов. Золотой жетон за международный 

пробег на дистанцию 60 километров — серебряный портсигар от генерала 

Орлова, приз от графини М. Е. Браницкой, приз от почетных дам города 

Екатеринбурга и города Троицка и другие высокой стоимости трофеи венчали 

успехи наездника. Самыми же почетными наградами Енборисов считал призы, 

полученные из рук государыни. Один из них, завоеванный в 1899 году, имел 

вид золотого кубка весом в три с половиной килограмма, с гравировкой: 

«Победителю Красносельской офицерской с препятствиями скачки лично из 

рук Ея Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны — 

сотнику Енборисову». Этот кубок был украшен золотым гербом России, 

который снимался, и в дни парадов Енборисов носил герб на груди. 

 Гром аплодисментов, приветствия, почести обрушивались каждый раз на 

победителя скачек. Доблестные гвардейские офицеры считали за честь в такие 

моменты быть рядом с ним. Знатные дамы посылали ему улыбки и воздушные 

поцелуи. Казалось, что весь жизненный путь наездника будет усыпан розами. 

Но финал владельца этих призов оказался грустным. В то время, когда 

Енборисов в эмиграции пребывал в положении полуголодного и без крыши над 

головой, золотой приз — его гордость, оставленный им на хранение в Юзовке, 

в семье Сухаревских — был продан, а на вырученные деньги Сухаревские 

купили себе дачу в Крыму; и не вспоминали о доверчивом наезднике.  

 Во время проживания в Харбине, Гавриил Васильевич был строгим и 

немногословным, - до конца жизни носил казачий мундир: брюки с широкими 



лампасами, сапоги, военную рубашку, подпоясанную узеньким ремешком, 

фуражку с голубым околышем. Ходил, опираясь на трость. Как-то в 1941 году, 

когда уже шла война СССР с Германией, зайдя в комнату деда, я увидела его 

сидящим возле репродуктора, он слушал последние известия из России, и по 

его щекам текли слезы. Дедушка плакал. Он считал, что Россия погибает. Но 

Россия выстояла. И Гавриилу Васильевичу было суждено дожить до победы. 

Он умер в 1946 году, когда в Харбине уже находились советские солдаты. Да, 

спецслужбы Советской Армии интересовались им. Приходили. Но Гавриил 

Васильевич уже был очень плох. Посмотрели на него и ушли. Похоронили Г. В. 

Енборисова на русском кладбище 14.02.1946 г., в живописном месте среди 

русских берез. Сейчас на том месте в Китае парк разбили». 

 Приход советских войск в Маньчжурию для молодых русских эмигрантов 

представлялся великим праздником. Все ликовали, считали, что вопрос 

возвращения на Родину уже решен. Но, увы, несмотря на то, что Ольга 

Енборисова являлась активисткой первичной организации ХССМ (Харбинский 

Союз Советской молодежи, подобный ВЛКСМ), а ее бабушка, ранее 

работавшая на КВЖД, имела советское подданство, их семье, как и всем 

эмигрантам, долго не разрешали въезд в СССР. С 1945 по 1954 годы они 

ежегодно заполняли документы, необходимые для возвращения в СССР. И 

только в период освоения целинных и залежных земель русские граждане, 

проживавшие в Китае, получили, наконец, заветное разрешение. «Мы узнали об 

этом неожиданно в клубе, где шла демонстрация советского кинофильма, а 

молодые русские харбинцы были просто без ума от каждого фильма на русском 

языке. Я, например, фильм «Свинарка и пастух» одиннадцать раз подряд 

смотрела, — рассказывала Ольга Владимировна. — А в тот вечер посреди 

сеанса вдруг зажегся свет, погас экран, на сцену вышел гражданин в черном 

костюме из консульства и объявил, что получено разрешение о возвращении 

русских эмигрантов на Родину. Знали бы вы, что только происходило в тот миг 

в зале. Раздались крики «ура», все повскакивали с мест, начали поздравлять, 

обнимать и целовать друг друга, что-то подбрасывать вверх, и совсем уже было 

не до кино». 

 После возвращения в СССР Енборисовы вначале жили среди целинников. 

Сын Г. В. Енборисова, Владимир, работавший в Китае шофером, на целине 

пересел на трактор. Позднее, когда семья переехала в Челябинск, он работал на 

шлакоблочном заводе в Металлургическом районе. Умер Владимир 



Гавриилович Енборисов в 1985 году, его сын Александр, инженер-металлург, 

по сей день трудится на Челябинском металлургическом заводе. 

