




ГОРНОЕ ДЕЛО В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА II.   1855 – 1881 годы. 
 

18 февраля 1855 года к руководству страной приходит Император 
Всероссийский Александр II Николаевич. 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА 

с 1855 по 1861 год 
 
Правление Александра II было ознаменовано 

целым рядом реформ в жизни империи. Одна из 
них – освобождение горнозаводских рабочих от 
крепостной зависимости – повлекла за собой 
коренное изменение горнозаводского дела 
вообще и уральского в частности. 

С самого начала своего становления, 
уральское горнозаводское производство 
строилось на началах искусственно созданного 
привилегированного положения отрасли. 
Главным ресурсом со времен Петра I являлся 
практически бесплатный труд закрепощенного 
горнозаводского населения. Наличие на Урале 
богатейших запасов всех необходимых 
природных ресурсов – руд драгоценных, цветных 
и черных металлов, угля, лесов, водных ресурсов, 
строительных материалов и необходимых огнеупорных и флюсовых добавок – 
позволяло получать громадные сверхприбыли при наличии абсолютно 
бесправного, дешевого человеческого материала. Отмена крепостного права 
повлекла за собой резкое изменение стоимости труда и, как следствие, резкое 
снижение прибылей горных заводов. Однако было бы неверно сводить 
изменения в жизни горнозаводского общества только лишь к отмене 
крепостного права. К ним привел целый ряд причин, среди которых можно 
назвать начавшееся в 1858 году подорожание продовольствия, особенно хлеба 
и овса на Урале, перемены в таможенной политике государства с 1857 года, 
открытия Бессемера, Мартена, Томаса и Гилкриста, вызвавшие появление 
новых способов производства металла, рост государственных заказов на 
изделия из металла в связи со строительством сети железных дорог и т.д. и т.п. 

 
В 1857 году выходит новое переиздание Свода Законов Российской 

Империи. В VII томе практически без изменений был воспроизведен Устав 
Горный 1842 года.  

Горный Устав делил горные промыслы и заводы на казенные и частные. 
Частные, в свою очередь, разделялись на посессионные1, то есть такие, которые 

1 «Посессионные промыслы, как пользующиеся казенною поддержкою, подчинены в известной степени 
казенной администрации, а при существовании у нас горных податей уплачивали таковые в более значительном 
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получали от казны пособие в каком бы то ни было виде, и на частные (или 
владельческие2), не получавшие от казны никакого пособия. 

 
Горная область – территория, созданная для управления частными 

горными предприятиями. Всего на территории России было создано 10 горных 
областей, состоящих из 39 горных округов. 

 
Горный округ – территория, объединенная для надзора за частной горной 

промышленностью. Во главе горного округа стоял окружной горный инженер. 
Имелось 39 частных горных округов: 
 
В Пермской Губернии – 18: 
- Алапаевский горный округ, 
- Билимбаевский (5 заводов),  
- Верх-Исетский (9 заводов),  
- Невьянский (3 завода),  
- Нижнетагильский (9 заводов),  
- Пожевский (6 заводов),  
- Ревдинский (6 заводов),  
- Сергинский (8 заводов),  
- Суксунский (5 заводов),  
- Юговский (7 заводов) и др. 
 
В Оренбургской губернии – 14, 
В Вятской губернии – 5, 
В Казанской губернии – 2. 
 
Горнозаводской округ – включает в себя несколько казённых горных 

заводов и промыслов с отведенными им землями. Во главе горнозаводского 
округа стоял горный начальник.  

Имелось 5 казённых горнозаводских округов:  
- Богословский горнозаводский округ,  
- Гороблагодатский (6 заводов),  
- Екатеринбургский (7 заводов, среди них Каменский казенный завод),  
- Златоустовский (5 заводов),  
- Камско-Воткинский (входил один Воткинский завод). 
 
Горнозаводская округа – один конкретный казённый горный завод с 

отведенными ему землями. 
 

размере. С отменою крепостного права, большое число посессионных промыслов было переименовано во 
владельческие». Учебник финансового права. Иловайский С.И. Одесса, 1904г. 

