




ГОРНОЕ ВЕДОМСТВО В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I.    
1801 – 1825 годы. 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА. 

 
12 марта 1801 года к руководству страной 

приходит Император и Самодержец 
Всероссийский Александр I Павлович. 
 

4 декабря 1801 года Александром I был 
приостановлено исполнение указа Павла I от 9 
ноября 1800 года1 о замене приписных на 
непременных работников2. 
 

8 сентября 1802 года созданы 
министерства3. Берг-коллегия вошла в состав 
Министерства финансов.  

 
23 июня 1803 года министр финансов 

предоставляет Александру I доклад о 
необходимости замены приписных 
непременными работниками. Этот доклад 
фактически повторяет указ Павла I от 9 ноября 1800 года4. Однако 
окончательное решение было принято лишь 15 марта 1807 года. 

 
19 января 1804 года вышел указ о преобразовании Горного училища в 

Горный кадетский корпус5. 
 
21 сентября 1804 года императору Александру I был предоставлен доклад 

министра финансов «О порядке управления горных заводов»6. Данный доклад 
стал основой разработанного к 1806 году Горного положения. 

 
ГОРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 1806-го ГОДА 

 
13 июля 1806 года вышел указ, утверждающий Горное Положение7. Это 

очень объемный и подробный документ, регламентирующий все стороны 
деятельности горного начальства.  

Начинается документ весьма пространным докладом Министра финансов: 
 

1 ПСЗРИ 19.641. 
2 Ссылка в ПСЗРИ 20.815. 
3 ПСЗРИ № 20.406. 
4 ПСЗРИ 20.815. 
5 ПСЗРИ 21.132, 21.133. 
6 ПСЗРИ 21.460. 
7 ПСЗРИ 22.208. 

Александр I Павлович 
1777-1825 

1



I. Краткое изъяснение причин преобразования Горного начальства. 
Главное горное начальство, т.е. Берг-коллегия, находится слишком далеко 

от горных заводов и не может их полностью контролировать. Отсюда – 
излишние траты времени и денег, слабая отчетность. Местные горные власти 
дублируют свои функции с гражданскими властями, особенно в полицейской и 
судебной сфере. Отсюда – противоречия, недоразумения и остановка дел. 
Полицейские органы не имеют установленных правил в горных заводах, а 
удаленность Берг-коллегии не позволяет оперативно решать возникшие 
вопросы. 

II. Главные предметы в преобразовании Горного начальства. 
Главное горное начальство должно быть как можно ближе к заводам. 

Горное начальство должно быть независимо от гражданских властей и 
подчиняться только генерал-губернатору. Горным начальникам расширить 
свободу действий, но установить правила. Отделить судебную часть от 
распорядительной, исполнительной и хозяйственной. Установить правила для 
всех заводов и фабрик, селений и их жителей. Упразднить Берг-коллегию с 
учреждением при Министерстве финансов единого Горного учреждения. 
Составить единые штаты для всех органов, определить число чинов и их 
оклады. 

III. Общий вид Горного начальства. 
В соответствии с положением заводов учредить пять отделений: 
1-е - заводы хребта Уральского, 
2-е – заводы Замосковные, 
3-е – заводы Олонецкие и Луганские, 
4-е – заводы грузинские, 
5-е – заводы Польские. 
              Ныне предполагается преобразовать только заводы хребта 

Уральского и Замосковные. 
IV. О Горном департаменте. 
V. Общие замечания на Горное положение. 
VI. Частные замечания на Горное положение. 
1. О генерал-губернаторах. 
2. О Пермском горном правлении. 
3. О жаловании чинам Горного начальства. 
4. О производстве чинов. 
5. Новые постановления во взыскании податей. 
6. О рудниках. 
7. О ценах, по которым казна будет платить заводам за металлы. 
8. О соединении выгоды служащих на заводах с выгодами казны и о 

власти и ограничениях Горных начальников. 
9. О продаже металлов. 
10. Об отдаче мастеровых в рекруты для армии. 
11. О пенсии. 
12. Об устройстве заводов. 
13. О горных школах. 
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14. О госпиталях. 
15. О богадельнях. 
16. О горных городах. 
17. О горной полиции. 
18. О делах судных. 
19. О лесах заводских. 
20. О дорогах между заводами и к заводам. 
VII. О Московском горном правлении. 
1. О приведении в действие Горного положения по заводам 

Замосковным. 
Это Горное положение распространяется на заводы хребта Уральского. 
VIII. Предварительные распоряжения и меры к приведению в исполнение 

Горного положения. 
1. Об определении чинов. 
2. Предварительные распоряжения к открытию Пермского горного 

правления. 
3. Об открытии Московского горного правления. 
4. О Берг-коллегии и об открытии вместо оной Горного 

департамента при Министерстве финансов. 
5. О решении старых дел, счетов и отчетов. 
6. О чинах, остающихся по закрытии Берг-коллегии. 
7. О Монетном департаменте и Конторе разделения золота от 

серебра. 
IX. О суммах, потребных на содержание Горного начальства. 
X. Об обществе заводчиков. 
 

 
Далее идет собственно Горное положение: 

 
ПРОЕКТ8 

 Положения для Горного департамента при Министерстве финансов 
 

Горный департамент при Министерстве финансов состоит из двух 
отделений: 

1-е отделение – Горный Совет - для дел учредительных, законодательных, 
ученых, искусственных и художественных. 

2-е отделение – Горная Экспедиция – для дел хозяйственных и 
исполнительных. Горная Экспедиция состоит из 2-х Отделений. Каждое 
Отделение состоит из 2-х Столов. 
 
 

 

8 Изначально планировалось пересмотреть проект Горного положения по истечении пяти лет применения и 
внести в него правки. Однако в дальнейшем проект пересмотрен не был и остался в том виде, в котором был 
опубликован. 
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Штат Горного департамента при Министерстве финансов 
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Старший советник 1  1 1 1  
Младший советник 1  3 1 1  
Командир Горного корпуса 1      
Инспектор Горного корпуса 1      
Берг-инспектор 5      
Горный начальник 5      
Ученый секретарь 1      
Помощник секретаря 1      
Журналист 1      
Управляющий  1     
Председатель или Правления берг-
инспектор   1 1 1  

Начальник отделения  2     
Старший член      1 
Младший член      2 
Бухгалтер  1     
Секретарь   1 1 1 1 
Столоначальников  3 4   3 

Министерство финансов 

Горный департамент  
при Министерстве финансов 

Горный Совет Горная Экспедиция 

1-е Отделение 2-е Отделение 

1-й Стол 2-й Стол 1-й Стол 2-й Стол 

4



Им бухгалтеру и помощников  4    1 
Камерир   1    
Переводчик  1     
Протоколист   1 1 1  
Регистратор  1 1 1 1  
Помощник регистратора  1     
Архивариус  1   1 1 
Маркшейдер  1     
Помощник маркшейдера  1     
Экзекутор  1     
Казначей (при нем присяжных 
унтер-офицера и счетчиков иметь из 
военной команды при Горном 
правлении) 

  1  1  

Архивариус   1  1  
ИТОГО: 17 18 15 6 9 9 

 
Горный Совет рассматривает и решает дела, предложенные министром 

финансов или внесенные управляющим Горной Экспедицией. Это 
законоположения, новые постановления и учреждения, а также все, что 
касается «художественной, искусственной и ученой части» горного и 
заводского производства. Горному Совету предоставлено право производства 
горных чинов до 8 класса включительно. Это касается чиновников, служащих в 
Горном департаменте, в Горном кадетском корпусе, в Московском горном 
правлении и других местах, кроме Пермского горного правления по заводам 
хребта Уральского, о производстве которых в Горном Совете только в 8 класс 
делаются представления от горных начальников.  

 
Горная Экспедиция занимается делами исполнительными и 

распорядительными по известным уже узаконениям, указам и предписаниям. 
1-е отделение Горной Экспедиции занимается делами распорядительными 

и исполнительными. Возглавляется начальником отделения. 
1-й стол 1-го отделения Горной Экспедиции занимается делами горного и 

заводского производства, управлением заводов: повелениями, предписаниями, 
представлениями и предположениями о переменах в ведении горных дел, 
новыми изобретениями, увеличением заводских доходов, податями с частных 
заводов, сведениями о количестве заводов, фабрик и рудников, сведениями об 
их действии, сведениями о лесах, чертежами, описаниями и планами. 
Возглавляется столоначальником. 

2-й стол 1-го отделения Горной Экспедиции занимается делами о 
количестве чинов, мастеровых и рабочих людей и приписных крестьян по 
частным и казенным заводам, формулярными списками, назначением и 
увольнением чинов, выплатой жалования и пенсии, производство чинов и 
награждения, снабжение заводов людьми, вопросами Горной полиции, 
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школами, госпиталями, богадельнями, судопроизводством и всей перепиской. 
Возглавляется столоначальником. 

2-е отделение Горной Экспедиции занимается делами хозяйственными и 
бухгалтерскими. Возглавляется начальником отделения. 

1-й стол 2-го отделения Горной Экспедиции занимается снабжением 
заводов деньгами, ведомостями и отчетами, получением и исполнением 
нарядов, перемещением и использовании металлов, приходом и расходом сумм. 
Возглавляется столоначальником. 

2-й стол 2-го отделения Горной Экспедиции занимается бухгалтерской 
отчетностью, счетами, отчетами, ведомостями и прочей перепиской. 
Возглавляется бухгалтером. 

 
Новый порядок управления Горным ведомством планировалось ввести в 

качестве эксперимента всего на 5 лет – с 1807 по 1812 год. Однако, в 1812 году 
каких-либо указаний о изменениях в системе горного управления не 
последовало, и действие Горного Положения 1806 года действовало вплоть до 
издания первого Свода Законов Российской империи в 1832 году, куда оно 
вошло под названием Горного Устава. 
 

15 марта 1807 года вышел указ «О наполнении горных заводов хребта 
Уральского мастеровыми и рабочими людьми, также непременными 
работниками взамен приписных крестьян»9. Этим же указом были утверждены 
правила набора непременных работников, Положение для непременных 
работников при горных заводах и Положение для управления приписных 
крестьян. 

Данный указ явился важной вехой в истории Горного ведомства. Суть его 
была проста. До указа все горные работы выполнялись двумя категориями 
рабочих: собственно на заводе работали «вечно отданные» квалифицированные 
мастеровые и работники, а второстепенные работы выполняли приписные 
крестьяне из близлежащих деревень. При этом эффективность труда приписных 
была мала, но их использование давало возможность для самых широких 
махинаций со стороны владельцев горных заводов. Указом система менялась. 
Количество мастеровых и работников оставалась прежним. Однако вместо 
почти неограниченного количества приписных, определялось конкретное число 
непременных работников, необходимое для выполнения тех работ, что прежде 
выполнялись приписными. Общее количество непременных работников по 
сравнению с количеством приписных при этом резко уменьшалось за счет их 
специализации – им уже не нужно было содержать себя и свои семьи за счет 
крестьянских хозяйств. Соответственно, уменьшились и возможности для 
злоупотреблений со стороны заводских администраций. Оставшиеся не у дел 
прежние приписные полностью освобождались от каких-либо обязанностей по 
отношению к горному ведомству и переводились в разряд обычных 
государственных крестьян. В дальнейшем привлечь их к горным работам было 

9 ПСЗРИ 22.499. 
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невозможно. Правда, процесс освобождения приписных из-под власти 
заводчиков произошел не сразу, и окончательно завершился лишь к 1814 году. 
 

23 сентября 1807 года10 Берг-коллегия была окончательно упразднена. При 
том был оставлен Департамент Берг-коллегии по передаче дел, который 
передавал дела до 1825 года. 

 
25 июня 1811 года был издан Манифест «Об общем учреждении 

министерств»11. В этот же день вышел указ «Об учреждении Министерства 
финансов»12. В составе Министерства финансов был учрежден, в числе прочих, 
Департамент Горных и Соляных дел (ДГиСД) в составе: 

1. Монетное отделение в составе 3-х столов. 
2. Отделение казенных заводов в составе 4-х столов. 
3. Отделение частных заводов в составе 2-х столов. 
4. Отделение добывания солей и минералов в составе 2-х столов. 
5.  Отделение продовольствия солью государства в составе 2-х столов. 

Счетное отделение в составе Контрольного и Бухгалтерского столов. 
Чертежная в составе 3-х разрядов. 
Лаборатория в составе 2-х разрядов. 
Горный суд в составе 2-х судов. 

 
12 октября 1811 года ДГиСД был открыт, а Горный и Монетный 

департамент Министерства финансов и Отделение о управлении соляных дел 
Министерства внутренних дел были закрыты. 23 декабря 1811 года об этом 
было объявлено особым указом13. 

 
В сентябре 1824 года Александр I посещает Уральские горные заводы, в 

частности, города Екатеринбург и Златоуст. 
 
28 февраля 1825 года был создан Ученый комитет по горной и соляной 

части. B его ведении находились: издание «Горного журнала»; избрание его 
редакторов из числа членов комитета (с последующим утверждением минис-
тра); рассмотрение различных проектов по горной и соляной части, поступа-
ющих в Департамент горных и соляных дел. Под разными наименованиями 
Ученый комитет существовал до 1917 года: 

С 25 января 1834 года – Горный ученый комитет Корпуса горных 
инженеров, 

С 6 июня 1867 года – Горный ученый комитет. 
 
19 ноября 1825 года Александр I умирает. 

 

10 ПСЗРИ 22.632. 
11 ПСЗРИ 24.686. 
12 ПСЗРИ 24.688. 
13 ПСЗРИ 24.927. 

7



МУНДИРЫ ГОРНЫХ ЧИНОВ. 1801 – 1825 годы. 
 

В отличие от своего отца Павла I, испытывавшего тягу к прусскому стилю 
в обмундировании, молодой император Александр I был более склонен к 
французским образцам. К тому же время не стояло на месте, мода менялась, и 
павловские мундиры к 1801 году выглядели архаично. Потому почти сразу 
после вступления на трон, Александр I создает специальную Воинскую 
комиссию для разработки новой концепции структуры армии и армейского 
обмундирования.  

 
К январю 1802 года, по результатам предложений Воинской комиссии, 

принято решение о том, что мундиры старого образца шиться более не будут. 
 
15 января 1802 года вышел указ «О покрое и шитье мундиров по пехоте»14. 

Согласно указу и утвержденному им описанию, обмундирование приобретало 
новый покрой. Вновь вводился полукафтан, но с этого момента он назывался 
«мундир». Спереди мундир шился коротким, чуть ниже талии. Сзади 
оставались две фалды по типу фрака, но гораздо короче и уже, чем на прежнем 
кафтане. Фалды имели обкладку из цветного сукна и сзади накладывались друг 
на друга. В верхней части фалд имелись два горизонтальных кармана с 
клапанами и тремя пуговицами. Воротник суконный высокий, скошенный 
спереди, не сходился на 1,5 вершка (6,67 см). Пуговицы были расположены в 
два ряда, по 6 пуговиц в ряду. Обшлага на рукавах прямые низкие. Поверх 
обшлагов нашивался узкий и высокий клапан с тремя пуговицами, 
расположенными вертикально.  