«Что же касается старшего сына Г. В. Енборисова, красного казака 

Николая- комиссара из отряда Ивана Каширина, то о нем мне известно 

немного, – с сожалением говорила Ольга Владимировна. На минуту задумалась 

и продолжала: — Когда я была еще совсем маленькой, я слышала из разговора 

старших, происходившего за обеденным столом в Харбине, такую фразу: «Если 

бы отец захотел, он мог бы тогда спасти Колю». 

 У Г. В. Енборисова был еще один сын — Василий, он не выезжал из 

СССР. Во время Первой мировой войны, окончив в Петрограде престижное 

кавалергардское училище и получив диплом об окончании его из рук лично 

царя Николая Второго, он сразу же оказался на Западном фронте. Во время 

революции солдаты избрали его командиром роты и членом полкового 

комитета. Позднее полк перешел на сторону красных. Так Василий оказался в 

Красной Армии. Демобилизовался в 1922 году и остался жить в Киеве. Работал, 

заочно учился в институте Народного хозяйства, получил специальность 

экономиста. В июне 1941 года его призвали на фронт. Воевал в 8-й 

кавалерийской дивизии командиром отдельного эскадрона противотанковых 

ружей. 3 декабря 1941 года, прикрывая отход войск под Харьковом, сутки 

сдерживал танковые атаки немцев и был тяжело ранен. Домой вернулся 

инвалидом, без ноги. Жил в Киеве. Его сын Юрий и сейчас живет там. «Когда 

мы приехали в Союз, мой папа встречался с Василием, — продолжала рассказ 

Ольга Владимировна, — а младшая дочь Г. В. Енборисова, Нина, в настоящее 

время живет в Австралии со своей дочерью Ларисой. Мы переписываемся 

с ней, я могу спросить у нее про Николая». 

 Ответ от Нины Гаврииловны пришел быстро, она прислала фотокарточку 

Николая и сообщила, что у него в Арсях оставалась жена, сын Петя и дочь 

Лиза. Как сложилась их судьба, неизвестно. Нина Гаврииловна поделилась 

воспоминаниями о том, как в 1919 году Г. В. Енборисов за хорошее 

вознаграждение оставил своих детей в Нижнеудинске у знакомого чиновника 

под видом семьи доктора Князева и отступил с белой армией на восток. Нина 

Енборисова, 1918 года рождения, осталась фактически на руках у старшей 

сестры Тони. Вскоре в Нижнеудинск вошли части Красной Армии, в городе 

установилась Советская власть. Тоня устроилась на работу в контору. С 

приходом новой власти во всех учреждениях ввели новые порядки: перед 



началом работы, когда приходило начальство, все вставали и пели 

Интернационал. Тоня была веселой задорной девушкой и однажды поспорила 

с подругами, что вместо Интернационала споет «Боже, царя храни». И спела. 

И за это ее пригласили в ГПУ. В приемной ГПУ, где она ожидала своей 

участи, слышалась отборная брань красноармейцев, находившихся в соседней 

комнате. Чтобы не слышать их ругань, Тоня открыла рояль, заиграла и запела. 

В комнату вошел красноармеец по имени Аркадий. 

 —  Это как понимать, мадам, за стеной решается ваша судьба, а вы 

концерт устроили? — обратился он к Тоне. Тоня лишь взглянула на него 

своими большими глазами, ничего ему не ответив. Но ее взгляда было 

достаточно, чтобы парень смутился. «Какие у нее очаровательные глаза, а 

какие пышные волосы...» — изумился он и, прислонившись к стене, дослушал 

до конца мелодию, исполняемую Тоней. Эта случайная встреча при необычных 

обстоятельствах послужила началом большой дружбы Аркадия и Тони. Вскоре 

они поженились. Некоторое время Нина Енборисова жила с ними и хорошо 

помнит, как они хранили спортивные награды своего отца: запекали в хлеб, 

прятали в печке. А в 1923 году заслуженный красный командир, большевик 

Аркадий Сегал вместе с Тоней выехал в Харбин к ее отцу. Позднее они 

перебрались в США, где и закончили свою жизнь. Их дочь Евгения, свободно 

владеющая четырьмя языками, осталась одна. Ее заветным желанием было 

переехать на родину своих предков, в СССР. Она уже вела переписку по этому 

поводу, но начавшаяся в стране разруха, названная перестройкой, спутала ей 

все карты.  