2 «…которые принадлежали не дворянам, и привилегия которых состояла в праве владельцев промыслов 
приписывать к последним крестьян, тогда как крестьянами по общему закону могли владеть только дворяне.» 
Там же. 
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://www.allpravo.ru/library/doc4396p0/instrum4397/


В 1857 году внесены изменения в Табель о рангах. 
 

Табель о рангах на 1857 год3 
Класс Военные чины Гражданские чины Горные чины4 

I Генерал-
фельдмаршал Канцлер - 

II Генерал Действительный 
тайный советник - 

III 
 Генерал-лейтенант Тайный советник - 

IV Генерал-майор Действительный 
статский советник - 

V 
 - Статский советник Обер-берг-гауптман 

VI 
 Полковник Коллежский советник Берг-гауптман 

VII 
 Подполковник Надворный советник Обер-берг-мейстер 

VIII Майор Коллежский асессор Берг-мейстер, 
Обер-гиттенфервалтер 

IX Капитан Титулярный советник Маркшейдер, 
Обер-берг-пробирер 

X 
 Штабс-капитан Коллежский секретарь Гиттенфервалтер 

XII Поручик Губернский секретарь Берг-гешворен, 
Берг-пробирер 

XIII Подпоручик Провинциальный 
секретарь 

Шихтмейстер по 
заводам, 
составляющим 
частную 
собственность Его 
Императорского 
Величества 

XIV Прапорщик Коллежский 
регистратор 

Шихтмейстер по 
другим горным 
заводам 

 
 
 
 
 
 

3 Устав о службе гражданской, 1857г., статья 534, стр. 540. 
4 Для чиновников, не входящих в Корпус Горных инженеров. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
19 февраля 1861 года. 

 
19 февраля 1861 года был подписан Манифест «О Всемилостивейшем 

даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей 
и об устройстве их быта»5. Однако по линии Горного ведомства данный 
Манифест относился лишь к работникам, состоящих при частных горных 
заводах6. На работников казенных горных заводов его действие не 
распространялось. 
 

8 марта 1861 года7 было утверждено Положение о горнозаводском 
населении казенных горных заводов ведомства Министерства финансов. 

Первый пункт данного положения гласил: «Состоящие ныне при казенных 
заводах ведомства Министерства финансов, именно: Уральских … нижние и 
рабочие чины, под наименованием урядников, мастеровых, урочных рабочих, 
подмастеров, писцов и цеховых учеников увольняются не позже двух лет со дня 
обнародования сего Положения навсегда и с потомством от обязательной 
службе заводам. Всем увольняемым предоставляются права и присвояются 
обязанности свободных сельских обывателей, вместе с правами личными и по 
имуществу, на основании общих законов. За сим прежние служебные звания 
урядников и урочных рабочих отменяются». 

 
Увольнение происходило следующим образом:  
Вслед за обнародованием на местах Постановления освобождались все 

горнозаводские нижние и рабочие чины, прослужившие на 8 марта 1861 года 20 
лет. 

На следующий год, т.е. в 1862 году, увольнялись люди, прослужившие 15 
лет. 

В 1863 году увольнялись все оставшиеся нижние и рабочие чины. 
Все уволенные получали права и обязанности свободных сельских 

обывателей. 
Заводские люди делились на два разряда: 
- мастеровых – т.е. тех, кто занимался исполнением технических 

горнозаводских работ, 
- сельских работников – т.е. тех, кто исполнял для заводов различные 

вспомогательные работы, пользовался наделом полевой земли и занимался 
хлебопашеством. 

 
Технические чины, получившие образование и специальность в учебных 

заведениях Горного ведомства – кондукторы, пробирщики, межевщики и 
другие – также освобождались от службы по истечению двух лет, сохраняя при 
этом права, дарованные им «по воспитанию и происхождению». 

5 ПСЗРИ 36.650. 
6 ПСЗРИ 36.667, II издание. 
7 ПСЗРИ 36.719, II издание. 
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Урядники, исполняющие обязанности канцелярских служащих, а также 
писаря Горного ведомства, также увольнялись по истечении двух лет. Однако 
они по желанию, разрешению начальства и наличию свободных мест, могли 
остаться на своих местах с присвоением им прав канцелярских служителей 
гражданского ведомства 3-го разряда. 