  
Шляпа штаб- и обер-офицеров  

1802-1804 гг. 
Шляпа штаб- и обер-офицеров  

1804-1815 гг. 

14 ПСЗРИ 20.109. 
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Шляпа также изменяется. Она становится значительно выше, переднее и 
заднее поля загибаются вертикально вверх, крепясь к тулье. Шляпа теряет 
форму треуголки и фактически становится двухугольной. На шляпе крепилась 
кокарда из черной ленты с оранжевыми краями.  

С 1802 до 1804 года кокарда была «павловского» образца - в виде банта из 
3-х витков ленты, располагавшихся горизонтально. Петлица была щитой из 
золотых нитей. Султан из черных перьев.  

С 1804 года кокарда стала круглой формы, а петлица – из плоского 
прямого галуна. Султан из черных петушиных перьев. 

Разумеется, покрой гражданских мундиров, в том числе мундиров Горного 
ведомства, также изменяется вслед за армейскими. 

 
24 марта 1804 года вышел указ «О мундирах для чиновников Горного и 

Монетного ведомств и Горного кадетского корпуса»15. На тот момент Табель о 
рангах выглядела следующим образом: 
 

Табель о рангах 1797 - 1834 года 
 Класс Воинские чины Горные чины 

Ге
не

ра
лы

 I Генерал-фельдмаршал - 
II Генерал - 
III Генерал-лейтенант - 
IV Генерал-майор Обер-берг-гауптман IV класса 
V Бригадир Обер-берг-гауптман V класса 

Ш
та

б-
оф

иц
ер

ы
 VI Полковник Берг-гауптман 

VII Подполковник Обер-берг-мейстер 

VIII Майор Обер-гиттенфервалтер,  
берг-мейстер 

О
бе

р-
оф

иц
ер

ы
 IX Капитан Маркшейдер, 

X Штабс-капитан Гиттенфервалтер 
XI - - 
XII Поручик Берг-гешворен 

XIII Подпоручик Обер-берг-пробирер, 
Шихтмейстер XIII класса 

XIV Прапорщик Берг-пробирер, 
Шихтмейстер XIV класса 

Внеклассные чины Унтер-офицер Унтер-шихтмейстер 
 

Было установлено следующее обмундирование: 
Шляпа офицерская черная. Высота шляпы спереди была 5,5 вершков 

(24,45 см), сзади – 6 вершков (26,67 см), расстояние от тульи до бокового угла 
шляпы – 3 вершка (13,34 см). Слева на переднем поле крепилась кокарда из 
черной с оранжевыми краями ленты. Поверх кокарды крепилась петлица из 
узкого золотого или серебряного галуна - у чинов Горного ведомства золотая, у 

15 ПСЗРИ 21.226. 
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чинов Монетного ведомства – серебряная. Нижняя часть петлицы закреплялась 
плоской пуговицей того же цвета, что и петлица. Вокруг тульи шляпы крепился 
серебряный кордон или шнурок с примесью черных и оранжевых нитей. В 
углах шляпы к шнурку крепились серебряные кисти с примесью черных и 
оранжевых нитей. Как чинам гражданского ведомства, султан из петушиных 
перьев горным чиновникам не полагался, но чиновники в генеральском ранге 
носили плюмаж из белых перьев по верхнему краю шляпы.  

 
Мундир однобортный, на 9-ти пуговицах, синего цвета 

со стоячим воротником и прорезными обшлагами из черного 
бархата. Обкладки на полах и фалдах из сукна черного цвета. 
Выпушка на краях обкладок, воротников, обшлагов и 
рукавных клапанов красного сукна. Подбой мундира из 
черного стамеда. Пуговицы плоские, в Горном ведомстве – 
желтого металла, в Монетном - белого.  

Генералы и штаб-офицеры на воротнике и нарукавных 
клапанах мундира имели нашивки. Нашивки представляли 
собой шитье в виде дубовой и лавровой ветвей, образующих 
узорную петлицу16. На воротнике мундира нашивалось по 2 
петлицы, на клапанах обшлагов по 3. 

Обер-офицеры нашивок не имели. 
В Горном ведомстве шитье было 

золотое, в Монетном ведомстве – 
серебряное. Необходимо отметить, что 
шитье выполнялось вручную и потому 
могло иметь заметные отличия в 
рисунке.  

 
Вместо галстука носился черный шелковый платок, 

завязывающийся сзади. 
Панталоны белого сукна, носившиеся в сапоги. 
Камзол белого сукна. 
Сапоги короткие черные. 
Шинель синего сукна на 6-ти пуговицах, с большим 

висячим воротником синего цвета и вторым, стоячим, как 
на мундире, но без нашивки. 

Шпага с серебряным темляком. 
 
Для работ на производстве устанавливался сюртук 

однобортный синего сукна с 9-ю обтяжными 
пуговицами. Подклад черный стамедовый. Воротник 
стоячий без нашивок. Панталоны серые.  

16 В тексте указа рисунок нашивок не описан. Образцовые рисунки шитья также не сохранились. Однако, 
внешний вид нашивок можно восстановить по портретам Ч. Гаскойна, А.Ф.Бестужева и А.Ф.Дерябина. Кроме 
того, в 1905 году был выпущен альбом реконструкций обмундирования Горного ведомства с иллюстрациями. 

Шинель обр. 1804 г. 

Мундир Горного 
ведомства  
обр. 1804 г. 
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Портрет Ч. Гаскойна.  

Худ. Д.Сэкон. 
Ок. 1807 г.  

Портрет А.Ф. Бестужева.  
Худ. В.Л. Боровиковский. 

1806 г. 
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Портрет А.Ф. Дерябина. Неизвестный художник. Ок. 1813 г. 

 
Размеры мундира обр. 1804 года17. 

 

 Деталь18 Вершков Сантиметров 
Высота воротника спереди у краев 2 8,89 
Высота воротника сзади в центре 2,5 11,11 
Верхняя сторона короче нижней на 2 8,89 
Длина кафтана от воротника до лифа 10 44,5 
Длина кафтана от лифа до конца фалд 919 40,01 
Ширина заноса  1,75 7,78 
Расстояние от воротника до верхней пуговицы 0,5 2,22 
Расстояние между пуговицами 1,5 6,67 
Расстояние между петлями и краем заноса 0,5 2,22 
Длина обкладки пол по прямому краю 9,6 42,67 
Длина обкладки пол по другому краю 8,5 37,78 
Ширина обкладки в верхнем конце 0,75 3,33 
Ширина обкладки внизу 2,75 12,22 
Ширина обшлага 1,75 7,75 
Ширина клапана 1 4,45 
Длина клапана 3,5 15,56 
 

17 «Историческое описание одежды и вооружения Российских войск с древнейших времён до 1855 г.» (СПб., 
1841-62), Том 10, стр. 306. 

18 При учете, что рост человека составлял 2 аршина 9 вершков (182 см). 
19 У офицеров нижний край фалд должен был быть на ладонь выше колена. 
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/945314


 

 

 

Воротник с шитьем, обшлаг рукава и 
клапан с шитьем и карманный клапан 

чиновников Горного ведомства 
генеральского и штаб-офицерского  

ранга обр. 1804 года. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Воротник, обшлаг рукава с клапаном и 
карманный клапан чиновников Горного 

ведомства обер-офицерского  
ранга обр. 1804 года. 
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Воротник с шитьем, обшлаг рукава и 
клапан с шитьем и карманный клапан 

чиновников Монетного ведомства 
генеральского и штаб-офицерского  

ранга обр. 1804 года. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Воротник, обшлаг рукава с клапаном и 
карманный клапан чиновников Монетного 

ведомства обер-офицерского  
ранга обр. 1804 года. 
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Мундир чиновника Горного 

ведомства IV и V классов 
обр. 1804 года. 

Мундир чиновника Горного 
ведомства VI, VII и VIII 
классов обр. 1804 года. 

Мундир чиновника Горного 
ведомства IX, X, XII, XIII и 
XIV классов обр. 1804 года. 
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Мундир чиновника 
Монетного ведомства IV и V 

классов обр. 1804 года. 

Мундир чиновника 
Монетного ведомства VI, VII 
и VIII классов обр. 1804 года. 

 
Мундир чиновника 

Монетного ведомства IX, X, 
XII, XIII и XIV классов обр. 

1804 года. 
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Сюртук чиновника Горного ведомства IV и V 
классов обр. 1804 года. 

Сюртук чиновника Монетного ведомства VI, 
VII и VIII классов обр. 1804 года. 
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8 июня 1809 года20 
плюмаж на генеральских 
шляпах был отменен, а 
петлица из гладкого золотого 
галуна заменена новой, 
составленной из четырех 
толстых канительных 
шнурков, из которых два 
средние между собою 
переплетены в виде жгута. 
Султан из петушиных перьев 
чинам Горного ведомства, как 
гражданским чиновникам, по-
прежнему не полагался. 

  

1 февраля 1812 года произошла замена 
воротников со скошенным передним краем на более 
низкий прямой, застегивающийся на крючки 
наглухо. 

В 1815 году была изменена кокарда на шляпах. 
К черной ленте с оранжевой закраиной была 
добавлена внешняя кайма из белого шелка. 
Впоследствии она стала изготовляться из 
серебряного галуна. 

 
 
 

РЕФОРМА ОБМУНДИРОВАНИЯ 1819-го ГОДА 
 
14 февраля 1819 года21 были установлены мундиры для чиновников 

Министерства финансов. Им полагались:  
Шляпа прежнего образца с кокардой 1815 года. 
Кафтан темно-зеленого сукна с темно-зеленой подкладкой. Воротник и 

обшлага бархатные зеленые с красным подбоем и красной опушкой по 
воротнику, обшлагам и карманных клапанам. Камзол и нижнее платье белые 
суконные. Парадные панталоны белого цвета. Повседневные панталоны темно-
зеленого цвета. 

Пуговицы желтого металла с государственным гербом.  
Шпага с темляком. 
 

20 ПСЗРИ 23.695. 
21 ПСЗРИ 27.681. 
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На воротнике, обшлагах и клапанах золотое шитье22 по 5-ти разрядам: 
 

 Воротник Обшлага 
рукавов 

Клапан 
карманный 

I разряд: 
Министр финансов Полное* Полное Полное 

II разряд: 
Директора департаментов и 
канцелярии министра и им 

равные 

Полное Полное Борт 

III разряд: 
Начальники отделений и им 

равные 
Полное Борт Без шитья 

IV разряд: 
Чиновники для особых 

поручений, столоначальники, 
секретари и им равные 

Борт Борт Без шитья 

V разряд: 
Помощники чиновников Борт Без шитья Без шитья 

* - Шитье в виде дубовых листьев. 
 
У канцелярских служителей без штаб-офицерского чина – мундир без 

шитья. 
У чиновников, служащих в губерниях – в казенных палатах, таможнях, 

винокуренных заводах – мундир губернский, по месту службы. 
 
Хотя чины Департамента горных и соляных дел и входили в Министерство 

финансов, им были оставлены прежние горные мундиры образца 1804 года. С 
дополнением: чиновники 4 класса (обер-берг-гауптман IV класса)23 помимо 
шитья образца 1804 года на воротнике, обшлагах и клапанах получали еще и 
"борт" (галунный кант и шитье) сверху и спереди воротника, по обшлагам, на 
клапанах обшлагов и на карманных клапанах. Таким образом, в то время как 
чиновники Министерства финансов имели шитье 5-ти разрядов, чины ДГиСД – 
3-х разрядов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 Аналогичное более позднему шитью 1834 года. 
23 В 1819 году действовала Табель о рангах 1734 года. 
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Воротник, обшлаг и карманный клапан 
чиновников IV-го класса  

Департамента горных и соляных дел, 
1819 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Воротник, обшлаг и карманный клапан  
чиновников с V-го по  VIII-й класс 

Департамента горных и соляных дел, 
1819 г. 
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Воротник, обшлаг и карманный клапан 
чиновников с IX-го по  XIV-й класс 

Департамента горных и соляных дел, 
1819 г. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Воротник, обшлаг и карманный клапан 
чиновника Департамента горных и 

соляных дел, служащего в Пермской 
губернии (губернский мундир обр. 1809 

г.), 1819 г. 
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Мундир чиновника ДГиСД  
IV класса обр. 1819 года. 

 
Мундир чиновника ДГиСД  

штаб-офицерских чинов  
обр. 1819 года. 

 
Мундир чиновника ДГиСД  

обер-офицерских чинов  
обр. 1819 года. 
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ОРГАНЫ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА НА УРАЛЕ. 1801 – 1825 годы. 
 

20 ноября 1801 года Главным начальником Екатеринбургского горного 
начальства (далее – ЕГН) назначен обер-берг-гауптман IV класса Иван 
Филиппович Герман (Бенедикт Иоганн Франц фон Герман). 

 
16 января 1802 года выходит Инструкция Главному начальнику ЕГН 

Герману24. В нем подробно перечисляются зоны ответственности обоих 
Департаментов ЕГН: 

Первому департаменту подчинены казенные заводы со всеми к ним 
принадлежащим чиновниками, мастеровыми и рабочими людьми, приписными 
крестьянами и сосланными в работу людьми, казенными строениями, 
рудниками, машинами, землями, водами и прочими угодьями: 
Екатеринбургский железоделательный и медеплавильные заводы, Золотые 
промыслы с заводами: Березовским, Пышминским, Уктусским, 
Екатеринбургским, Каменский чугуноплавильный и пушечный завод, 
Нижнеисетский стальной завод, Уткинская казенная пристань и др. 
предприятия. 

Второму департаменту были подчинены все частные (партикулярные) 
заводы в Пермской, Оренбургской, Вятской, Казанской и Тобольской 
губерниях. 

Все действия ЕГН осуществлялись по правилам, ранее утвержденным для 
канцелярии Колыванского горного начальства. 

 
28 июня 1802 года вышел указ, согласно которому были упразднены 

Канцелярия Главного заводов правления, Счетная экспедиция КГЗП и Контора 
Судных и земских дел КГЗП. Вместо них 26 марта 1802 года создано 
Екатеринбургское горное начальство в составе двух Департаментов25. 3 апреля 
1802 года открыто Пермское горное начальство26. 
 

Штат горного начальства Екатеринбургских казенных заводов 
и Монетного двора 1802 года 

1-й департамент 
Главный начальник  1 
Старший член коллегии 1 
Младший член коллегии 1 
Секретарь 1 
Казначей 1 
Архивариус 1 
Механик (для всех уральских казенных заводов) 1 
Обер-берг-пробирер 1 

24 ПСЗРИ 20.112. 
25 Екатеринбургское горное начальство в составе двух Департаментов упоминается еще в указе Павла I от 9 

ноября 1800 года (ПСЗРИ № 19.641). 
26 ПСЗРИ 20.300. 
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2-й департамент 
Старший член коллегии 1 
Младшие члены коллегии 2 
Секретари 2 
Архивариус 1 

Монетная экспедиция 
Управляющий экспедицией Главный 

начальник 
Старший член коллегии 1 
Младший член коллегии 1 
Камерир 1 
Казначей 1 
Управляющий минцмейстерской конторой 1 
ИТОГО: 19 

 
 
13 июля 1806 года вышел указ, утверждающий Горное Положение27. В 

числе прочих Положений, в нем имелся и Проект Горного положения для 
управления заводов хребта Уральского28: 
 

Глава I. Главные черты, на которых образуется Горное начальство по 
внутреннему и внешнему заводов управлению во всех частях (стр. 495). 