 Еще одна дочь Г. В. Енборисова, Мария, потеряв в Китае своего 

единственного сына, вернулась в СССР. 

Стремление большой семьи арсинского казака, рассыпавшейся в дни 

Гражданской войны по всему миру, встретиться когда-нибудь всем вместе у 

себя на родине, в России, оказалось неосуществимым. 

 

 

РАССКАЗ ПЕТРА ЛИСИЦКОГО 

 Петр Александрович Лисицкий участник Великой Отечественной войны 

на Дальнем Востоке, среди ветеранов Челябинска был широко известен как 

председатель, долго возглавлявший, Челябинский областной совет ветеранов 



ВМФ. В пятидесятые годы он работал секретарем Троицкого РК КПСС по Н-

Санарской МТС. И однажды он вспоминал: «После войны большая группа 

русских граждан, находившихся в эмиграции в Харбине, Шанхае и других 

городах Китая, наконец-то возвратились на родину. Одни были депортированы 

в СССР раньше и прошли чистилище в лагерях Воркуты и Магадана, прежде 

чем стать полноценными, свободными гражданами СССР. Другие, как 

например музыканты известного оркестра Олега Лундстрема, возвратились 

домой вполне цивилизованными путями, чему способствовал Маршал 

Советского Союза А.М. Василевский как Депутат Верховного Совета СССР. Во 

время поездки в Порт-Артур он получил коллективный запрос от русских 

эмигрантов о разрешении вернуться на родину. Маршал сделал все, чтобы их 

просьба была удовлетворена. И в 1954-1955 годах все желающие вернулись в 

СССР. С нескрываемой радостью встречались они с родиной своих предков, не 

стесняясь, вставали на колени и целовали землю. В стране в то время нужны 

были рабочие руки. Целинные земли, ударные стройки Коммунизма ждали их. 

Трудности переселения казались им ничем по сравнению с длительными 

годами томительного ожидания и неопределенности. Именно в то время я 

получил задание принять группу эмигрантов из Китая, расселить их и 

обеспечить работой. И я эту группу повез по районам. В группе были молодые 

мужчины, женщины и один генерал, конечно, не боевой, а административной 

службы. Генерал больше всех удивлялся новизной нашей жизни. Увидев, как 

трактор вытаскивает застрявшую автомашину, он восторгался: «Вот это 

силища!» А проезжая мимо обширных полей, генерал спрашивает меня: 

 - Скажите, время сейчас посевной, а почему у вас на полях людей не видно? 

 - Так мы все поля уже засеяли озимыми, - поясняю я ему. 

 - Вот это да! А я то, читая в Харбине газету «Правда», думал, что 

большевики пишут неправду, – продолжал восторгаться генерал. 

 В райцентре я доложил о своем прибытии с новоселами директору 

совхоза. А директор посмотрел на меня и говорит, указывая на дерево, 

растущее у конторы:  

 - Ты видишь вот это дерево?  

 - Да, вижу. 

 - Так вот в восемнадцатом году на этом дереве они моего отца повесили! 



 И я понял, что оставлять здесь новоселов не следует, и мы поехали в 

другой совхоз. А у генерала в Магнитогорске оказался близкий родственник, 

там он и обосновался. 

 Переселенцы быстро вписались в ритм новой жизни, вносили достойный 

вклад в укрепление экономики советской державы. Один из возвратившихся из 

Маньчжурии, потомственный казак А.А.Токмаков, возглавлял крупные 

строительные коллективы на Всесоюзных ударных комсомольских стройках 

Челябинского металлургического комбината. В 1991 году, будучи директором 

Челябинского проектно-технологического института, он побывал в служебной 

командировке в Харбине. Тишиной и запустением встретил город его юности. 

С замиранием сердца ходил он по старинным улицам, но никого из знакомых 

не встретил. Обратив внимание на то, что церковь на русском кладбище 

посещают лишь человек 20 старушек, сделал вывод: это все, что осталось от 

некогда большой и шумной русской колонии. 