Урядники, выслужившие в своих должностях 15 лет или отслужившие 
более 20 лет, освобождались от всех казенных податей и повинностей. 

Урядники, которые не выслужили 15-ти или 20-ти летнего срока и не 
хотели или не могли остаться на заводской службе, выдирали для себя либо 
переход в податные сословия, либо переход в гражданскую службу, приобретая 
при этом права канцелярских служителей 3-го разряда и сохраняя выслугу лет 
для производства в следующие чины. 

В селениях образовывались горнозаводские общества, подведомственные 
общегражданским учреждениям – государственным, губернским и уездным. 
Т.е. с этого времени поселок Каменского завода и Каменская 
горнозаводская округа переходили в ведение Пермских губернских и 
Камышловских уездных властей.   

Все уволенные переходили из подсудности военно-судных учреждений в 
подсудность общегражданских и общеуголовных судов. 

Горная полиция продолжала действовать до окончательного увольнения 
заводских людей и полного образования горнозаводского общественного 
управления. 

 
Уволенные нижние и рабочие чины могли вновь поступить на заводскую 

работу только по вольному найму на срок не более 3-х лет с возможностью 
продления срока. При этом происходило разделение на мастеровых и рабочих. 

Мастеровыми считались те, кто исполнял технические, заводские или 
рудничные работы, требующие определенных знаний и навыков. К мастеровым 
также относились служители, исполняющие технические, хозяйственные или 
канцелярские работы. Всем мастеровым предоставлялся ряд льгот и 
привилегий. Мастеровые и лица, осуществляющие за ними технический надзор, 
разделялись на разряды.  

Рабочими считались те, кто исполнял различные нетехнические или 
вспомогательные работы. На рабочих не распространялись льготы и 
привилегии мастеровых.  

 
Мастеровые и сельские работники облагались установленными податями и 

повинностями наравне со свободными сельскими обывателями, кроме тех, кто 
имел право на освобождение от податей и повинностей за выслугу лет. 

 
Те, кто не пожелал устраиваться обратно на завод, могли заниматься 

промыслами или торговлей. При этом не разрешалось устраивать в заводских 
селениях промышленные заведения, связанные с «огненным действием», 
требующем дров или угля, а также строительство лесопилок и торговля лесом. 
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На каждом заводе составлялись правила и «коренные условия». В этих 
документах устанавливались: 

- разряды служителей, мастеровых и рабочих (штат завода), 
- условия найма, 
- правила допуска к работам женщин и детей, 
- отношение мастеровых и рабочих к надзирателям и мастерам, 
- время и продолжительность работ – при этом определялось количество 

рабочих дней в году, количество рабочих часов ежедневно, в зависимости от 
вида работ, 

- порядок подчиненности мастеровых и рабочих, 
- порядок расчетов с мастеровыми и рабочими, 
- порядок разрешения споров заводских людей с заводской 

администрацией, 
- порядок и размеры налагаемых штрафов и взысканий, 
- основания расторжения трудовых договоров. 
 
Договор найма составлялся письменно, с указанием всех условий и 

регистрировался в местном горнозаводском общественном управлении. 
Личным документом работника являлась расчетная книжка, выдаваемая 

каждому работнику заводоуправлением. Она же являлась видом на жительство 
внутри заводского округа. 

 
Всем бывшим казенным мастеровым и сельским работникам передавались 

в собственность усадьбы с огородами, выгонами и садами. Бывшим частным 
заводским работникам усадьбы, огороды, выгоны и сады предоставлялись лишь 
в постоянное пользование. Покосы и пашни предоставлялись в постоянное 
пользование за поземельный оброк в пользу заводов. 

Земельный вопрос стал основой разногласий свободных теперь уже 
рабочих и заводской администрации. Суть его заключалось в ошибочном 
представлении правительства о том, что в условиях уральского климата 
производство зерновых является убыточным. Соответственно, все мастеровые и 
рабочие были фактически лишены земельных наделов, но поставлены в очень 
жесткую зависимость от заработной платы на заводе. Сельским работникам же, 
земельные наделы были выделены. Правительство и заводские администрации 
были совершенно не заинтересованы, чтобы горные работники занимались чем-
либо еще, кроме заводских работ. А последние же, наоборот, стремились 
избавиться от жесткой привязанности к заводу, добывая средства к 
существованию в сельском хозяйстве и кустарном производстве. Особенно 
обострились эти противоречия в годы хлебного кризиса и спада производства.  