А. Состав горного начальства  (стр. 495). 
 
Формально вся власть в делах горных и гражданских на Уральских заводах 

принадлежала Пермскому и Вятскому генерал-губернатору. Фактически же всю 
работу по управлению горной промышленностью исполнял Пермский Берг-
инспектор. 

Под надзором генерал-губернатора в Перми создавалось Пермское горное 
правление в составе двух департаментов. 1-й департамент ведал делами 
административными и полицейскими. 2-й департамент ведал 
судопроизводством. Одновременно были упразднены Горные начальства. 

Пермским горным правлением руководил Берг-инспектор. Он являлся 
председателем 1-го департамента на правах гражданского губернатора. Во 2-м 
департаменте он являлся председателем Палаты гражданского суда. Берг-
инспектор являлся высшим руководителем на Урале вплоть до реформы 1826 
года, когда система правления была изменена. 
 

Штат Пермского горного правления 1806 года 
Берг-инспектор 1 

1-й департамент 
Советников 4 

27 ПСЗРИ 22.208. 
28 ПСЗРИ 22.208. Том 29, стр. 495. 
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Секретарь 1 
Столоначальников 4 
Бухгалтер 1 
Камерир 1 
Протоколист 1 
Регистратор 1 

2-й департамент 
Советников 2 
Секретарь 1 
Протоколист 1 
Регистратор 1 

 
Казначей 1 
Главный маркшейдер 1 
Чертежник  1 
Обер-берг-пробирер 1 
Архивариус 1 
Архитектор 1 
Механик 1 
Доктор 1 
ИТОГО: 24 

 
Для управления казенными заводами и заводскими округами назначались 

Горные начальники. 
 

Штат горного начальства Екатеринбургских казенных заводов 
и Монетного двора29 

Главный начальник 1 
Присутствующих обоих департаментов 5 
Командир золотых промыслов 1 
Секретарей 3 
Протоколистов 2 
Регистраторов 2 
Архивариусов 2 
Казначей 1 
Механик 1 
Обер-берг-пробирер 1 
Унтер-шихтмейстеров 2 
ИТОГО: 21 

 
В каждом казенном заводе должна была быть своя заводская контора под 

руководством заводского управителя. Заводской управитель руководил всеми 

29 ПСЗРИ, Том 44, часть 2, стр. 72, таблица VIII. 

25



чиновниками, военными и гражданскими, заводскими мастеровыми и рабочими 
людьми, финансами, припасами и всеми заводскими работами. 
Управление частными заводами определялось владельцами. Но для надзора за 
сбором податей на частные заводы назначались заводские исправники.  

 
Б. Учреждение горных городов с округами (стр. 496). 
Селения при казенных заводах и рудниках получали наименование горных 

городов. Каждый завод имел свою округу, в которую входили приписанные 
леса и земли.  

 
В. Горная полиция (стр. 496). 
Селения при заводах, рудниках и пристанях, как казенных, так и частных, 

а также все селения, принадлежащие заводам, а также округа казенных заводов 
исключались из-под власти и управления гражданского начальства и 
переходили под управление горной полиции. При этом Горному правлению 
давалась власть губернского правления. На казенных заводах горная полиция 
подчинялась Горному начальнику, точно так же, как гражданская полиция 
подчинялась гражданскому губернатору. Полиция на казенных горных заводах 
состояла из двух частей: собственно на заводах и их селениях с отведенными 
выгонами – заводская полиция, а на территории округи и отведенных лесов – 
окружная. 

На казенных горных заводах для управления внутренней заводской 
полицией в селениях при заводах назначались полицеймейстеры. Под их 
руководством имелась заводская Управа благочиния. Они подчинялись 
Заводскому управителю. 

На казенных горных заводах для управления окружной полицией 
назначались горные исправники. Они являлись заседателями Нижнего земского 
суда уезда и подчинялись земскому исправнику. При этом по хозяйственной 
части они зависели от Заводского управителя. 

На частных горных заводах для управления внутренней полицией 
назначались заводские исправники. 

Горные и заводские исправники имели30 в своем распоряжении 
письмоводителя, унтер-офицеров и рядовых – как горных, так и военных в 
количестве, которое сочтут необходимым и воинскую команду из казаков. 
Данные казаки набирались из числа принадлежащих заводу людей. Штат и 
содержание их было положено как в штатной команде согласно указу от 9 
сентября 1801 года31.  
 

Штат горной воинской команды, 1806 год 
Пешая команда 

сержант  1 
капралов 2 

30 ПСЗРИ  22.208, п.781. 
31 ПСЗРИ 20.004. п. 10. 
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мушкетеров 20 
барабанщик 1 
ИТОГО 24 

Конная команда 
капрал 1 
драгун 8 
ИТОГО 9 
ВСЕГО 33 

 
Заводская Управа благочиния имела в своем подчинении полицейских 

будочников и сторожей. Они использовались в горных городах по кварталам и 
частям, а на заводах на заставах и внутри заводов. Количество их определялось 
Горным начальником в зависимости от потребности. В будочники и сторожа 
направлялись отставные или неспособные к тяжелым работам мастеровые и 
рабочие люди. 

 
Г. Судебные места (стр. 497). 
Д. Основания заводского хозяйства, власти и обязанностей Горного 

начальника, заключающиеся в установленной за металлы цене, по которой 
казна будет платить заводам (стр. 498). 

 
Глава II. О должности генерал-губернатора (стр. 499). 
А. Местопребывание и осмотр губернии (стр. 499). 
Б. Власть и обязанности по горной и гражданской части (стр. 499). 
В. Отношение к министрам (стр. 500). 
Г. Власть и обязанность в особенности по горной части (стр. 500). 
Д. Обязанности по нарядам металлов (стр. 501). 
Е. Власть в отношении к управляющим заводами и служащими на оных 

(стр. 501). 
 
Глава III. О Горном правлении вообще (стр. 502). 
А. Состав горного правления (стр. 502). 
Б. Основание в производстве дел и дела, принадлежащие до Горного 

правления (стр. 503). 
В. Зависимость, ответственность и отношение Горного правления к 

другим местам и лицам (стр. 506). 
 
Глава IV. Обязанности 1-го департамента горного правления (стр. 508). 
А. Сведения об имуществе заводов казенных (стр. 508). 
Б. Сведения о нарядах (стр. 508). 
В. Ведомости о состоянии имущества и действия заводского (стр. 509). 
Г. Шнуровые книги по казенным заводам (стр. 510). 
Д. Суммы на содержание заводов (стр. 510). 
Е. Отчеты в суммах (стр. 513). 
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Ж. Подати с заводов частных людей (стр. 518). 
З. Бухгалтерия Горного правления (стр. 520). 
И. Обязанности Горного правления в особенности по рудникам казенным и 

частных людей (стр. 520). 
К. Обязанности Горного правления в особенности по заводам казенным и 

частных людей (стр. 526). 
Л. О вспоможении заводчикам и рудопромышленникам (стр. 530). 
М. Сведения, какие Горное правление обязано доставлять вышнему 

начальству (стр. 532). 
 
Глава V. Обязанности 2-го департамента Горного правления (стр. 535). 
 
Глава VI. О должности и обязанностях Берг-инспектора (стр. 536). 
 
Глава VII. О должности, обязанностях Горного начальника в отношении к 

власти хозяйственной и к ответственности (стр. 542). 
 
Глава VIII. О должности помощника Горного начальника (стр. 567). 
 
Глава IX. Об определении в должности и о назначении жалования (стр. 

568). 
 
Глава X. Об отставке и пенсии горных военных и статских классных и 

нижних чинов мастеровых, служащих в горных ротах рядовых и прочих 
служителей (стр. 570). 

 
Глава XI. О богадельнях (стр. 579). 
 
Глава XII. О госпиталях и медицинских чинах (стр. 582). 
 
Глава XIII. О горных городах и селениях при заводах и в их округах, при 

рудниках и пристанях казенных и частных людей (стр. 586). 
А. Политическое устройство и управление. 
Б. Физическое устройство. Наделение землями под дома. Наделение 

пашнями и покосами. 
В. Права общественные. 
Г. Права частные. 
Д. О повинновти. 
 
Глава XIV. О полиции при заводах, рудниках и пристанях и других селениях, 

принадлежащих к заводам казенным и частных людей и в округах заводов 
казенных (стр. 595). 

А. Учреждение, состав и управление Горной полиции. 
Б. Предметы, заведуемые горной полицией и управляющими оной. 
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В. Правила, которыми руководствуется Горная полиция в производстве 
дел. 

Г. О должности Управы Благочиния и вообще о должности Горной 
полиции. 

Д. О должности заводского управителя как городничего при заводах 
казенных. 

Е. О Нижнем земском суде. 
Ж. О должности горного и заводского исправников. 
 
Глава XV. О суде по делам гражданским (стр. 605). 
 
Глава XVI. О суде в уголовных преступлениях (стр. 611). 
 
Глава XVII. О лесах заводских (стр. 614). 

 
15 марта 1807 года был издан указ «О наполнении горных заводов хребта 

Уральского мастеровыми и рабочими людьми, также непременными 
работниками взамен приписных к оным крестьян»32. В соответствии с этим 
указом вместо приписных крестьян к Уральским заводам набирались 
непременные работники из самих этих крестьян. Количество непременных 
работников определялось по потребности каждого завода. Возраст работников 
не должен был превышать 40 лет. Набор производился из всех селений, 
состоящих при заводах. Все эти селения были освобождены от 
государственных податей и рекрутского набора. 

 
26 мая 1807 года33 Пермское и Московское горные правления были 

официально открыты.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 ПСЗРИ 22.498. 
33 ПСЗРИ 22.531. 
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КАМЕНСКИЙ ЗАВОД. 1801 – 1825 годы. 
 

1801 год. Каменский завод34 
Управляющий заводом Обер-гиттенфервалтер 8-го класса 

Семен Сергеевич Ярцов 
Надзиратель завода Унтер-шихтмейстер 1 класса 

Сергей Семенович Ярцов  
(до 1803 года) 

 
1802 год. Каменский завод35 

Управитель завода Берг-гешворен 12-го класса 
Николай Родионович Мамышев36 
(до апреля 1811 года) 

Смотритель за качеством 
выпускаемых орудий 

Берг-гешворен 
Старков Никита Лукич 

Припасный офицер Шихтмейстер 13 класса 
Иван Гаврилович Шевкунов  
(Шавкунов) 

Заводской надзиратель Унтер-шихтмейстер 1 класса 
Сергей Семенович Ярцов 

Лесной надзиратель Унтер-шихтмейстер 
Бухгалтер Губернский регистратор 
Канцелярист 3 
Подканцелярист 2 
Копиист 5 
Рабочих  До 350 чел. 

 
1803 год. Каменский завод37 

При Березовских золотых промыслах, 
управитель в Каменской конторе 

Берг-гешворен 12-го класса 
Николай Родионович Мамышев 

Надзиратель завода Унтер-шихтмейстер 1 класса 
Сергей Семенович Ярцов  

 
1804 год. Каменский завод 

Управляющий заводом Гиттенфервалтер 10 класса 
Николай Родионович Мамышев 

 

34 В.П.Шевалев «Каменские пушки в истории Отечества», Каменск-Уральский, 2006, стр. 201. 
35 Месяцеслов на лето 1802, стр. 137. 
36 1736 г.р. Дворянин. В 1795 году окончил Горное училище шихтмейстером 13 класса. 10 декабря 1800 года 

получил чин в берг-гешворена 12 класса. Управитель Каменского завода с 1802 г. В 1811 году освобожден от 
должности и направлен на Ижевский завод. Информационный киоск КУКМ. 

37 Месяцеслов на лето 1803, стр. 148. 
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В 1806 году Каменский завод и Каменская лесная дача вошли в состав 
Екатеринбургского казенного горного округа. Был установлен штат Каменского 
чугуноплавильного завода.  
 

1806 год. Каменский завод 
Управляющий заводом Гиттенфервалтер 9 класса 

Николай Родионович Мамышев 
 

Штат Каменского чугуноплавильного завода38 
Управитель39 1 
Помощник управителя, он же 
припасный комиссар 

1  

Бухгалтер 1 
Чиновник при лесах 1 
Мастеровых 150 
ИТОГО: 154 

 
Система горной полиции Камышловского уезда и Каменского завода 

выглядела следующим образом: 
В уездном городе Камышлове имелся полицеймейстер, который являлся 

председателем Камышловской городской Управы благочиния и подчинялся 
гражданскому губернатору Пермской губернии. В его ведении находился сам 
город Камышлов. 

В Камышловском уезде имелся земский исправник (капитан-исправник), 
который являлся председателем Нижнего земского суда Камышловского уезда 
и подчинялся гражданскому губернатору. В его ведении находился весь 
Камышловский уезд, за исключением города Камышлова, Каменского завода и 
приписанной к нему округи. 

На Каменском заводе и в поселке при заводе имелся горный 
полицеймейстер, который являлся председателем Каменской заводской Управы 
благочиния и подчинялся Управителю Каменского казенного завода. В его 
ведении находился Каменский завод и поселок при нем. 

В приписанной к Каменскому заводу горнозаводской округе имелся 
горный исправник, который являлся первым после земского исправника 
Камышловского уезда заседателем Камышловского уездного Нижнего земского 
суда. По хозяйственной части он подчинялся Управителю Каменского 
казенного завода. В его ведении находилась приписанная к Каменскому 
казенному заводу округа, включая деревни и леса. 
 

15 марта 1807 года в ходе проведения реформы к Каменскому заводу 
вместо приписных крестьян были приписаны непременные работники40. 

38 ПСЗРИ, Том 44, часть 2, стр. 75, таблица X. 
39 Заводской управитель, он же Управляющий горного завода, Управляющий казенного горного завода, 

Управитель заводской конторы, Начальник горного завода. Формально должность установлена 13 июля 1806 
году, но фактически существовала с начала существования заводов.  
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Количество непременных работников рассчитывалось на основе проведенного 
анализа работы Каменского завода. Так, было установлено, что каждый год для 
нормальной работы завода было необходимо: 

Древесного угля – 16.000 коробов. 
Дров – 4.250 саженей (для производства вышеуказанного количества угля). 
Руды – 500.000 пудов. 
Флюсов – 50.000 пудов. 
Требуемый объем ресурсов мог быть заготовлен непременными 

работниками в количестве 322 человек. Также для работ требовалось 644 
лошади.  

На денежное содержание непременных работников требовалось 22.427 
рублей 30 копеек, из них: 

- на рубку дров – 3.921 руб. 96 коп., 
- на получение древесного угла – 4.554 руб. 20 коп., 
- на вывоз угля на завод – 11.360 руб. 12 коп. 
Стоимость 1 короба угля обходилась в 1 руб. 29,5 коп. 
Всего по 5-й ревизии при Каменском заводе числилось 9.667 приписных 

крестьян.  
 