 

 

 

НА ВЕТЕРАНСКОЙ ОРБИТЕ 
(Рассказ Евгения Куракина) 

 На региональном совещании по гражданской обороне в Свердловске 

присутствовало более тридцати человек. Все военные. И только двое 

гражданских я, представитель Челябинска и Б.Н.Ельцин, будущий президент 

России, представлявший в то время Свердловскую область. После деловой 

части и утверждения принятого решения мы переехали в загородный дом 

отдыха Уральского военного округа, где состоялся обед. Перед размещением за 

обеденным столом, я подошёл к официантам и попросил их: 

 - Поскольку я чувствую себя неважно, наливайте мне, пожалуйста, вместо 

водки воду. 

 - Хорошо, – ответили они.  

 Погода на улице стояла прекрасная. Весело светило солнце. Через 

открытое окно из соседнего корпуса доносилась мелодия очень популярной в те 

годы песни «Ландыши». Настроение у всех было приподнятое, а после 

произнесенных первых тостов оно стало возвышенным. И я, наверное, потерял 

бдительность. Борис Ельцин это заметил, он, вдруг, встал и говорит: «А 



Евгений Фёдорович Куракин, по-видимому, пьет воду». И, взяв бутылку 

Особой московской, он направился в мою сторону. «Нет, нет у меня водка»- 

возразил я.  

 - Но Что делать, как не уронить честь и достоинство своих земляков 

южноуральцев, – думал я. А Ельцин уже подошёл и буль, буль наливает в мой 

фужер водку. В ответ я беру со стола бутылку Столичной и точно так же буль, 

буль наполняю до самых краев фужер Бориса Николаевича. И мы вместе с ним 

выпили. 

 - Напрасно, Борис Николаевич, ты так плохо подумал о челябинцах, – 

сказал я ему с укором. 

 - Извини, Евгений Федорович, теперь я вижу, что у нас достойные соседи, 

– ответил Ельцин. И мы с ним крепко обнялись. 

 После этого случая Ельцин стал относиться ко мне с подчеркнутым 

дружелюбием. А мы с ним были оба депутатами Верховного Совета СССР и 

работали в одной комиссии по транспорту и связи, я был заместителем 

председателя, а он членом комиссии. И, однажды, мы оказались с ним вместе в 

подмосковном санатории ЦК КПСС. Борис Ельцин пригласил меня к себе в 

номер, и мы вновь с ним немного выпили за встречу. Я был у него недолго. 

Сославшись на то, что завтра мне нужно быть на приеме у врача, я ушел. А на 

другой день утром меня встречает главная врач санатория и с возмущением 

делает мне выговор: 

 - Евгений Федорович, да как же это так, я от вас такого не ожидала… 

 - Что такое? – с удивлением спрашиваю я. 

 - Да, как что такое, мы по вашей просьбе вызвали в санаторий для 

проведения консультаций двух академиков, а Борис Николаевич напился до 

чертиков, до невменяемости... 

 - Ну а моя-то в чём тут вина? Я стою перед вами трезвый, – был вынужден 

оправдываться  я, как ученик с невыученными уроками перед строгим 

учителем. 

 Оказывается, Ельцин после моего ухода еще поддал с кем-то до 

умопомрачительности. И теперь, видя с каким укором, смотрит на меня 

главврач, я, вдруг, почувствовал за собой вину за это происшествие и про себя 

подумал, не надо мне было бы вчера так быстро покидать Бориса Николаевича, 

может быть я бы смог удержать его от излишества. А в это время по 

санаторному радио зазвучала старая пластинка: «Выпьем за Родину, выпьем за 



Сталина, выпьем и снова нальём». Главврач заспешила в сторону 

административного корпуса, а я, опустив голову, зашагал в читальный зал, где 

наши товарищи, совершенно трезвые, изучали свежие газеты, журналы и 

сражались в шахматы. 

 

* * * 

 Одной из характерных черт казаков нашего края всегда являлось 

почитание старших. Старики у казаков пользовались особым уважением не 

только в своих семьях, но являлись памятью и совестью всей станицы, играли в 

ней заметную роль в организации казачьего быта. Когда старик умирал, при 

выносе его гроба правое плечо подставлял атаман, а левое плечо старший сын 

старика. В конце процессии вели под уздцы коня умершего казака. Конь тоже 

провожал своего хозяина в последний путь. Силу казачьих традиций мне 

довелось прочувствовать, когда в 1961 году меня избрали секретарем 

Варненского РК КПСС, района в котором проживали потомки казаков 

Великопетровской станицы Оренбургского казачьего войска. Однажды, после 

успешного завершения посевной, мы определили передовиков производства и 

решили их портреты поместить на районную Доску Почета. Старались. 