Частично разрешить проблему удалось лишь указом от 19 мая 1893 года8. 
 

 
 

8 ПСЗРИ 9.628, III издание. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА 
с 1861 по 1881 год 

 
18 мая 1862 года вышел указ «О мерах по сокращению числа чинов 

Горного ведомства по случаю освобождения горнозаводского населения от 
обязательной службы»9. Согласно указу, при выявлении излишков аудиторов, 
воспитывавшихся в Аудиторском училище, они переводились в военное 
ведомство или казачьи войска. Чиновники Горного ведомства при желании 
могли быть уволены, даже если не выслужили установленный срок. 

 
15 апреля 1863 года вышел указ, согласно которому состоящие в 

Департаменте Горных и Соляных дел два Отделения по соляной части и Столы 
по этой же части Счетного отделения были переданы из ДГиСД в Департамент 
Разных Податей и Сборов10. В связи с этим, ДГиСД, в ведении которого 
остались только Горная и Монетная части, был переименован в Горный 
департамент при Министерстве финансов. 

Тем же указом был упразднен Штаб КГИ и состоящий при нем Горный 
Аудиториат. Управление инспекторской, технической, учебной и военно-
судной частями Горного ведомства были переданы в Горный департамент. 

В состав Горного департамента входили:  
Монетное отделение. 
Отделение казенных заводов. 
Отделение частных заводов. 
Отделение частных золотых промыслов (в 1866 соединено с 
отделением частных горных заводов, в 1872 вновь разделено). 
Отделение горных заводов Царства Польского (с 1 июля 1870 года, 
упразднено в 1891 году). 
Инспекторское отделение (с 1863 после упразднения Штаба КГИ). 
Счетное отделение (с 1868 – Бухгалтерское). 
Судное отделение. 
 

С этого времени и до октября 1917 года Горный департамент являлся 
центральным органом горного управления. Структура Горного департамента и 
назначение его подразделений также остались без существенных изменений. 

 
17 мая 1865 года было упразднено Московское горное правление11. 

Правительственный надзор за частными горными заводами, находящимися в 
Замосковных губерниях, возлагался на два округа: 1-й и 2-й. Каждым округом 
руководил Окружной горный инженер из штаб-офицеров КГИ. В казенных 
горных округах упразднялись все излишние должности. 

 
 

9 ПСЗРИ 38.293, II издание. 
10 ПСЗРИ 39.487, II издание. 
11 ПСЗРИ 42.108, II издание. 
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УПРАЗДНЕНИЕ КОРПУСА ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
 

22 апреля 1867 года12 Корпус горных инженеров был преобразован в 
гражданское ведомство. До этого времени все горные инженеры состояли в 
военных чинах и при повышении в чине получали также военные чины. С 
момента указа горные инженеры, состоящие на службе в Горном или иных 
ведомствах, при повышении в следующий чин, производились не в военные, а в 
гражданские чины. Однако если офицер не желал расставаться с военным 
чином, он мог продолжать службу в прежнем военном чине, но без 
дальнейшего производства в следующий военный чин. Очередной военный чин 
присваивался им только при отставке со службы. 

Если горный инженер изъявлял желание переименоваться в гражданский 
чин в течении года после выхода указа, он имел определенные преимущества. 
По истечении года переименование производилось на общих основаниях. 