В итоге к Каменскому заводу были приписаны 4 селения: 
Каменское - 306 ревизских душ, из них годных в непременные 91, 
Баюново (так в тексте) - 122 р.д., из них годных - 47, 
Второе Красногорское - 67 р.д., из них годных 26, 
Травяное - 298 р.д., из них годных 100. 
ИТОГО: 793 р.д., из них годных 264. 

 
1812-1814 год. Каменский завод41 

Управитель завода Берг-гешворен 12 класса 
Александр Федорович Граматчиков42 
(до 1830 года) 

 
29 июля 1812 года была составлена ведомость пожертвований служащих 

Каменского завода на обмундирование новых армейских полков. В ней 
числятся: 

- Гиттен-фервалтер Граматчиков, 
- Провинциальный секретарь Манаков, 
- Коллежский регистратор Казанцев, 
- Надворный советник Иконников, 
- Артиллерии штабс-капитан Граховский, 
- Унтер-цейхвартер от артиллерии Пленников, 

40 ПСЗРИ 22.498. 
41 Месяцеслов на лето 1812, часть 1, стр. 478, М. на 1813г., стр. 513, М. на 1814г., стр. 532. 
42 1781-1782 г.р. 5 августа 1801 окончил Горное училище шихтмейстером 13 класса. В 1807 году 

берггешворен. С апреля 1811 года управитель Каменского завода до 1830 года с перерывом в 1822-1824 годах. 
31 декабря 1811 года получил чин гиттенфервалтера. Информационный киоск КУКМ. 
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- Штаб-лекарь Решетников43. 
 
Граховский и Пленников в штат Каменского завода не входили, а были 

прикомандированы к нему: «По приказу Аракчеева на каждом заводе, 
изготавливавшем артиллерийские стволы, имелся представитель от 
артиллерийского ведомства, в обязанность которого входила приемка от 
завода продукции, изготовленной для армии. В своей работе такой 
представитель руководствовался специальными указаниями и инструкциями 
артиллерийского военного ведомства44».  

 
Для приема продукции с Каменского казенного завода в Артиллерийское 

ведомство в г. Екатеринбурге находился главный приемщик (штаб-офицер), в 
Екатеринбургском горном округе - старший или окружной приемщик и на 
Каменском казенном заводе - младший приемщик. Все эти офицеры 
назначались, как правило, из чинов полевой артиллерии. Кроме них, для 
охраны артиллерийских пороховых погребов, в которых хранился порох для 
испытания отлитых орудий Каменского казенного завода, имелся 1 солдат 
артиллерийских частей. 
 

1815 год. Каменский завод45 
Управитель завода Гиттен-фервалтер 10 класса 

Александр Федорович Граматчиков 
 

1818-1821 год. Каменский завод46 
Управитель завода Маркшейдер 9 класса 

Семен Петрович Нордстрем47 
 

1822 год. Каменский завод48 
Управитель завода Маркшейдер 9 класса 

Семен Петрович Нордстрем 
Вальдмейстер лесов Шихтмейстер 13 класса 

Андрей Тимофеевич Орлов 
Припасный комиссар Коллежский секретарь 

Андреян Емельянович Манаков 
 

1823-1824 год. Каменский завод49 
Управитель завода Маркшейдер 9 класса 

43 В.П.Шевалев. «Каменские пушки в истории Отечества», стр. 270, со ссылкой на ГАСО, ф.116, оп.1, 
д.1591, лл. 15-16. 

44 А.Широкорад "Тайны русской артиллерии" Москва, Яуза, 2003, стр. 58-59. 
45 Месяцеслов на лето 1815, часть 1, стр. 567. 
46 Месяцеслов на лето 1818, часть 1, стр. 686, М. на 1819г., стр. 733, М. на 1820, стр. 774, М.на 1821г., стр. 

782. 
47 Временно исполнял обязанности на период отсутствия А.Ф. Грамматчикова. 
48 Месяцеслов на лето 1822, часть 1, стр. 614. 
49 Месяцеслов на лето 1823, часть 1, стр. 638, М. на 1824, стр. 664. 
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Семен Петрович Нордстрем 
Вальдмейстер лесов Шихтмейстер 13 класса 

Андрей Тимофеевич Орлов 
Припасный смотритель и 
Полицеймейстер 

Коллежский секретарь 
Андреян Емельянович Манаков 

Помощник полицеймейстера Коллежский регистратор 
Илья Михайлович Полевин 
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СОБЫТИЯ ПЕРИОДА ОКТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА 1917 ГОДА. 
Октябрь 1917 – июль 1918 годов. 

 
ПЕРМСКАЯ  ГУБЕРНИЯ 

 
10 октября (23 октября) 1917 г. ЦК РСДРП (социал-демократической 

партии большевиков), опираясь на значительную часть Совета рабочих и 
солдатских депутатов, принимает решение о вооруженном восстании. 
 

25 октября (7 ноября) 1917 года в 22.40 в Смольном открылся II 
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 

 
26 октября (8 ноября) 1917 года в 2 часа ночи вооружёнными рабочими, 

солдатами Петроградского гарнизона и матросами Балтийского флота во главе 
с Владимиром Антоновым-Овсеенко был взят Зимний дворец и арестовано 
Временное правительство. 

 
26 октября (8 ноября) 1917 года, в 3.10 ночи, опираясь на свершившееся 

восстание, Съезд принял «Обращение II Всероссийского съезда Советов к 
рабочим, солдатам и крестьянам о победе революции и ее ближайших задачах». 
В Обращении Съезд объявил, что берет власть в свои руки. Временное 
правительство было низложено.  

Съезд постановил, что вся власть на местах переходит к Советам рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. В 6 утра первое заседание Съезда 
закончилось. 

 
27 октября (9 ноября) 1917 года Съезд на втором заседании принял 

декрет «Об учреждении Совета Народных Комиссаров». Согласно Декрету, для 
управления страной, впредь до созыва Учредительного Собрания, было 
образовано временное рабочее и крестьянское правительство под 
наименованием Совет Народных Комиссаров (СНК). Заведование отдельными 
отраслями государственной жизни поручалось комиссиям: Земледелия, Труда, 
Почт и телеграфов, Юстиции, Финансов, Военных и морских дел, По делам 
торговли и промышленности, Железнодорожных дел, Иностранных дел, 
Народного просвещения, По делам национальностей, По делам 
продовольствия, Внутренних дел. 

В Екатеринбурге переворот активно поддержал Екатеринбургский военно-
революционный комитет (ВРК) под председательством члена РСДРП(б) 
Николая Николаевича Крестинского. 

 
В ноябре 1917 года в стране прошли выборы в Учредительное Собрание. 

От 4 уральских губерний было избрано 48 депутатов: 
- 34 социалиста-революционера (эсера), 
- 11 большевиков, 
- 2 конституционных демократа (кадета), 
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- 1 народный социалист (энэс). 
30 ноября (13 декабря) 1917 года в Перми создается Совет по управлению 

губернией. Для укрепления своей власти, а также с целью ликвидации 
достаточно авторитетного окружного эсеро-меньшевистского Совета по 
управлению губернией большевики пошли на самочинный созыв 
«губернского» съезда Советов, а по сути своей – окружного.  

 
16 декабря (29 декабря) 1917 года состоялся I губернский съезд Советов. 

Был создан исполком Пермского губернского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. Исполком Уральского Совета был упразднен.  

Съезд принял по всем вопросам большевистские резолюции. Но и после 
этого съезда нельзя говорить, что в Перми утвердилось единовластие 
большевиков. Продолжала исполнять свои функции городская дума, до конца 
ноября издавал распоряжения губернский комиссар Временного правительства. 

К активным действиям против представителей прежней власти и органов 
самоуправления большевики в Перми перешли в январе 1918 г.  

 
2 января (15 января) 1918 года во исполнение Постановления 3-й 

областной конференции РСДРП(б), все имеющиеся на территории Урала 
вооруженные отряды, боевые дружины и прочие милиционные формирования 
были объединены в Уральский областной корпус Красной гвардии. 
Руководство корпусом осуществлял Центральный штаб Красной гвардии при 
Уралоблсовете (Екатеринбург).  

 
5 января (18 января) 1918 года отряды Красной гвардии разоружили 

милицию Временного правительства и заняли ее помещения. Был закрыт 
«Пермский губернский вестник», разогнана правая часть губернского съезда 
крестьянских депутатов. Пермская городская дума осудила политику 
большевиков.  

 
6 января (19 января) 1918 года вышел Декрет ВЦИК о роспуске 

Всероссийского Учредительного Собрания. 
 
В январе 1918 года началось создание частей РККА, в том числе и на 

Урале. Оно осуществлялось военной коллегией Уральского областного 
военного комиссариата в составе: Ф.И. Голощекина1, Н.И. Уфимцева, П.Д. 
Хохрякова. 

 
15 января (28 января) 1918 года был издан Декрет СНК «Об организации 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии». 
 

1 Настоящее имя Шая Ицикович (Исаакович), 1876-1941 гг. 
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26 февраля2 1918 года вышло постановление 1-го Уральского областного 
съезда Красной гвардии, согласно которому Красная гвардия 
переименовывалась в «Резерв РККА». Формирование кадровой РККА 
осуществлялось из двух источников: Резерва РККА и добровольцев.  

 
27 февраля 1918 года Пермская городская дума приняла резолюцию, в 

которой обвинила большевиков в развязывании гражданской войны, развале 
государства, выступила в защиту Учредительного Собрания.  

 
В начале марта 1918 года Постановлением областного Совета «за 

контрреволюционную деятельность» было распущено Губернское земское 
собрание. 

 
13 марта 1918 года исполком Пермского Совета принял решение о 

роспуске Пермской городской думы. Таким образом, было окончательно 
устранено двоевластие в городе.  

 
Весной 1918 года обстановка в стране и на Урале резко изменилась.  
25 мая 1918 года на огромном пространстве от Самары до Иркутска 

начался мятеж чехословацкого корпуса.  
26 мая пал Челябинск.  
2 июня пал Курган.  
3 июня чехословаками захвачены железнодорожные станции Чумляк, 

Шумиха, Мишкино, чехи овладели дорогой Челябинск - Курган.  
7 июня пал Омск. Челябинская группировка чехословаков соединилась с 

Сибирской, что позволило захватить им всю сибирскую магистраль. 
 
18 июня 1918 года был издан приказ Северо-Урало-Сибирского фронта № 

057, согласно которому, руководителю группы Сибирской армии В.Ф. Орлу 
предписывалось объединить все отряды в районе Камышлова, ст. Синарской, 
Багаряка, Долматово, Шадринска и к югу от этих пунктов, сформировать штаб 
на ст. Синарская и возглавить руководство ими.  

 
29-30 июня белыми взят Шадринск.  
 
6 июля 1918 года вышел приказ народного комиссара по военным и 

морским делам Л.Д. Троцкого, согласно которому «все отряды независимо от 
количества штыков подлежит переформировать в полки согласно 
красноармейским штатам, полки в дивизии». 

 
 
 
 

2 С 14 февраля 1918 года все даты – по григорианскому календарю (новому стилю). 
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КАМЫШЛОВСКИЙ  УЕЗД 
 

17 ноября (30 ноября) 1917 года в Камышлове 
созданы Камышловский городской Совет рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов и 
Камышловский уездный Совет рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов. Первым председателем 
Камышловского уездного Совдепа был избран 
бывший подпоручик, член РСДРП(б) Иван Иванович 
Цируль3.  

Первым председателем Камышловского 
городского Совдепа был избран Терентий Иванович 
Сысков4. 

 
Проходит работа по национализации частных 

предприятий города и уезда. 
 
При уездном Совдепе создан Военный отдел. Первым комиссаром 

Военного отдела был Василий Данилович Жуков. Начинается формирование 
частей Красной Армии. Активное участие в формировании принимает Петр 
Никитич Подпорин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осенью 1917 года отряды камышловцев под командой В.Д.Жукова и 

В.П.Осипова направляются в Тюмень для разоружения частей Тюменского 
гарнизона и проводят аресты противников новой власти. 

 
Зимой 1917-1918 годов Камышловские красногвардейцы на станции 

Камышлов задержали несколько воинских эшелонов, в которых в Сибирь 
двигались части 157-го пехотного полка и части бывшего 428-го 

3 После отступления красных, остался в Камышлове. Летом 1918 года арестован белыми, 12 августа 1918 года 
расстрелян в Екатеринбурге. 
4 Погиб в 1918году под Режем. 

Цируль Иван Иванович 

            М. В. Васильев                     В. Д. Жуков                 П. Н. Подпорин                   
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Лодейнопольского полка5. Офицеры и солдаты были разоружены, солдаты 
демобилизованы и отпущены по домам. Оружие поступило в распоряжение 
Камышловской Красной гвардии. 

Красногвардейцы Камышлова участвовали в подавлении 
контрреволюционных выступлений в деревне Рыбниковой, селах Троицком, 
Ертарском и других. 

 
12 марта 1918 года в Камышлов прибыли командиры и политические 

работники бывшего 6-го Сибирского корпуса. 12 человек из них остались в 
Камышлове и под руководством уездного комитета РСДРП(б) провели работу 
по организации регулярных частей Красной Армии на Урале. Под их 
командованием отряды Красной Армии вступили в первые бои с 
белогвардейцами. Большую роль в борьбе с врагами советской власти сыграли 
Л.В.Васильевский, И.И.Муравьев, Б.И..Швельнис, Иван Кучмей, Александр 
Туманов и другие. 

 
В мае 1918 года председателем Камышловского уездного исполкома 

становится бывший прапорщик 53-го Сибирского стрелкового полка Макар 
Васильевич Васильев - уездный военный комиссар, а впоследствии — 
командир 29-й стрелковой дивизии.  

 
В мае 1918 года, после захвата чехословаками Челябинска, в сторону 

Каменского завода было отправлено две роты Камышловского отдельного 
батальона при четырех пулеметах под командованием Яковлева. В этот отряд 
влились 50 рабочих паровозного депо и часть большевиков города. На станции 
Синарская к отряду присоединились рабочие Каменского завода. Общая 
численность отряда возросла до 300 человек. Позднее отряд влился в состав 
частей, прибывших из Екатеринбурга. Одновременно с высылкой отряда была 
объявлена мобилизация советской милиции, волостным исполкомам и партий-
ным ячейкам было предложено организовать в уезде новую милицию. Было 
мобилизовано до пятидесяти процентов всех членов партии. 

В связи с угрозой захвата белыми Шадринска отряд под командой Л.В. 
Васильевского из Каменского завода был срочно переброшен к Шадринску. 
Однако город удержать не удалось.  

 
30 июня 1918 года белогвардейские части вошли в Шадринск и создали 

непосредственную угрозу Камышлову. Навстречу им было выслано из города 
несколько отрядов под командой Л.В.Васильевского, И.В.Кучмея, 
И.С.Бунькова и В.Д.Жукова. 

 
27 июля 1918 года красные покидают Камышлов. 
 