Сделали хорошо. Но неожиданно в райком посыпались жалобы и возражения 

от селян по поводу того, что на Доске Почета оказались, якобы не совсем 

достойные люди. И я решил пригласить в райком партии актив стариков и 

вместе с ними обсудить кандидатуры передовиков производства. Старики вели 

себя в райкоме по-хозяйски. Подробности обсуждения у меня уже стерлись в 

памяти, но проходила беседа примерно так: 

- Иван красуется на Доске Почета, а ведь в гражданскую он перебегал то к 

белым, то к красным, – говорили старики, – но потом-то он остался с красными, 

– соглашались они, – поэтому пусть остается Иван на Доске Почета. 

- А Петро? – ну нет, это же беляк. 

- А вот Артем прекрасный труженик, мастер на все руки, в отряде Ивана 

Каширина воевал, на Доске же Почета его нет. 

В итоге мы обновили Доску Почета и вновь установились в районе мир и 

спокойствие. Этот случай со стариками меня многому научил. И в дальнейшем 

при подготовке сложных вопросов на бюро райкома партии я вначале 

советовался с советом старейшин. А затем, выслушивая различные мнения и 



предложения на бюро, используя право председательствующего на последнее 

слово, говорил: 

Вчера я беседовал со стариками, они к этому вопросу относятся так… И 

все члены бюро дружно голосовали за мнение стариков. Возможно, поэтому 

наш район почти всегда числился в передовиках. 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО СТРАНИЦАМ СТАРЫХ ГАЗЕТ 

То, о чем сообщают газеты, принято называть новостями. Но проходит 

время, и новости сдаются в архив, а носители их, газеты, превращаются в 

хранительниц памяти. Старые газеты помогают, спустя много лет, оценить 

прошедшие события с позиции их современников, прошагать по истории 

родного края, ближе познакомиться с эпохой своих отцов и дедов, что-то 

сравнить, что-то принять к сведению, а чему-то просто поучится. В этом легко 

убедиться, читая старые газеты. 

 В двадцатые годы прошедшего века на территории бывшего 

Верхнеуральского уезда при культпросвете издавалась газета рабкоров 

«Гудок». 23 февраля 1924 года она поместила статью товарища Сызранкина 

«Белорецкая боевая дружина». Эта статья помогает сегодня, как бы 

приподнять Завесу конъюнктурных поветрий тридцатых и более поздних 

годов, и взглянуть на события тех давних дней глазами современного их 

участника. Вот несколько строк из этой статьи: «В августе 1918 года нам 

пришлось сбоями отступать из Белорецка. Но, веря в светлое дело революции, 

мы тогда под руководством братьев Кашириных и Блюхера шли Уральскими 

горами, окруженные врагом со всех сторон… При выходе к центру к нам 

влились те мелкие отряды, ранее ушедшие из Верхнеуральского уезда и 

Белорецкого завода на Златоустовский и другие фронты. Мы их считали 

погибшими, но они геройски вышли к нам. Во главе одного из этих отрядов 

стоял рабочий Белорецкого металлургического завода И.И. Волков». 

 Патриотический порыв молодежи первых лет Советской власти 

сопровождался решительной ломкой старого быта, вплоть до замены своих 

имен и фамилий. Об одном таком «Вечере нового быта», организованного 

Белорецким комсомолом в рабочем клубе, рассказала газета «Гудок» 29 

февраля 1924 года. «В торжественной обстановке, под звуки Интернационала 



молодые южноуральцы меняли свои имена. Нургалей Нурутдинов стал Кимом 

Кцорт, Николай Балмыкин – Львом Октябрьскими, Михаил Салов - Борцом 

Комсомольским, Шитикова Елена - Ленской Еленой. И так далее. Читая газету 

нельзя было не восторгаться «Тройкой по организации празднования 7 ноября» 