 
Распределение должностей горных инженеров по классам производилось 

следующим образом: 
 
Чины IV класса - действительного статского советника (соответствовал 

званию генерал-майора в армии) присваивались: 
- Членам Совета ученого комитета Корпуса горных инженеров, 
- Директору Горного департамента, 
- Директору Горного института, 
- Начальнику Санкт-Петербургского монетного двора, 
- Главному начальнику Уральских горных заводов, 
- Начальнику Алтайских горных заводов, 
- Управляющему горной частью на Кавказе и за Кавказом, 
 
Чины V класса - статского советника (соответствовал званию генерал-

майора в армии) присваивались: 
- Управляющему лабораторией Горного департамента, 
- Инспектору Горного института (заведующему музея Горного института), 
- Профессорам, 
- Помощнику начальника Санкт-Петербургского монетного двора, 
- Уральскому берг-инспектору, 
- Горным начальникам округов: Уральских, Олонецких, Луганского и 

Нерчинского заводов, 
- Управляющему Змеиногорским краем, 
- Помощнику горного начальника Алтайских заводов, 
 
Чины VI класса – коллежского советника (соответствовал званию 

полковника в армии) присваивались: 
- Начальникам отделений Горного департамента, 

12 ПСЗРИ 44.487. II издание. 
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- Чиновникам особых поручений Горного департамента, 
- Смотрителю музея Горного департамента, 
- Управляющему химической частью Санкт-Петербургского монетного 

двора, 
- Управляющему механической частью Санкт-Петербургского монетного 

двора, 
- Окружным инженерам по надзору за частными Замосковными горными 

заводами, 
- Советникам горных правлений, 
- Помощникам горных начальников, 
- Управителям Березовского, Миасского, Турьинского золотых промыслов, 

Юговского, Пермского сталепушечного, Пермского чугунопушечного, 
Кирсанского, Песковского заводов, Златоустовской и Князе-Михайловской 
оружейной фабрики, 

- Управляющим лабораторией и училищем Алтайских заводов и в округе, 
Салаирским краем, Барнаульским, Павловским, Локтевским, Сузунским 
заводами и казенными золотыми промыслами, 

- Помощнику начальника Нерчинских заводов, 
 
Чины VII класса – надворного советника (соответствовал званию 

подполковника в армии) присваивались: 
- Столоначальникам Горного департамента, 
- Помощникам управляющего лабораторией Горного департамента, 
- Заведующему медальной палатой Санкт-Петербургского монетного 

двора, 
- Помощникам управляющих химической и технической частями, химикам 

при технических операциях и пробиреру Санкт-Петербургского монетного 
двора, 

- Адъюнктам Горного института, 
- Библиотекарю Горного института, 
- Главному механику Уральских заводов, 
- Управляющему химической лабораторией Уральских заводов, 
- Управителям Каменского, Нижнеисетского, Златоустовского, 

Саткинского, Кусинского, Артинского, Кушвинского, Верхнетуринского, 
Баранчинского, Нижнеудинского, Серебрянского, Богословского заводов, 
Екатеринбургского монетного двора, Воткинского судостроительного 
заведения, Камского броневого, Александровского, Суоярвского, Луганского и 
Алагирского, 

- Помощникам управителей Пермского сталепушечного завода, оружейной 
и Князе-Михайловской фабрик, Пермского чугунопушечного завода, 

- Механику Алтайских заводов, 
- Помощнику управляющего Змеиногорским краем, 
- Приставу Зыряновского рудника, 
- Бергмейстеру рудников Нерчинских заводов, 
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- Старшим управляющим Желтугинским, Урюмскими, Нижне-, Средне- и 
Верхне-Карийскими, Бальджинским, Лунжанским золотыми промыслами, 

- Управляющему Петровским чугуноплавильным и железоделательным 
заводом, 

- Горным ревизорам на частных золотых промыслах, 
- Столоначальникам Кабинета Его Величества, 
- Состоящим по Главному управлению, в том числе командированным в 

распоряжение других ведомств, акционерных обществ и частных заводчиков, 
 
Чины VIII класса – коллежского асессора (соответствовал званию майора в 

армии) присваивались: 
- Лаборантам и пробирерам лаборатории Горного департамента, 
- Помощникам инспектора Горного института, 
- Чиновникам особых поручений по технической части при Главном 

начальнике Уральских заводов и Горном правлении, 
- Помощнику главного механика Уральских заводов, 
-  Окружным механикам Златоустовских, Гороблагодатских, Камско-

Воткинских заводов, 
- Помощникам управителей Турьинских, Березовского, Миасского 