 

5 Во всех воспоминаниях фигурирует как Финляндский полк. 
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ПОСЕЛОК  КАМЕНСКИЙ  ЗАВОД  И  КАМЕНСКАЯ  ВОЛОСТЬ 
 

      27 октября (9 ноября) 1917 года на заседании Совета рабочих и солдатских 
депутатов председатель Союза металлистов Прокопьев Я.Ф. провозгласил в 
поселке Советскую власть.  Среди преобразований произошло упразднение 
Временного революционного комитета и Временного волисполкома. Были 
проведены выборы в Каменский волостной Совет рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. Его председателем был избран Иосиф Иосифович6 
Кесарев7. Каменский волостной Совет располагал вооруженной силой – 
Каменской рабочей дружиной, в которую входило около 75 человек.  

Установление Советской власти в Каменске прошло достаточно мирно. 
Вплоть до весны 1918 года в поселке продолжали жить купцы и торговцы, 
видимо, ожидавшие возврата национализированных к тому времени 
предприятий. 

К ноябрю 1917 года рабочая дружина была переименована в Красную 
гвардию. Дружинников (теперь красногвардейцев), освободили от работы, 
перевели на казарменное положение. Помещалась Красная гвардия на первом 
этаже в бывшем доме управителя завода. На втором этаже располагался 
волостной партийный комитет РСДРП и Совет рабочих депутатов. 

 
Осенью 1917 года Красная гвардия участвовала в подавлении выступлений 

против советской власти в Катайске, с. Травянском и с. Пирогово.  
 
В декабре 1917 года из состава Каменской рабочей дружины был выделен 

отдельный отряд в количестве 53 человек под командованием П.Н. Корелина.  
В январе 1918 года отряд был направлен в г. Камышлов8, где находился до 

мая 1918 года. «Дружина эта охраняла г. Камышлов, разоруживала 
Финляндские полки г. Камышлова9, усмиряла кулацкие восстания в Пышминке, 
Янтарке и т.д. Кроме того перевозила Н.Романова и его семью из г. Тобольска 
в бывш. Екатеринбург ныне Свердловск. Участвовала на Дутовском фронте в 
числе 127 чел, а также на Пермском и Врангельском10. Из числа этой дружины 
(отряда) имеется в живых в настоящее время только лишь 13 человек11». 
Погибли Петр Абрамов, Николай и Василий Черноскутовы, Александр 
Устьянцев, Андриан Чемезов, Петр Буйносов и другие. 

Весной 1918 года отряд пополнился рабочими железнодорожного депо г. 
Камышлова под руководством В.Д. Жукова и отрядом талицких рабочих, а 
также дружинниками из окрестных сел и деревень. 

6 В источниках встречается отчество «Иванович». 
7 В ряде документов первым председателем Каменского волостного Совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов называется Я.Ф. Прокопьев. Это может объясняться тем, что Кесарев и Прокопьев постоянно 
замещали друг друга при исполнении обязанностей председателя. 
8 КУКМ, Фонд Гражданской войны, д. 268 «Списки и сведения о бюро Красногвардейцев и Красных партизан и 
семьях, потерявших кормильцев» (б.К.Г.К.П.) от 1 ноября 1931 года. 
9 На самом деле – 428-й Лодейнопольский полк, сформированный в Финляндии. 
10 Под командованием Василия Федоровича Головина. 
11 Справка, составленная П.П. Корелиным и В.М. Ткачевым 4 июля 1935 года. КУКМ, Фонд Гражданской 
войны, д. 268. 
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В мае 1918 года отряд под руководством В.Ф. Головина выезжал на 
подавление восстания кулаков в с. Новопышминское. 

 
Легенда об участии каменских дружинников в перевозке бывшего 

императора Николая II из Тобольска в Екатеринбург основана на единственном 
источнике – воспоминаниях П.Н. Корелина. В эпоху советской власти 
причастность к революционным событиям подобного масштаба была крайне 
почетной и давала участникам массу льгот и привилегий. Потому рассказы о 
подобных событиях постепенно обрастали все новыми и новыми 
подробностями.  

Вот как первоначально вспоминает П.Н. Корелин эпизод из деятельности 
отряда, связанный с перевозкой бывшего императора Николая II из Тобольска в 
Екатеринбург: 

«24 апреля наш отряд в количестве 45 человек в полном боевом 
снаряжении был отправлен в Тюмень, а оттуда в Тобольск. Везли семью 
Романовых вместе со служанками и камердинерами на 20 тройках по старому 
сибирскому тракту. В селе Покровском12 делали остановку, меняли лошадей. 
Крестьяне говорили: «По какой дороге гонял людей, по той поезди сам»». 

 
Позже его рассказ обрастает новыми подробностями: 
 
«В конце апреля 1918 года наш отряд был приведен в полную боевую 

готовность и вызван для отправки на фронт. Мы погрузились в состав, 
идущий в Тюмень13. Из Тюмени поехали в Тобольск, за бывшим царем и его 
семьей. Для предотвращения попыток со стороны контрреволюции вырвать у 
нас бывшего царя или членов его семьи весь путь от Тюмени до Тобольска был 
взят под контроль красноармейскими заставами, размещенными в деревнях14. 

Везли бывшего царя и его семью на тройках15. В Тобольске был оставлен 
только один сын Николая Алексей16 – до вскрытия реки и начала судоходства. 
Он болел туберкулезом17. 

Всего следовало более 70 троек18. В пути, во время перепряжки коней, 
пили чай19. В селе Покровском остановились в доме Гришки Распутина20. Дом у 
него был большой, двухэтажный. На станцию Тюмень прибыли ночью. 

Поезд был готов для отправки. 

12 Тюменского уезда Тобольской губернии, родина Г.Е. Распутина. 
13 На тот момент фронта в районе Тюмени не существовало. 
14 Преувеличение П.Н. Корелина. Ничего подобного ни в одном источнике не указано. 
15 В обозе была всего одна тройка, остальные экипажи шли парными упряжками. На тройках выезжал отряд 
С.С. Заславского. 
16 И три дочери – Ольга, Татьяна и Анастасия. О них П.Н. Корелин просто забыл. 
17 Алексей болел гемофилией, из-за обострения болезни оказался неспособен к переезду гужевым транспортом. 
18 Во всех источниках звучит другая цифра – 19-20 экипажей. 70 троек требуют 210 запасных лошадей. Вряд ли 
в глухих сибирских деревнях было такое их количество. 
19 Скорей опять воспоминание из других поездок. Отряд Заславского выехал всего на 6 часов раньше отряда 
Яковлева и старался перехватить последний по пути. Времени распивать чаи не было. 
20 Обоз останавливался возле дома, но в дом никто не заходил. Из дома к обозу также никто не выходил. 
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Погрузили в вагоны бывшего царя Николая и его семью и доставили в 
Екатеринбург. После этого отряд вернулся в Камышлов»21. 

 
На сегодняшний день известны другие источники информации об этом 

событии, неизвестные и недоступные П.Н. Корелину и советскому читателю – 
книга Н.А. Соколова «Убийство царской семьи», М.К. Дитерихса «Убийство 
царской семьи и членов дома Романовых на Урале», дневники бывшей 
императрицы Александры Федоровны и т.д. На их основе можно сделать 
вывод, что свою версию событий П.Н. Корелин просто выдумал. 
Непосредственную перевозку Николая II, его жены Александры Федоровны и 
дочери Марии гужевым транспортом из Тобольска в Тюмень и далее по 
железной дороге до Екатеринбурга осуществлял отряд под командованием В.В. 
Яковлева, набранный в г. Уфе и пригородах их уфимских рабочих. 
Екатеринбургский отряд под командованием С.С. Заславского в Тобольске был, 
но в ходе конфликта с отрядом Яковлева, был вынужден уехать раньше. Из-за 
произошедшего конфликта, возникшего из-за желания Заславского уничтожить 
Николая II и его семью немедленно, и стремления Яковлева доставить их в 
Екатеринбург, поездка происходила на максимально возможной скорости  с 
соблюдением всех возможных мер предосторожности. 

 
31 декабря (13 января) 1917 года состоялось заседание Каменского 

Совета рабочих депутатов. Председательствовал Я.Ф. Прокопьев.  
Первым вопросом было рассмотрено предложение о посылке телеграммы в 

поддержку Петроградского СНК с выражением ему полного доверия. Решение 
о посылке телеграммы было принято единогласно. 

Вторым вопросом было решено изменить название «Совет рабочих 
депутатов» на «Совет рабочих и солдатских депутатов», с соответствующим 
изменением вывески. Видимо, тогда к Совету была присоединена Солдатская 
секция, действовавшая в поселке. Вопрос о допуске в Совет крестьян не 
ставился. 

Далее было принято решение о посылке на пленарное заседание 
областного съезда, созываемое 3 января 1918 года, послать делегатом от 
Каменского Совета Ивана Прокопьевича Елфимова. 

После этого Совет ознакомился с письмом Королевского Датского 
Консульства, в котором сообщалось, что на частном руднике каменского 
предпринимателя Толшмякова военнопленные содержатся очень плохо, 
предприниматель не выдает им никакой одежды, пищу дает только раз в сутки. 
Для расследования фактов, изложенных в письме, Каменский Совет создал 
специальную комиссию, в которую вошли Е.И. Мальцев, В.Н. Еремин, Т.М. 
Гоглачев, Я.Ф. Прокопьев, И.О. Устинов. 

Следующим вопросом было рассмотрено обращение находившегося на 
заседании Совета военнопленного Гранчензади. Он просил разрешить 
агитацию среди военнопленных чехов и австро-венгров за социал-

21 Газета Каменский рабочий о 27 июля 1957 года., стр. 2. 
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демократическую республику. Совет постановил: «Предоставить право 
военнопленным агитировать меду собою, пользоваться свободой наравне с 
русскими гражданами». 

Последним вопросом рассматривалась решение Щербаковского 
волостного земского комитета о решении добиваться отмены государственной 
хлебной монополии22 и образовании свободного рынка. Земство просило 
Каменский Совет поддержать их решение. Однако члены Совета единодушно 
отказали земству в поддержке их требований. 

 
В начале января 1918 года, после убытия отряда из 53 человек в 

Камышлов, был произведен новый набор в Красную гвардию. В новом отряде 
стало примерно 67 человек23. Начальником штаба Красной гвардии стал 
Василий Федорович Головин. 

 
3 января (16 января) 1918 года состоялось очередное заседание 

Каменского Совета рабочих и солдатских депутатов. На нем был заслушан 
исполняющий обязанности управителя Каменского завода Н.С. Жебелев. Он 
обрисовал состояние завода и пояснил, что на заводе заканчиваются запасы 
угля. Потому перевозку руды следовало остановить, а подвоз угля – усилить. 
Было принято решение направить двух делегатов в Омск24 для решения вопроса 
о поставке вагонов для перевозки угля и дров. 

Рабочие завода А.В. Павлуцкий и К.В. Трусов предложили создать на 
заводе кузнечно-слесарное и токарное производство. Им было выделено 
необходимое оборудование. 

Одним из вопросов было рассмотрение заявление Е.А. Грознова о 
недостатках в продаже билетов на киносеансы25. 

Совету приходилось заниматься не только вопросами жизнеобеспечения 
поселка, но и проблемами завода. На следующий день функции поселкового и 
заводского управления были разделены. 

 

22 25 марта (7 апреля) 1917 года Временным правительством издан закон «О передаче хлеба в распоряжение 
государства». Этим законом в России была введена государственная хлебная монополия. Весь объём «хлеба, 
продовольственного и кормового, урожая прошлых лет, 1916 г. и будущего урожая 1917 г.», должен был 
передаваться государству. Производитель мог оставить себе лишь установленный законом минимум для 
обсеменения полей, жизнеобеспечения своей семьи и занятых в хозяйстве лиц, а также для хозяйственных 
надобностей (прокормление скота). Каждому владельцу хлеба было вменено в обязанность сообщать местным 
продовольственным комитетам сведения об имеющемся у него количестве хлеба. Весь хлеб подлежал сдаче в 
установленные сроки по твёрдым ценам. Обнаруженные в результате проверки скрытые хлебные запасы 
отчуждались в пользу государства за половину цены. У лиц, отказавшихся от добровольной сдачи хлеба, 
производилась реквизиция. Полученный государством хлеб подлежал распределению среди потребителей по 
твёрдым ценам, установленным в местах закупок, с прибавлением необходимых накладных расходов. Залог 
хлеба и другие подобные операции «свободной торговли» запрещались. Закон и последовавшие за ним 
дополнительные меры не дали ожидаемых результатов. Крестьяне не желали сдавать свою продукцию по 
низкой цене, без соответствующей компенсации изделиями промышленности. Наиболее серьёзное 
сопротивление оказывали помещики и кулаки. Альтернативу хлебной монополии в условиях революции и 
гражданской войны найти не удалось, к ней прибегла и советская власть. 
23 КУКМ, Фонд Гражданской войны, д. 268. 
24 Станция Синарская относилась к Омскому участку Сибирской железной дороги. 
25 Кинофильмы демонстрировались в Каменске с 1907 года. 
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1 февраля (14 февраля) 1918 года в Каменском поселке была создана 
Каменская чрезвычайная следственная комиссия (ЧК). Каменским исполкомом 
по распоряжению военрука Шадринского направления В.Ф. Орла 
председателем ЧК был назначен Я.Ф. Прокопьев. С этого же дня он сложил с 
себя полномочия председателя Каменского Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов.  

Окрестные деревни к смене власти отнеслись сначала нейтрально, был 
проведен перераздел земли. Так как помещичьих земель здесь не было, 
разделению подлежали земли зажиточных крестьян и кулаков. Это послужило 
началом первых конфликтов. Весной 1918 года, вместо прежних закупок по 
твердым ценам, начались сплошные реквизиции зерна – это настроило уже всех 
крестьян резко отрицательно к советской власти. Начались стихийные бунты 
против реквизиций. Подавлять их приходилось силой оружия. Имеются 
данные, что Каменская Красная гвардия принимала участие в подавлении 
восстаний в с. Пироговском, с. Травянском, в д. Нижней Аргаяшского 
кантона26. 

 
20 мая 1918 года из отряда Красной гвардии был сформирован отряд в 

количестве 140 человек под командованием Беляева: «После ухода первого 
отряда из Каменска была организована Рабочая заводская дружина, которая 
во время восстания и движения Чехословаков была брошена на Надыров Мост 
под командованием Беляева27». 

 
31 мая 1918 года в г. Камышлове состоялось заседание съезда 

председателей волостных Советов Камышловского уезда. На нем впервые был 
поднят вопрос о создании на базе Каменского поселка районного центра. 
Предложение о создании Каменского районного Совета в составе Каменской, 
Травянской, Черемховской, Пироговской и Зыряновской волостей выдвинул 
председатель Каменского волисполкома И.И. Кесарев: «Председатель 
Каменского волсовета заявляет, что на съезде волостных комиссаров 
травянской, Щербаковской, Шаблишской, Черемховской, Пироговской и 
Зыряновской волостей было высказано пожелание организовать каменский 
районный совет, мотивируя это тем, что при Каменском заводе 
предполагается… открытие университета и по другим соображениям 
организационного характера. 

Постановлено – объединению и организации каменского районного совета 
не препятствовать, а приветствовать28». 

К июню 1918 года была создана районная страховая касса, объединившая 
13 волостей. Дальнейшие реформы пришлось свернуть в виду активизации 
боевых действий на Урале. 