в составе Родионова, Сулимова и Авдонина, разработавших план проведения 

торжеств, посвященных 7-й годовщине Октября и поместившим этот план в 

газете «Гудок» от 5 ноября 1924 года. «В 9-00 на Красной площади, в центре 

Белорецка, митинг, который открывает секретарь кантонного комитета партии 

Иванов. После него с приветственными словами выступают от кантонного 

исполкома –Павлов, от Красной Армии - Фадеев, от подрайкома металлургов – 

Сызранкин и другие. После окончания митинга демонстранты шествуют по 

городу по маршруту: Красная площадь - ул. Баррикадная, - ул. Каширинская – 

вниз по направлению к воротам металлургического завода и выстраиваются 

возле специально сформированного поезда, где на митинге выступает с 

докладом «О развитии народного хозяйства СССР и Белорецкого горного 

округа» тов. Овсянников. После окончания митинга на поезде размещаются 

оркестр, представители партийных, советских, профсоюзных организаций и 

граждане, желаюшие поехать на открытие Белапждора…» Вечеом 7 ноября – 

бесплатные спектакли в рабклубе имени Свердлова и на Шишке, в театре 

Пролеткульт…» 

 Холодок пробегает по коже, когда читаешь заметку «Голод в Белорецке» в 

газете «Известия Башобкома РКПБ» от 14 марта 1922 года. «У входа в 

милицию оживление. Толпится народ. Задержана женщина. Кто она? Это 

Губина Матрена из нижнего селения, она объела труп замерзшего человека». 

После лютой зимы, когда начал таять снег, люди обнаружили «художество» 

этой несчастной женщины». Эта же газета 16 марта 1922 года давала 

подробные разъяснения и советы о том, как подмешивать к хлебу съедобные 

травы, утверждая, что «В клевере белка в три раз больше, чем во ржи». 

 Но даже в самые тяжелые годы южноуральцы не теряли веры в правоту 

того дела, за которое боролись. Рабочий южноуральского завода И.С.Черных, 

едва научившись читать и писать, опубликовал большое стихотворение 

«Вспомним, братцы, мы то время» в газете «Красный стрелок» 15 июля 1919 

года. По современным меркам это стихотворение далеко от совершенства, но 

какой заряд вдохновенья и убежденности заложены в его строках: 

 «…А поутру слышен голос, 

 Нам Каширин тут сказал: 



 «Дружно братцы, все за мною,  

 В бой скорее поспешим 

 И лихим своим ударом 

 Колчаковцев разгромим…»  

 Из старых газетных статьей мы узнаем много интересного. Оказывается, в 

1928 году на Белорецком металлургическом и на некоторых других заводах 

Южного Урала рабочий день начинался в 6 часов утра, а заканчивался в 2 часа 

дня. Любимым местом отдыха металлургов были кинотеатры, в которых 

демонстрировались кинофильмы с интригующими названиями: "За власть 

спрута", "Черный парус", "Конница скачет", "Трубка коммунара", "Старушка 

№99", "Обломок империи" и другие. И уже тогда металлурги вели борьбу с 

курением. Газета сообщала: "Рабочие мартеновского цеха приняли решение не 

курить в столовой. Но котельщики, работающие на постройке домны, не 

слушаются, курят". А эта информация заставляет улыбнуться и задуматься 

современным активистам и общественникам: "3 сентября 1928 года в 

прокатном цехе хотели избрать в состав цехпрофбюро товарища Харкина, но он 

отказался, заявив: "Я имею скотину, да сапожное мастерство у меня дома. По 

собраниям мне ходить некогда. Надо избирать тех, у кого ничего этого нет". 

 Газеты сообщали и о более серьёзных починах, ведь новаторство и 

производственная смекалка всегда были характерной чертой тружеников 

Южноуральских заводов. Но новаторство сегодня, завтра становится историей. 

Какая это будет история, какую оценку ей дадут люди, зависит только от нас 

сегодня живущих. 

 

 

ХРИСТОС С НАРОДОМ 
(Рассказ челябинского туриста) 

 О том, что москвичи организуют пикеты в защиту музея В.И. Ленина, 

было известно и ранее. Но то, что по воскресениям, как сегодня 14 ноября 1991 

года, в линейку его защитников становится так много людей, было для нас 

неожиданностью. Массовость превратила линейку в манифестацию, а крыльцо 

главного входа в музей стало импровизированной трибуной, над которой 

развиваются красные флаги, а к микрофону один за другим подходят ораторы. 