золотых промыслов, Каменского, Александровского, Суоярвского, 
Валазминского заводов, 

- Смотрителю цехов и отделки орудий Пермского сталепушечного завода, 
- Механику Пермского сталепушечного завода, 
- Старшему смотрителю оружейной и Князе-Михайловской фабрик, 
- Производителям архитектурных и технических построек Олонецких 

заводов, 
- Заводскому смотрителю Алагирского завода, 
- Управителю Кончезерского завода, 
- Правителю дел горного совета Алтайских заводов, 
- Приставам Зыряновского, Риддерского, Николаевского, Сугатовского, 

Таловского, Черепановского, Лазурьевского, Змеиногорского, Петровского 
заводов, 

- Главному измерителю, 
- Помощнику управляющего Салаирского края, Барнаульского, 

Павловского, Локтевского, Сузунского заводов, казенных золотых промыслов, 
- Механику и архитектору Нерчинских заводов, 
- Старшим помощникам управляющих золотыми промыслами, 
- Младшим управляющим золотыми промыслами, 
- Управляющим поисковой партией и помощнику управляющего 

Петровским заводом, 
 
Чины IX класса – титулярного советника (соответствовал званию капитана 

в армии) присваивались: 
- Младшему чиновнику особых поручений Уральских заводов, 
- Чиновнику особых поручений Уральского горного правления, 
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- Производителям технических работ Александровского завода, 
- Помощнику управляющего Воткинского завода, 
- Старшим и младшим смотрителям Турьинских, Березовских, Миасских 

золотых промыслов, 
- Смотрителям горным и заводским по заводам Каменскому, 

Нижнеисетскому, Златоустовскому, Саткинскому, Кусинскому, Артинскому, 
Кушвинскому, Верхнетуринскому, Баранчинскому, Нижнетуринскому, 
Серебрянскому, Богословскому, 

- Смотрителям Екатеринбургского монетного двора, Воткинских заводов, 
Воткинского судостроительного заведения, Пермского сталепушечного завода, 
Князе-Михайловской фабрики, Песковского завода, Кончезерского, Луганского 
рудников, Алагирского завода, 

- Помощник управляющего лабораторией Алтайских заводов, 
- Приставам заводов и промыслов Алтайских и Нерчинских заводов, 
- Производителям проб Алтайских заводов, 
- Помощникам младших управляющих золотыми промыслами и 

управляющему рудниками Нерчинского завода, 
- Управляющим рудниками Нерчинских заводов, 
- Состоящим по Главному управлению, в т.ч. командированным в 

распоряжение других ведомств, акционерных обществ и частных заводчиков, 
 
Чины X класса – коллежского секретаря (соответствовал званию поручика 

в армии) присваивались: 
- Младшим смотрителям золотых промыслов, 
- Помощникам, 
- Помощникам приставов заводских промыслов Алтайских и Нерчинских. 
 
6 июня 1867 года13 Совет Корпуса горных инженеров преобразован в 

Горный совет. Ученый комитет Корпуса горных инженеров переименован в 
Горный ученый комитет. 

 
21 декабря 1873 года вышел указ «О передаче Горного ведомства из 

Министерства финансов в ведение Министерства государственных 
имуществ»14. Согласно этому указу, Горный департамент, Горный Совет, 
Горный институт, Горный ученый комитет и подчиненные им местные 
управления передавались в Министерство государственных имуществ. 
Министр государственных имуществ становился главноуправляющим горной 
частью, которой он управлял через Горный департамент, Горный совет, Горный 
ученый комитета и местные горные установления. В Министерстве финансов 
оставались монетная и пробирная части с подчиненными ведомствами и 
учреждениями.  

13 ПСЗРИ 44.661. II издание. 
14 ПСЗРИ 52.910. II издание. 
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Екатеринбургский монетный двор оставался в прежнем положении для 
выполнения заказа на 1874 год, но с 1875 года закрывался. Выделка медной 
монеты переводилась на Санкт-Петербургский монетный двор. 

Указ вступал в силу с 1 января 1874 года. 
 
В 1880 году после отмены акциза на соль из Министерства финансов в 

Горный департамент передана Соляная часть. 
 