26 Создан 27-30 января 1918 года. Ближайший к Каменскому Заводу населенный пункт Аргаяшского кантона – 
Багаряк. 
27 Справка, составленная П.П. Корелиным и В.М. Ткачевым 4 июля 1935 года. КУКМ, Фонд Гражданской 
войны, д. 268. 
28 Протокол от 26 мая 1918 года, «Известия Камышловского совдепа» № 84 от 31 мая 1918 года. 
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15 июня 1918 года опять же из Красной гвардии был сформирован отряд в 

количестве 70 человек: «Ввиду подступа чехов к г. Шадринску – из рабочих 
Каменска была вновь сформирована и отправлена [группа] под командой 
Васильевского29».  

Примерно в это же время в с. Верхтеченское, в помощь сформированному 
там добровольческому отряду Т.Г. Анчугова (считавшемуся батальоном 4-го 
Уральского полка), был отправлен отряд под командой И. Чернобородова. 
Численность его неизвестна. 

 
21 июня 1918 года на станции Синарская убит священник Иоанн Будрин - 

служил в с. Верхне-Ярское Шадринского уезда. 
 
23 июня 1918 года на станции Синарская зарублен священник Василий 

Победоносцев - служил в Каменском заводе. Видимо, одновременно с ним 
убита неизвестная женщина. Тела убитых закопали на территории урочища «У 
Калиновских ворот».  

Примерно в это время вывезен со станции священник Петр Корелин - 
служил в Каменском заводе, арестован "в начале лета". 24 июня был в тюрьме в 
Екб. Убит 29 июня - утоплен в реке Type. 

 
30 июня Каменский Совет объявил Каменск находящимся на военном 

положении. К этому времени в распоряжении волостного Совета имелось 89 
человек30. Была объявлена мобилизация в Красную Армию. К этому времени 
общее количество участников вооруженных отрядов составляло 700 человек: 

- Отряд, направленный в Камышлов – 53 человека, 
- Отряд Беляева – 140 человек, 
- Отряд Васильевского – 70 человек, 
- Отряд при волостном Совете (Ревкоме и Особом отделе) – 89 человек, 
- Мобилизованных в Красную Армию – 348 человек. 
Из них в ходе Гражданской войны погибло 147 человек. 
 
О том, как происходила мобилизация, имеются воспоминания Н.И. 

Харчевникова31: «В 1918 году в Каменске никакого отряда не было… До 
прихода отряда Подпорина была организована при Каменском волисполкоме 
солдатская секция, которая учитывала возвратившихся с фронта солдат. 
Этой секцией было учтено около 300 человек, в том числе были и царские 
офицеры, так человек около 15-ти. 

29 Справка, составленная П.П. Корелиным и В.М. Ткачевым 4 июля 1935 года. КУКМ, Фонд Гражданской 
войны, д. 268. 
30 КУКМ, Фонд Гражданской войны, д. 268. 
31 Харчевников Николай Иванович, 1887 г.р., к маю 1917 – счетовод «сельхозкооперации» в Каменске, с мая 
1918 – боец партизанского отряда, при отступлении к Тагилу ранен в перестрелке, оставлен в госпитале в 
Нижнем Тагиле, попал к белым, после выздоровления отпущен домой, работал счетоводом. В июле 1919 года 
при отступлении белых принудительно эвакуирован в Сибирь, вернулся в 1920 г. (Шестернина Н.Г. Каменск. 
1919-1950-е годы. Книга памяти. Г. Каменск-Уральский, 2006 г. 
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И когда отряд пришел в Каменск, тогда вместе с другими рабочими 
вступили в отряд бывшие фронтовики и офицеры, в том числе и я. Я с 
подпоринским отрядом отступил до Алапаевского завода и там Алапаевским 
советским госпиталем от службы в армии был освобожден и направлен в 
Нижнетагильскую хирургическую больницу»32. Т.е. в основном были 
мобилизованы бывшие участники Первой Мировой войны – как рядовые, так и 
офицеры. 

 
11 июля 1918 года после ожесточенного боя белыми занят город 

Далматово. 
 
13 июля 1918 года в Катайске сформирован 1-й Крестьянский 

коммунистический полк. Командир полка – П.Н. Подпорин, помощник 
командира – Ф.Е. Акулов. 

 
15 июля 1918 года командиром 1-го Крестьянского коммунистического 

полка стал Филипп Егорович Акулов. После прихода в Каменск 1-го 
Крестьянского коммунистического полка, в него влились и отряды, имеющиеся 
в Каменском поселке. 

 
20 июля 1918 года красными частями был оставлен Катайск. 1-й 

Крестьянский коммунистический полк отходит на ст. Колчедан и ст. 
Синарская. Начинается сбор продовольствия, обмундирования, объявляется 
мобилизация местного населения. Начинаются работы по подготовке обороны 
Каменского Завода. В поселке и окрестных селах были сосредоточены части 
двух полков: 1-го Крестьянского коммунистического и 4-го Уральского.  

Штаб 1-го Крестьянского коммунистического полка занял одно из зданий 
на ст. Синарская. 1-я и 2-я роты полка заняли оборону в с. Колчедан, 3-я и 4-я 
роты располагались на станции Синарская. Из мобилизованных жителей 
Каменска формировали 5-ю, 6-ю и 7-ю роты полка. 

Штаб 4-го Уральского полка оставался в вагонах на путях ст. Синарская. 
Две роты полка заняли оборону на левом берегу р. Исеть в районе Байновского 
моста и мельницы Соснина, прикрывая южное (Багарякское) направление. Еще 
две роты заняли оборону на восточном (Шадринском) направлении. Из с. 
Багаряк пришел один из взводов полка под командованием М.С. Шумилова. Он 
тоже занял оборону на южном направлении. 

В составе полка имелся сводный батальон, состоящий из отряда 
петроградских рабочих «Беспощадный» и двух рот 4-го Уральского полка. 
Командовал батальоном командир отряда «Беспощадный». 

 
21 июля 1918 года в с. Травянском расстрелян священник Александр 

Попов - служил в с. Травянском Камышловского уезда. 
 

32 Шестернина, Там же, т.1, стр. 11. 
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21-22 июля 1918 года в Каменске проводятся аресты лиц, занимавших 
определенной положение до революции. Были арестованы 15 заложников, 
среди которых – купцы Шамарин и Соснин, инженер Н.С. Жебелев33, штейгер 
Карасев и другие. Аресты проводятся при участии коменданта Хомутова.  

Одновременно было решено эвакуировать с часть заводского 
оборудования. После погрузки его в вагоны, председатель профсоюзного 
комитета Григорий Матвеевич Кочнев пошел на телеграф и отправил 
теледепешу в Екатеринбург: «Каменский чугунолитейный завод 
останавливается. Все рабочие идут на защиту революции». 

 
22 июля 1918 года священник Василий Победоносцев совершал 

церковные обряды. Местной власти это, видимо, не мешало – совсем недавно, в 
мае 1918 года они уже арестовывали Победоносцева, но по ходатайству группы 
жителей поселка, отпустили. Пришедший с полком П.Н. Подпорин был 
настроен гораздо радикальней и к вечеру священник был арестован.  

 
22 июля 1918 года белые заняли ст. Колчедан. Следующей целью был 

Каменск. В это время в Каменск пришел приказ командующего Северо-Урало-
Сибирского фронта И.Т. Смилги об отводе войск для обороны Екатеринбурга. 
Началась эвакуация имущества из поселка. Эвакуацией занимались И.И. 
Кесарев и Я.Ф. Прокопьев, а также комендант ст. Синарская И.С. Истомин. 

 
23 июля 1918 года на станции Синарская убиты священники:  
Стефан Луканин - служил в с. Колчеданское. 
Георгий Бегма - служил в с. Колчеданское.  
Нестор Гудзовский - служил в с. Колчеданское. 
 
Убийство трех вышеперечисленных священников в большинстве 

источников приписывается бойцам и командирам 1-го Крестьянского 
коммунистического полка, больше известного под именем Полка Красных 
Орлов.   

 
Из брошюры Д.М. Анчугова «Анализ одной фотографии»34: 
 
«Самый первый материал на тему казней (из пока известных) был 

опубликован в газете «Зауральский край» за 18 августа 1918 года (используется 
новый стиль). Т.е., он написан по горячим следам местным жителем (и, 
практически, очевидцем многих описанных событий), подписавшимся «Ер.». 
Это Евграфов – постоянный корреспондент газеты35 по Каменскому Заводу. 

 

33 Жена Н.С. Жебелева позже была убита красноармейцами. 
34 Анчугов Д.М. «Анализ одной фотографии» Каменск-Уральский, 2013 год. 
35 Скорее всего, внештатный. Известно более полусотни его публикаций в «Зауральском крае». / См. например 
– Ермаков В.И. «Каменск-Уральский и край в досоветской периодике Урала» [Самиздат], Каменск-Уральский, 
1986, с. 226. 
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Приведем эту статью за исключением последнего абзаца. 
«По Уралу. Из Каменского Завода. 
26 июля представители «разбойничье-арестантского» правительства – 

местный «совдеп» во главе с «исполкомом» и красноармейцами бежали из 
Каменского Завода и в тот же день Завод без боя был занят отрядом 
чехословаков и казаков. «Совдеп» перед отъездом очистил Завод от всяких 
запасов. Так, например, из продовольственной лавки вывезено хлеба на несколько 
десятков тысяч рублей, из женского монастыря увезено 1000 пудов муки. Из 
казенного завода увезено припасов и материалов на 400000 рублей. Из торгового 
дома Шамарина увезено готовой обуви на 100000 рублей. На крупные суммы 
пострадали отделение Уральского Союза Потребительских Обществ и местная 
торговля Общества потребителей. Сумма похищенного имущества у частных 
лиц еще не установлена, но выразится в весьма крупных суммах, т.к. грабили все, 
что попадалось: экипажи, сбруи лошадей и даже водовозные бочки. Все мужское 
население от 18 до 40 лет было насильно мобилизовано и уведено, но 
большинство разбежалось. Кошмарным ужасом средневековья веет от дел этих 
современных разбойников. В трепете и страхе жило напуганное население под 
гнетом насильников, и лишь голытьба и лодыри чувствовали себя превосходно. 

Председатель Совета из писарьков, Кесарев, был, по-видимому, игрушкой в 
руках других большевиков, и фактически главным руководителем Совета 
являлся один из местных хулиганов, Прокопьев, по прозвищу «Яшка Балма», на 
помощь которому был прислан из Камышлова какой-то сапожник36. Эти лица 
творили здесь суд и расправу над беззащитным населением. Ими арестовано 
было до 15 человек здешних видных граждан, из которых владельцы заводов, 
Соснин и Шамарин, увезены из Екатеринбурга областными комиссарами 
неизвестно куда в качестве заложников. Судьба их неизвестна. 

Смертью мученика погиб здесь протоиерей о. Василий Победоносцев, труп 
которого с отрубленной головой и изувеченными руками был найден в поле 
зарытым у «Калиновских ворот». 

Покойный протоиерей являлся человеком исключительной доброты и 
кротости, прослужил в Заводе около 30 лет и погиб только за то, что в 
воскресный день стал служить обедню – без разрешения Совета. Благочинный 
священник о. П. Корелин тоже был арестован большевиками и неизвестно где 
теперь находится. Всего же в Каменском Заводе замучено и казнено 8 
священников и дьяконов, большею частью из окрестных деревень»37. 

 
Развивает тему сообщение, также опубликованное в газете «Зауральский 

край», за подписью «П.», 4 сентября 1918 года (используется новый стиль). 
«По Уралу. Каменский Завод. 
В корреспонденции из Камышлова о жестокости комиссара Горевского, 

36 Этим сапожником наверняка был Петр Никитич Подпорин. «Объединение разрозненных отрядов Камышловского 
уезда уком партии поручил П.Н. Подпорину. Бывший унтер-офицер царской армии, по профессии сапожник, он после 
Октябрьской революции перешел на сторону Советской власти, работал в Камышловском уездном Совете». / 
«Каменск-Уральский», Свердловск, 1974, с. 46. 
37 «Зауральский край» (Екатеринбург) № 19 за 18 августа 1918 г., с. 4. 
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помещенной в № 21 Вашей газеты, сообщается биография комиссара 
Подпорина, причем указывается, что сей деятель не проявил и доли той 
жестокости, какую проявили его коллеги. Это неверно. 

Будучи случайно в Каменском Заводе, я был свидетелем тех жестокостей 
и зверств, какие проявил этот проходимец в качестве начальника гарнизона с. 
Катайского, в паническом бегстве через Завод, при наступлении отряда 
правительственных войск. Бегущие части гарнизона Подпорина стали 
прибывать в Каменский Завод 20 июля, сначала кавалерия, потом пехота. 
Жестокости Подпорин начал проявлять на другой же день своего появления, 
арестовав в качестве заложников несколько десятков человек местных 
жителей. Насильно были зачислены в Красную армию и увезены все служащие 
Каменского казенного завода. Ограблена касса завода, увезено свыше 100000 
рублей. У многих обывателей увезены коровы, которые угонялись прямо из 
пригонов. Увезен оборудованный на средства обывателей лазарет на 75 коек. 
Нарвским полком так называемых «красных гусар» отряда Подпорина 
разграблена квартира управителя завода Жебелева, взятого ранее вместе с 
женою заложниками, ими же сожжен Байновский мост через р. Исеть, 
построенный Губернским Земством за счет дорожного капитала, т.е. на 
народные деньги. Ограблен доктор Мухин, красноармейцами унесены у него 
деньги. В с. Травянском, близ Завода, подняты на штыки священник о. 
Александр Попов и живший там иконописец. В день отступления из 
Каменского Завода Подпориным была объявлена всеобщая мобилизация, в 
возрасте от 18 до 45 лет, через несколько часов после явки на сборный пункт, 
все мобилизуемые насильно были отправлены из Завода с поездом, многим не 
дали сходить домой проститься. Несколько холмов земли, на опушке леса, как 
раз против вокзала, где в вагонах со своим штабом жил Подпорин, будут 
долго свидетельствовать населению и проезжающим пассажирам о зверствах 
Подпорина, здесь он производил расстрелы невинных людей. Тут зверски был 
зарублен шашкою священник Каменского Завода о. Василий Победоносцев, 
старец 76 лет38. Здесь же нашли труп священника с. Н. Яр39, Шадринского 
уезда, о. Иоанна Будрина. Трупы других жертв тогда были еще не опознаны. 
При отступлении Подпориным были увезены телеграфные аппараты, с 
вокзала и из почтового отделения – телефоны, часы, шкафы билетной кассы и 
прочее имущество. Попытка взорвать водоемное здание не удалась, 
взорванными оказались только водопроводные трубы, и через два дня подача 
воды была восстановлена. 

Такова была преступная деятельность начальника гарнизона Подпорина в 
течение 5-6 дней его пребывания в Каменском Заводе. 