Манифестанты держат над головой множество транспарантов, самых разных: 



«Демофашизм не пройдет!», «Буржуй запомни мы не быдло, твой хитрый 

номер не пройдет, Россия Ленина не выдаст, Россия в рабство не пойдет», 

«Долой проамериканскую Горбачёво-ельцинскую клику!» и другие. 

 Говорят, что каждая эпоха рождает своего поэта. Если это так, то поэт 

1991 года уже есть, это Борис Гунько, он стоит на трибуне. Здесь, на 

линейке, можно купить сборник его стихов. По-маяковски звучат над 

площадью его слова: 

 

 «Опять на бедных  

 И на богатых 

 Раздел судьбы, 

 Так значит снова 

 Возьмут когда-то 

 Топор рабы». 

 

Тут же организован сбор подписей и пожертвований в фонд защиты 

мавзолея В.И.Ленина, а также в защиту рижского ОМОНА и Эриха Хоннекера. 

Отношение прохожих к манифестации восторженное. «Ой, как я рада 

этому, ведь я думала, что такое больше никогда не вернется», со слезами на 

глазах говорит женщина по виду приезжая. Однако, другая женщина 

возмущается по поводу лозунга «Горбачева к высшей мере за предательство 

Родины!», «Вот если бы Ельцина, то было бы правильно, а Горбачева-то 

зачем?», – вопрошает она. «За предательство Родины», – поясняют ей. Молодой 

человек из Грузии не возражает, против того, что на портрете члена политбюро 

Яковлева написано: «Иуда», но недоволен тем, что точно такая же надпись и на 

портрете Э.Шевранадзе. 

 Но больше всех привлекает к себе внимание служитель религиозного 

культа, в рясе, с крестом на животе и с транспарантом в руках: «Свободу 

Янаеву, Язову, Крючкову – они истинные патриоты Родины». К нему подходят 

прохожие, спрашивают какой он веры. Он отвечает, что православной и 

добавляет: «Здесь собрались те, кто защищает простых людей, а Христос тоже 

на стороне простого человека, поэтому я считаю, что мое место здесь». 

Удовлетворенные ответом люди отходят, но подходят другие. Все-таки 

необычно, когда Христос становится под красные знамена. А над площадью 

вновь звучат слова: «Опять на бедных и на богатых…». Колышутся на ветру 



красные влаги с серпом и молотом, и с искренней надеждой и радостью 

смотрят на них митингующие. 

 

 

 

Фото. 1 мая 1918 года в городе Верхнеуральске.  

Председатель СОВДЕПА Сергей Попов поздравляет своих товарищей. 

 

 

 



  Песня 30-й стрелковой дивизии 

Слова М. Светлова 

Музыка В. Белого 

 

  Наша песня кочевала 

Вдоль глухих дорог; 

По Сибири, по Уралу 

Путь Тридцатой лег. 

   

Припев: 

 

От голубых уральских вод 

К боям Чонгарской переправы  

Прошла Тридцатая вперед  

В пламени и славе. 

 

Не удастся белым гадам  

Взять страну в штыки.  

И рабочие отряды  

Выросли в полки. 

 

Батраки, покинув хаты, 

Шли в огонь атак. 

Не ушел от рук Тридцатой 

Адмирал Колчак. 

 

Под Чонгаром гул атаки 

Ночи штурмовой... 

Знамя в бой несет тридцатник  

Раненой рукой. 

 

След барона дымом вьется 

За морской волной... 

На бандитов на махновцев 

Эй, тридцатник, в бой! 

 

Смолк раскат орудий вражьих,  

Боевых огней... 

Стой же снайпером на страже 

Большевистских дней! 

 

А придется в пору злую — 

Устоим в бою 

За Республику родную, 

За страну свою.
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На обложке: 

1. Достопримечательность экспозиции Верхнеуральского музея — 

масштабная работа художника Василия Андреевича Неясова «Бой на горе 

Извоз 29 июля 1918 г.». Над этой диорамой художник работал несколько лет: 

встречался с участниками событий, изучал документы и фотографии. Она 

посвящена истории Гражданской войны на Южном Урале.  