Подпорин поспешно отступил 25 июля вечером, а только в 5 часов утра 26 
июля Завод был занят правительственными войсками. Подпорин теперь был 
убийцей мирных граждан, а ранее – своей собственной матери. Не меньшие 
жестокости произвел Подпорин будучи в с. Катайском и Колчедане, но о них я 

38 На самом деле – 70 лет. 
39 Правильно – села Верхний Яр. 
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только слышал, опубликовать же о них обязанность местных граждан. 
Отступивший на станцию Богданович, за день до прихода Подпорина, 

начальник гарнизона Каменского Завода Беляев также проявил себя. Он 
стращал расстрелом каждого с ним соприкасавшегося, даже телефонных 
барышень, но занимался больше охотою и глушением рыбы на р. Исети, с 
помощью мин Дюмезиля. При отступлении он лично украл из склада, где были 
собраны все охотничьи ружья от местных охотников, 4 лучших ружья 
большой стоимости, отобрал у фирмы «Шамарина Сыновья» сапоги на сумму 
около 150000 рублей, много забрал у местного отдела Уральского Союза 
Потребительских Обществ и несколько лошадей и седел у местных жителей. 
Производил насильственную мобилизацию в Красную армию, главным образом 
среди запуганных мещеряков из ближайших деревень, которые потом с дороги 
группами бежали от него»40. 

 
Дополняет эти материалы небольшая заметка из «Народной газеты» за 10 

сентября 1918 года (используется новый стиль). В ней, правда, неправильно 
указан возраст священников. 

«Корреспонденции. Станция Синарская. 
В 20-х числах июля, в лесу около станции Синарской найдены трупы 

жертв Советской власти: священника с. Колчеданского о. Стефана Луканина, 
80 лет, дьяконов того же села Гудзовского и Бегмы, Каменского Завода 
протоиерея Василия Победоносцева, 80 лет, и неизвестной женщины. Все 
трупы имеют явные следы издевательства мучителей над беззащитными 
жертвами. У о. Стефана 19 штыковых ран на теле и левая рука отесана 
острым оружием; у Гудзовских глаза выкопаны, пальцы левой руки заострены, 
как карандаш; у Бегмы все лицо изсечено; у женщины отрезана грудь. Волосы 
на головах священнослужителей выдерганы и частью опалены. Означенный 
случай далеко не единичный пример той фабрикации мучеников, какой 
занималась в наших местах, да и поныне занимается там, где она есть, 
Советская власть, в своем ослеплении дошедшая до геркулесовых столбов 
изуверской жестокости… [Подпись] – И.М.»41. 

 
Процитируем еще один документ из фондов Екатеринбургского 

губернского комитета РКП(б)42 (используется новый стиль; поручение 

40 «Зауральский край» (Екатеринбург) № 31 за 4 сентября 1918 г. 
41 «Народная газета» (Шадринск) № 26 за 10 сентября 1918 г., с. 4. 
42 «Дело 780 из фонда 76 бывшего партархива – это сборник политических сводок Екатеринбургской ЧК о положении в 
губернии за 1919-1921 гг., отправленных в свое время в губком РКП(б). Среди этих, в основном машинописных, 
страниц подшиты рукописные листы №№ 124-135, имеющие заголовок «Сведения об убийстве священников». 
«Сведения...» не имеют указаний на авторство и год, представляют собой сводку выписок из других документов, 
содержащую информацию об обстоятельствах гибели священников в 1918 году. Эти исходные документы, вероятно, 
есть поручения начальникам уездных милиций произвести дознания по фактам гибели священников на основе 
имеющихся у поручающего лица сведений. Последним мог быть, например, управляющий Пермской губернии (на 
январь 1919 года) Н.П. Чистосердов, в чьем подчинении находились начальники уездных милиций. Черновой вариант 
сводки сведений об обстоятельствах гибели священников, предположительно, попал в руки чекистам как трофей в 1919 
году и был передан для ознакомления вышестоящему партийному начальству, в архивном фонде которого сохранился 
до нашего времени. «17/I» видимо означает 17 января 1919 г. – день, когда сделана запись № 366». – Справка 
подготовлена Дмитрием Булатовым. 
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милиции, существовавшей при белой власти). 
«17/I   № 366. Начальнику милиции Камышловского уезда. 
Во второй половине июля месяца 1918 г. в Заводе Каменском, 

Камышловского уезда, был убит священник церкви этого села о. Василий 
Победоносцев. По разрытии ямы, в которой он был зарыт, голова у него 
оказалась почти отрубленной. В этой же яме, кроме того, оказались тела еще 
нескольких других лиц. Предварительный арест (перед тем) о. Победоносцева 
был вызван якобы тем, что он разрешил звон к обедне вопреки запрещения 
Совета. Переговоры по этому поводу с Советом вела особая депутация от 
прихожан во главе с граж. Кузнецовым»43. 

 
Сколько человек было убито в июне-июле 1918 года неизвестно. По 

мнению каменского краеведа Д.М. Анчугова – не менее 15-20 человек: «Исходя 
из газетных материалов можно лишь предполагать, что их было не менее 15-
20 человек (15 гражданских лиц, часть из которых увезли в другие места, плюс 
8 лиц духовного звания). 26 июля 1918 года44 белые войска вошли на станцию и 
в поселок. Вероятно, в этот же или на следующий день началось вскрытие 
захоронений и опознание тел. Первыми начали раскапывать могилы, 
находившиеся тут же, на опушке леса напротив вокзала. Это, конечно, 
потребовало какого-то времени. Когда выяснилось, что здесь захоронены не 
все жертвы красных, поиски других мест погребений возобновились. 
Предстояло обследовать довольно большую территорию, поэтому на эти 
розыски понадобилось еще день-два. И получается, что о. Василий, а также 
колчеданские новомученики (и, возможно, плюсом к ним неизвестная женщина) 
были обнаружены в числе последних. Этим и объясняется, что похороны 
состоялись только 30 июля. Если бы нашли сразу – похоронили бы раньше, ведь 
на дворе стоял самый жаркий месяц лета»45. 

 
Стоит напомнить, что с 1 февраля 1918 по 24 июля 1918 года 

председателем Каменской ЧК являлся Я.Ф. Прокопьев. Вряд ли вопрос о взятии 
«заложников» и аресте прочих лиц в Каменском поселке решался без его 
участия. Не тот это был человек. Однако, насколько причастен к убийствам 
лично Я.Ф. Прокопьев, судить трудно. 

 
Д.М. Анчуговым также составлена схема предположительного места 

захоронения убитых: 
 

43 ЦДООСО, Ф. 76, О. 1, Д. 780, Л. 127. 
44 В этом материале все даты даются по новому стилю. 
45 Анчугов Д.М. Указанное сочинение. 
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В период с 20 июня по 25 июля 1918 года в Каменске происходит ряд 
убийств не только священников близлежащих приходов, но и гражданских 
обывателей. Убийства «заложников» и прочих арестованных продолжались и 
по пути отступления красных частей. Одной из жертв явилась жена 
арестованного 21 июля 1918 года Н.С. Жебелева – А.В. Жебелева. Вот как 
описывается это в газете «Зауральский край» от 25 августа 1918 года46:  

 
«Об убийстве жены инженера Каменского завода, г-жи Жебелевой, 

красноармейцами. 
 
Настоящим письмом о смерти А.В. Жебелевой, сначала арестованной, а 

затем убитой красноармейцами, я бы прежде всего хотел довести об этом 
событии до сведения родственников убитой, тем более, что оно, может 
быть, лишь немногим известно. 

Умершая – жена горного инженера Н.С. Жебелева, исправлявшего 
обязанности управляющего Каменского завода. Месяца полтора тому назад, 
Н.С. Жебелев, молодой человек, в свое время оставленный на службе рабочими, 
сместившими в 1917 году его предшественника, был арестован вместе с 
десятком других жителей Каменского завода и в качестве «заложника»  

Отправлен в Екатеринбург, где, насколько мне известно, был расстрелян. 
Аресты в Каменском заводе были произведены хотя в один и тот же день47, но 
не вполне одновременно. Жебелева, к которой бросилась за советом, как быть, 
жена одного из арестованных, штейгера Карасева, отправилась вместе с нею 
посоветоваться к общему знакомому, инженеру Якореву. Войдя к Якореву с 
черного крыльца, женщины застали его в разговоре с красногвардейцем, 
который вручил ему письменный приказ об аресте. Якорев, взяв приказ и 
попросив красногвардейца подождать, пока он соберется, пошел в комнаты, а 
пришедшие женщины, видя, что хозяину дома не до разговоров, ушли, не 
обменявшись с ним ни одним словом. 

Оказалось, что ушедший в комнаты Якорев скрылся, выйдя с парадного 
крыльца. Красноармеец, напрасно прождав некоторое время, должен был 
вернуться к пославшим его и доложить о неудаче, причем свалил вину на г-жу 
Жебелеву48, заявив, что она предупредила Якорева о предстоящем ему аресте. 
Жебелева была посажена под домашний арест и на просьбу сообщить, чем он 
вызван и долго ли продолжится, от большевистского коменданта Хомутова 
получила уведомление, что арестована за предупреждение Якорева об аресте, 
благодаря чему последний скрылся. Нелепость этого обвинения ясна из 
вышеизложенного, сообщенного мне г-жой Жебелевой, когда я ее видел во 
время домашнего ареста. 

Все это было заявлено Жебелевой большевистским властям и ею было 
получено обещание рассмотреть ее дело в ее присутствии. Для рассмотрения 
назначалось время ежедневно, в течение нескольких дней рассмотрение все 

46 Приведено в современной транскрипции. 
47 Предположительно 21 или 22 июля 1918 года. 
48 Т.е. арест производился, скорее всего, красноармейцем из числе местных жителей – он знал Жебелеву в лицо. 
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откладывалось и наконец, вместо рассмотрения, г-жа Жебелева была 
окончательно арестована и отправлена в Камышлов. О дальнейшей судьбе ее 
мне пришлось услышать случайно от одного лица, бывшего недавно на ст. 
Антрацит49. При упоминании им, что на станции красноармейцами, 
отступавшими две-три недели тому назад от Сухого Лога, были убиты жена 
инженера Каменского завода и священник этого же завода, было трудно 
сомневаться, что убита А.В. Жебелева. Я приложил старания, чтобы 
проверить это сообщение и от лиц, бывших на ст. Антрацит во время 
убийства, получил сведения, не оставляющие места сомнениям в том, что 
убитая молодая женщина была моя несчастная знакомая. Убитых заставили 
вырыть в незначительном расстоянии от станции, кажется всего в 
нескольких десятках сажен, могилы, и затем, заколов штыками, сильно 
изуродовали и закопали в вырытых ямах. Как лиц, начальствовавших при этом, 
называют Краусса и Исакова. 

Может быть родственники покойной, насколько мне известно, 
находящиеся в Миассе, или по соседству с ним разыщут ее тело и предадут 
погребению надлежащим образом. 

Н.Я.». 
 
25 июля 1918 г. все красные части и организации без боя оставляют 

Каменск.  
Список жителей Каменского поселка, ушедших из поселка с отрядами 

красных50: 
 

1.  Анохин Христафор Алекс. 
2.  Бабин Василий Петрович 
3.  Байнов Николай Артемьевич 
4.  Белоносов Александр Алекс. 
5.  Бердышев Александр Васильевич 
6.  Бердышев Петр Симонович 
7.  Буйносов Александр Семенович 
8.  Буйносов Дмитрий Павлович 
9.  Буйносов Федор Семенович 
10.  Бутаков Петр Федорович 
11.  Ваганов Артемий Лаврен. 
12.  Воденников Яков Васильевич 
13.  Вольский Тимофей Николаевич 
14.  Воробьев Иван Тимофеевич 
15.  Воробьев Михаил Михайлович 
16.  Воронин Анатолий Яковлевич 
17.  Воронин Константин Александрович 
18.  Воротов Григорий Никифорович 

49 Ныне станция Алтынай, севернее г. Сухой Лог. 
50 КУКМ, Фонд Гражданской войны, д. 268. Фамилии и инициалы могут быть искажены. 
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19.  Ворошилов Дмитрий Иванович 
20.  Гоглачев Александр Николаевич 
21.  Гоглачев Алексей Михайлович 
22.  Гоглачев Петр Михайлович 
23.  Голошейкин Александр Тимофеевич 
24.  Голошейкин Григорий Степанович 
25.  Голошейкин Григорий Тимофеевич 
26.  Голошейкин Дмитрий Егорович 
27.  Голошейкин Егор Семенович 
28.  Голошейкин Егор Семенович51 
29.  Голошейкин Иван Иванович 
30.  Голошейкин Николай Егорович 
31.  Голошейкин Николай Леонтьевич 
32.  Голошейкин Николай Сергеевич 
33.  Голошейкин Николай Степанович 
34.  Голошейкин Николай Федорович 
35.  Голошейкин Павел Иванович 
36.  Голошейкин Петр Семенович 
37.  Гребнев Владимир Афонасьевич 
38.  Григорьев Александр Васильевич 
39.  Грицкевич Василий Васильевич 
40.  Грознов Василий Иванович 
41.  Грознов Петр Иванович 
42.  Дегтярев Николай Тарасович 
43.  Дементьев Прокопий Дмитриевич 
44.  Демин Александр Степанович 
45.  Демин Алексей Трофимович 
46.  Дмитриев Алексей Степанович 
47.  Дмитриев Артемий Иванович 
48.  Дмитриев Николай Михайлович 
49.  Дмитриев Осип Васильевич 
50.  Дмитриев Прокопий Павлович 
51.  Дмитриев Федор Григорьевич 
52.  Дьячков Федор Герасимович 
53.  Евтифеев Василий Иванович 
54.  Ельцов Михаил Николаевич 
55.  Еремин Константин Андреевич 
56.  Ермаков Дмитрий Петрович 
57.  Занадворов Алексей Александрович 
58.  Засыпкин Артемий Федорович 
59.  Зыков Николай Егорович 
60.  Зырянов Василий Иванович 
61.  Зырянов Семен Ефимович 