Этот бой стал заключительным этапом наступления на Верхнеуральск, 

начатого Уральским сводным отрядом Николая Каширина в середине июля 

1918 года со стороны Белорецкого завода. Гора Извоз, расположенная в трех 

километрах от Верхнеуральска, явилась стратегической позицией в обороне 

белых, которые заранее соорудили на ее склонах заграждения и пулеметные 

гнезда. Николай Каширин, раненый в бою у горы Березовой, передал 

командование отрядом своему брату Ивану — он на картине в центре, в белой 

папахе с алой лентой, в его вскинутой вверх правой руке револьвер. Белые, 

несмотря на превосходство в силах, потерпели поражение и покинули город. 

2. Экспозиция Верхнеуральского музея – работа художника Василия 

Андреевича Неясова «По тылам белых» (поход отряда Блюхера). 
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Песня 30-й стрелковой дивизии 

Слова М. Светлова 

Музыка В. Белого 

 

  Наша песня кочевала 

Вдоль глухих дорог; 

По Сибири, по Уралу 

Путь Тридцатой лег. 

   

Припев: 

 

От голубых уральских вод 

К боям Чонгарской переправы  

Прошла Тридцатая вперед  

В пламени и славе. 

 

Не удастся белым гадам  

Взять страну в штыки.  

И рабочие отряды  

Выросли в полки. 

 

Батраки, покинув хаты, 

Шли в огонь атак. 

Не ушел от рук Тридцатой 

Адмирал Колчак. 

 

Под Чонгаром гул атаки 

Ночи штурмовой... 

Знамя в бой несет тридцатник  

Раненой рукой. 

 

След барона дымом вьется 

За морской волной... 

На бандитов на махновцев 

Эй, тридцатник, в бой! 

 

Смолк раскат орудий вражьих,  

Боевых огней... 

Стой же снайпером на страже 

Большевистских дней! 

 

А придется в пору злую — 

Устоим в бою 

За Республику родную, 

За страну свою.



                                  Песня 30-й стрелковой дивизии 

               Слова М. Светлова 

              Музыка В. Белого 

 

                                                                    

                                                                                          

                                                                  . 

                                               

                                    

               Наша песня кочевала 

               Вдоль глухих дорог, 

               По Смбмри, по Уралу 

               ПутьТридцатой лег. 

                                                                                     Под Чоггаром гул атаки,  

                                                                                     Ночи  штурмовой… 

                                Припев                                         Знамя в бой несет тридцатниу 

                   От голубых Уральских гор                     Раненой рукой.  

                  К боям Чонгарской переправы                              

                  Прошла Тридцатая вперед                      

                      В пламени и славе.                                След барона дымом льется 

  За морской волной. 

                                                                                       На бандитов, на мазновцев 

                                                                                       Эй, тридцатник, в бой                                                                                                                                                                                      

                     Не удастся белым гадам 

            Взять страну в штыки.  

                     И рабочие отряды                                   Смолк раскат орудий вражьих,  

                      Выросли в полки.                                   Боевых огней. 

                                                                                        Стой же снайпером неа страже 

                                                                                        Большевистских лней.\ 

                                                                                    

                    Батарки, покинув хаты,   

                    Шли в огонь атак. 

                   Не ушел от рук  Тридцатой                       А придется в пору злую= 

                    Адмирал Еолчак.                                              Устои м в бою 

                                                                                         За республику родную,  

                                                                                                 Застрану свою.                                        
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На обложке: 

1. Достопримечательность экспозиции Верхнеуральского музея — 

масштабная работа художника Василия Андреевича Неясова «Бой на горе 

Извоз 29 июля 1918 г.». Над этой диорамой художник работал несколько лет: 

встречался с участниками событий, изучал документы и фотографии. Она 

посвящена истории Гражданской войны на Южном Урале.  

Этот бой стал заключительным этапом наступления на Верхнеуральск, 

начатого Уральским сводным отрядом Николая Каширина в середине июля 

1918 года со стороны Белорецкого завода. Гора Извоз, расположенная в трех 

километрах от Верхнеуральска, явилась стратегической позицией в обороне 

белых, которые заранее соорудили на ее склонах заграждения и пулеметные 

гнезда. Николай Каширин, раненый в бою у горы Березовой, передал 

командование отрядом своему брату Ивану — он на картине в центре, в белой 

папахе с алой лентой, в его вскинутой вверх правой руке револьвер. Белые, 

несмотря на превосходство в силах, потерпели поражение и покинули город. 



2. Экспозиция Верхнеуральского музея – работа художника Василия 

Андреевича Неясова «По тылам белых» (поход отряда Блюхера). 

 



 

 
 

 