51 Вернулся из германского плена, вступил в полк в августе 1918 года. 
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62.  Иванов Тихон Михайлович 
63.  Казанцев Василий Филиппович 
64.  Казанцев Павел Тимофеевич 
65.  Каширин Алексей Павлович 
66.  Климов Андрей Прокопьевич 
67.  Ковригин Семен Дмитриевич 
68.  Кожевников Михаил Егорович 
69.  Козлов Петр Алексеевич 
70.  Колмогорцев Иван Иванович 
71.  Кондратьев Григорий Иванович 
72.  Копырин Николай Филиппович 
73.  Корелин Артемий Захарович 
74.  Корелин Петр Николаевич 
75.  Косяков Николай Иванович 
76.  Кочнев Григорий Матвеевич 
77.  Кочнев Сергей Алексеевич 
78.  Кузнецов Василий 
79.  Кузнецов Петр 
80.  Кузнецов Калистрат 
81.  Лесунов Иван Александрович 
82.  Леушин Александр Андреевич 
83.  Мальцев Андрей Николаевич 
84.  Мальцев Дмитрий Савельевич 
85.  Мальцев Иван Андрианович 
86.  Мальцев Михаил Гаврилович 
87.  Мальцев Николай Николаевич 
88.  Мальцев Петр Ампсигор. 
89.  Мальцев Петр Николаевич 1 
90.  Мальцев Петр Николаевич 2 
91.  Матафонов Кирилл Ильич 
92.  Медведев Алексей Степанович 
93.  Медведев Иван Степанович 
94.  Медведев Леонид Ильич 
95.  Мельников Василий Моисеевич 
96.  Мельников Степан Максимович 
97.  Мурзин Илья Васильевич 
98.  Мухин Андрей Дмитриевич 
99.  Надеин Александр Васильевич 
100.  Надеин Егор Григорьевич 
101.  Носонов Дмитрий Григорьевич 
102.  Нохрин Георгий Иванович 
103.  Овсянников Алексей Васильевич 
104.  Овсянников Василий Егорович 
105.  Овсянников Андрей 
106.  Овсянников Александр 
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107.  Овсянников Павел 
108.  Овсянников Яков 
109.  Окулов Макар Александрович  
110.  Олесов Иван Александрович 
111.  Омигов Максим Тимофеевич 
112.  Осташев Федор Григорьевич 
113.  Павлов Семен Андреевич 
114.  Павлуцкий Александр Васильевич 
115.  Панов Михаил Иванович 
116.  Пахомов Петр Прокофьевич 
117.  Пахомов Степан Михайлович 
118.  Перевалов Николай Алексеевич 
119.  Петухов Александр Александрович 
120.  Пехотин Григорий Константинович 
121.  Плюхин Андрей Иванович 
122.  Погадаев Алексей Матвеевич 
123.  Поздеев Андрей Кузьмич 
124.  Полуяхтов Константин Григорьевич 
125.  Пономарев Александр Алексеевич 
126.  Попов Николай Алекс. 
127.  Потапов Иван Дмитриевич 
128.  Прокопьев Павел Дмитриевич 
129.  Прокопьев Петр Дмитриевич 
130.  Прямиков Александр Викторович 
131.  Решетов Александр Прокопьевич 
132.  Решетов Василий Прокопьевич 
133.  Рипков Иван Петрович 
134.  Рожин Петр Федорович 
135.  Рожин Фирс Дмитриевич 
136.  Рублев Леонид Тимофеевич 
137.  Рудаков Григорий Владимирович 
138.  Рустов Михаил Иванович 
139.  Садовников Александр Павлович 
140.  Садовников Михаил Михайлович 
141.  Садовникова Ольга Михайловна 
142.  Сайфитдинов Сайфулла 
143.  Семенов Александр Павлович 
144.  Сенокосов Николай Иванович 
145.  Сошников Матвей Харитонович 
146.  Сугоняев Николай Васильевич 
147.  Сухогузов Николай Кириллович 
148.  Табатчиков Иван Федорович 
149.  Тагильцев Александр Иванович 
150.  Тагильцев Иван Саватеевич 
151.  Тарских Павел Мамонтович 
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152.  Тимочев Михаил Константинович 
153.  Ткачев Василий Иванович 
154.  Токарев Александр Илларионович 
155.  Токарев Леонид Васильевич 
156.  Токарев Николай Артемьевич 
157.  Толмачева-Ваганова Алимпиада52 Яков. 
158.  Трофимов Михаил Андрианович 
159.  Трофимов Николай Михайлович 
160.  Устинов Александр Андреевич 
161.  Устинов Василий Яковлевич 
162.  Устьянцев Иван Иванович 
163.  Устьянцев Кузьма Симанович 
164.  Устьянцев Николай Иванович 
165.  Фалалеев Александр Артемьевич 
166.  Федоров Василий Константинович 
167.  Федоров Владимир Михайлович 
168.  Федоров Иван Михайлович 
169.  Федоров Петр Александрович 
170.  Федоров Петр Яковлевич 
171.  Федоров Яков Ефимович 
172.  Хвостов Георгий Николаевич 
173.  Хренов Василий Николаевич 
174.  Хренова Татьяна Ефимовна 
175.  Чемезов Андриан Федорович 
176.  Чемезов Василий Николаевич 
177.  Чемезов Иван Тихонович 
178.  Чемезов Степан Васильевич 
179.  Черемухин Владимир Александрович 
180.  Черноскутов Александр Сергеевич 
181.  Черноскутов Алексей Николаевич 
182.  Черноскутов Геннадий Матвеевич 
183.  Чуркин Георгий Георгиевич 
184.  Шашаутдинов Сайфикдин 
185.  Шелудяков Иван Николаевич 
186.  Шмаковский Николай Васильевич 
187.  Яргин Дмитрий Малафеевич 
188.  Ярославцев Симон Афонасьевич 
189.  Ячменев Андрей Алексеевич 

 
Не все ушедшие из Каменска, желали воевать за Советскую власть53: 
 

1.  Акулов Николай Романович сбежал 

52 Так в тексте. 
53 КУКМ, Фонд Гражданской войны, д. 268. 
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2.  Алаторцев Александр Павлович под Кыном перешел к белым 
3.  Анисимов Тимофей Дмитриевич при отступлении остался дома 
4.  Анискеев Михаил Павлович служил у белых 
5.  Байнов Николай Васильевич под Невьянском перешел к белым 
6.  Белоносов Федор Васильевич перешел к белым 
7.  Бурков Александр Аристархович из Кушвы ушел к белым 
8.  Бурков Павел Петрович сбежал со ст. Богданович 
9.  Быков Василий ушел к белым под Шайтанкой 
10.  Ваганов Лаврентий Антонович сбежал со ст. Богданович 
11.  Воденников Яков Васильевич при отступлении остался дома 
12.  Воробьев Анисим Васильевич белый дружинник 
13.  Воронин Капитон Александрович в Перми ушел к белым 
14.  Голиков Петр Васильевич при отступлении остался дома 
15.  Голошейкин Николай Петрович из Шайтанки сбежал к белым 
16.  Григорьев Николай Артемьевич сбежал со ст. Богданович 
17.  Грознов Степан Михайлович под Невьянском перешел к белым 
18.  Елфимов Петр Иванович в Кушве ушел к белым 
19.  Ерышов Федор Егорович сбежал из РККА в Перми 
20.  Забродин Федор Васильевич сбежал к белым 
21.  Занадворов Алексей Александр-ч ушел к белым 
22.  Заостровский Федор Вячеславович как заложник 
23.  Зыков Михаил Артемьевич в Егоршино с Надеиным В. и 

Черепановым Н.И. стащили 
заводскую кассу и ушли к белым 

24.  Зыков Николай Георгиевич служил у белых 
25.  Зыков Павел Григорьевич в Чусовой сбежал и утащил 

полковую кассу 
26.  Зырянов Александр Васильевич сбежал со ст. Богданович 
27.  Зырянов Василий Васильевич сбежал со ст. Богданович 
28.  Зырянов С.Е. сбежал со ст. Богданович 
29.  Исаков Владимир Иванович сбежал к белым под Невьянском 
30.  Исаков Иван Сергеевич сбежал к белым с Богдановича 
31.  Истомин Андрей Кириллович сбежал со ст. Богданович 
32.  Колмогорцев Василий Егорович на ст. Богданович перешел к белым 
33.  Корелин Петр Захарович в Ирбите перешел к белым 
34.  Корюков Петр Иванович сбежал к белым с Богдановича 
35.  Лесунов Николай Иванович сбежал к белым с Богдановича 
36.  Лобанов Федор Степанович при отступлении остался дома 
37.  Лямин Максим Васильевич в Нытве перешел к белым 
38.  Мальцев Александр Андреевич в Ирбите перешел к белым 
39.  Мальцев Иван Васильевич сбежал к белым под Невьянском 
40.  Мальцев Иван Гаврилович сбежал к белым 
41.  Мальцев Николай Александрович сбежал к белым с Богдановича 
42.  Мальцев Николай Иванович ушел к белым под Шайтанкой 
43.  Мальцев Петр Александрович под Невьянском ушел в плен 
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44.  Медведев Иван Александрович сбежал с Богдановича 
45.  Надеин Василий в Егоршино с Зыковым М.А. и 

Черепановым Н.И. стащили 
заводскую кассу и ушли к белым 

46.  Некрасов Иван Петрович сбежал к белым под Невьянском 
47.  Немтиков Алексей Андреевич под Невьянском ушел в плен 
48.  Нетунаев Никифор Пахомович сбежал со ст. Богданович 
49.  Олесов Иван Алексеевич под Невьянском перешел к белым 
50.  Плюхин Андрей Иванович в Чусовой сбежал и утащил 

батарейную кассу 
51.  Полуяхтов Михаил Капидонович сбежал под Невьянском 
52.  Попов Дмитрий Алексеевич в Чусовой сбежал и утащил 

батарейную кассу 
53.  Потапов Иван Дмитриевич при отступлении остался дома 
54.  Пшеницын Иван Карпович при отступлении остался дома 
55.  Ремезов Василий Николаевич сбежал к белым 
56.  Садовников Александр Ефимович остался в Н.Тагиле, залез под амбар 
57.  Сафронов Андрей Алексеевич при отступлении остался дома 
58.  Сафронов Павел Алексеевич при отступлении остался дома 
59.  Тарских Иван Иванович при отступлении остался дома 
60.  Таскаев Василий Афонасьевич при отступлении остался дома 
61.  Трапезников Василий Савельевич сбежал к белым 
62.  Фалалеев Алексей Николаевич в Перми перешел к белым 
63.  Федоров Александр Петрович перешел к белым в Перми 
64.  Федоров Николай Максимович сбежал со ст. Богданович 
65.  Флягин Константин ушел к белым под Шайтанкой 
66.  Харламов Данил Андреевич при отступлении остался дома 
67.  Хренов Фотей Николаевич сбежал со ст. Богданович 
68.  Чадов Николай Александрович при отступлении остался дома 
69.  Чемезов Александр Федорович сбежал к белым с Богдановича 
70.  Чемезов Василий Федорович сбежал к белым с Богдановича 
71.  Чемезов Михаил Михайлович В Перми перешел к белым 
72.  Черепанов Н.И.  в Егоршино с Зыковым М.А. и 

Надеиным В. стащили заводскую 
кассу и ушли к белым 

73.  Черепанов Петр Александрович ушел к белым под Шайтанкой 
74.  Шаламов Василий Семенович при отступлении остался и активно 

помогал выявлять оружие 
 
 
В своих дневниках тот период так описывает Ф.И. Голиков:  
 
«25 июля [1918 года]. ... 
Под угрозой Каменский завод. Из него уже все ценное вывезли. Туда 

подошли красные отряды, отступившие из Катайского и соседней с нами 
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волости - Колчеданской. Слышал от знакомого бойца, что в завод прибыл 
небольшой, но крепкий отряд товарища Ослоповского». 

 
26 июля 1918 года в поселок Каменск вошли части белых: «Улицы города 

были полны народа, по виду и крестьянского, и городского. Многие плакали54». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 Воспоминания десятника чешской армии Й. Кинцла. По тексту: А.М. Кручинин. Изменчивое счастье войны. 
Екатеринбург, 2012г., стр. 68. 
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КАМЕНСКИЙ  КАЗЕННЫЙ ГОРНЫЙ  ЗАВОД 
 
4 января (17 января) 1918 года на Каменском заводе состоялось собрание 

рабочих. На нем рассматривался вопрос о назначении в цехах завода выборных 
старост и выборы в Фабрично-заводской профсоюзный комитет. Старостами 
были избраны: 

От рудничного цеха – Федоров В.П., 
От литейного цеха – Голошейкин В.Т.55, 
От механического цеха – Еремин В.Н., 
От кузнечно-слесарного цеха – Мальцев П.Г., 
От доменного цеха – Корелин А.З., 
От вспомогательного цеха – Абрамов Ф.Д., 
От строительного цехае – Семенов А.К. 
 
В состав фабрично-заводского профсоюзного комитета были избраны: 
Прокопьев Я.Ф., 
Заостровский К.Ф., 
Осипов Н.Г., 
Зыков К.А., 
Мальцев Н.Д., 
Корюков А.И., 
Полуяхтов К.Г., 
Прямиков В.Д., 
Жирных А.В56. 
 
Видимо, профком либо заменил созданный в мае 1917 года Фабзавком, 

либо объединил Фабзавком и профсоюз металлистов57. Профком занял здание 
бывшей артиллерийской приемки. Здесь же разместилась профсоюзная 
библиотека. 

  
14 января (27 января) 1918 года на Каменском заводе прошло общее 

собрание рабочих. В ноябре 1917 года был издан Декрет ВЦИК «Положение о 
рабочем контроле», согласно которому, на заводах вводился контроль рабочих 
за ходом производства. На Каменском заводе также была организована 
коллегия по управлению заводом. Второе название – коллегиальный комитет. 
Членами коллегии были избраны:  

- горный инженер Николай Семенович Жебелев – общее руководство 
заводом, 

55 По другим данным – Медведев Ф.С. 
56 Также упоминается фамилия Зайцева К.А. 
57 Сложность с определением компетенции данных органов возникают в связи с тем, что в годы Советской 
власти участие и тем более создание первых органов Советской власти давало авторам мемуаров значительные 
привилегии. В разных источниках указаны разные наименования выборных органов, разные даты их создания, 
разные лица, в них входившие.  Кроме того, сбор информации о периоде 1917-1918 годов осуществлялся не на 
основании документов, а по воспоминаниям свидетелей, зачастую через 20-30 лет после описываемых событий. 
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- техник Владимир Константинович Тележников – управление 
технической частью, 

- рабочий Николай Максимович Цикарев – решение рабочих вопросов, 
- рабочий Алексей Иванович Корюков – решение продовольственных 

вопросов, 
- служащий Дмитрий Александрович Харчевников – решение 

хозяйственных вопросов58. 
Также было избрано 5 кандидатов в коллегию: 
Борис Иванович Косяков, Василий Федорович Головин, Федор 

Дмитриевич Абрамов, Николай Алексеевич Сатин. 
 
В конце января 1918 года коллегиальный комитет был преобразован в 

«Деловой совет по управлению заводом». Его управляющим назначен рабочий 
Федор Степанович Медведев59. При этом с течением времени возникало все 
больше разногласий между администрацией завода, куда входили прежние 
служащие и инженеры и различными выборными рабочими органами. 

 
В марте 1918 года на одном из собраний прежних служащих и инженерно-

технических работников завода было принято постановление, согласно 
которому, профсоюзный комитет оценивался как «совершенно излишний и 
даже вредной для дела административной единицей», порождающей 
многовластье и создающий опасность существования завода. Постановление 
было рассмотрено на общезаводском собрании, которое вынесло решение: 
«Оставить деловой совет и фабрично-заводской комитет в прежней власти и 
силе, и если фабрично-заводской комитет найдет излишней администрацию на 
заводе, то уволить».  

 
В середине июля 1918 года Н.С. Жебелев был арестован. Одновременно 

были арестованы в качестве «заложников» около 10 человек, в т.ч. штейгер 
Карасев и инженер С.Н. Якорев60. Все они были направлены в Екатеринбург, 
где, по неподтвержденным данным, были расстреляны.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 Информация с сайта http://nebel23.ucoz.ru. 
59 Шестернина Н.Г. Указ. сочинение. Т.2, стр. 147. Нуждается в проверке. 
60 С.Н. Якореву удалось бежать, обманув пришедшего арестовывать его красногвардейца. 
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