13 февраля 1881 года в составе Горного департамента было образовано 

Отделение соляных промыслов. 
 
1 марта 1881 Александр II умирает. 
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ОРГАНЫ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА НА УРАЛЕ 
 
27 октября 1856 года Главный начальник горных заводов хребта 

Уральского генерал от артиллерии В.А. Глинка назначен в Правительствующий 
Сенат с освобождением от должности Главного начальника. 

 
2 ноября 1856 года на должность Главного начальника горных заводов 

хребта Уральского назначен генерал-лейтенант Ф.И. Фелькнер. 
 
К концу 1850-х годов на Урале произошли события, явившиеся 

своеобразным водоразделом и внесшем коренные изменения в жизнь региона. 
Речь о хлебном кризисе 1858 года. 

Начиная в 1820-х годов и вплоть до 1858 года, цены на хлеб, овес и сено 
оставались практически на одном уровне. Незначительные колебания в 
несколько копеек за пуд (с 1848 по 1857 годы – с 18 до 25,5 копеек), как 
правило, возвращали цены на прежний уровень. При этом в обязанности 
заводоуправлений законодательно было вменено иметь на заводах годовой 
запас продовольственного зерна, и эти запасы имелись. Главными житницами 
Зауралья являлись сельскохозяйственные Ирбитский, Камышловский и 
Шадринский уезды.  

В 1855 и 1856 годах были собраны небывало высокие урожаи. Это 
повлекло за собой резкое падение цен на зерновые (в Шадринске пуд ржи стоил 
7 копеек). Увеличился вывоз хлеба, выросло производство из зерна алкоголя. 
Крестьяне из-за падения цен спешили избавиться от избытков зерна, пока цена 
не упала еще ниже. Общее настроение мнимого благополучия передалось, 
видимо, и руководству заводских контор, которые не приняли надлежащих мер 
для создания требуемых годовых запасов продовольствия.  К 1857 году запасов 
зерновых оставалось крайне мало. 

Последующие 1858 и 1859 годы были неурожайными. Более всего 
пострадали именно сельскохозяйственные уезды – Камышловский и 
Шадринский. Крестьяне, сохранившие зерно, увидели возможность быстро 
заработать на росте цен и стали продавать весь имевшийся хлеб подчистую, 
вплоть до семенного. В итоге, большая часть крестьян осталась вообще без 
зерна. Заводские кладовые тоже были пусты – зерно было роздано заводским 
работникам. Понимание того, что зерна нет и взять его неоткуда, вызвало среди 
владельцев и управителей заводов настоящую панику – началось судорожное 
добывание хлеба по любым ценам. Это повлекло за собой резкий рост цен на 
зерно. Опомнившимся крестьянам, также пришлось закупать зерно для посева, 
но уже по высоким ценам. Комиссионеры, предвидя барыши, заключали 
договора на поставку зерна по будущим ценам, значительно их завышая. В 
итоге, по всему Уралу произошел резкий рост цен на зерно и фураж – на 
ржаную муку от 30% до 40%, на овес до 25%, на сено на 200% - 500%. Причем, 
увеличение цен было неравномерным. Если с 1857 по 1860 годы на Кувинском 
заводе стоимость пуда ржаной муки  выросла с 35 до 50 копеек (на 57%), то в 
Екатеринбургском заводе – с 19 до 70 копеек (на 260%), а на Каменском заводе 
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– с 18 до 77 копеек (на 311% (!!!)). Каменский завод в этом отношении явился 
печальным «лидером» среди 25 уральских заводов. 

Рост цен произошел резко, внезапно и повсеместно. Выросли цены не 
только на зерно, но и на мясо и масло. Более никогда цены на продовольствие 
не возвращались к уровню 1-й половины XIX века.  

Одной из основных причин хлебного кризиса явился характер 
производства на горных заводах. Как уже упоминалось, заводские конторы 
закупали годовой запас зерна по низким ценам. Заводские работники не 
производили зерно, т.к. не имели пахотной земли. Однако, если производившие 
зерно крестьяне на рынке поднимали на него цены, заводские работники 
покупали зерно не на рынке, а на заводских складах по ценам прошлого года. 
Как итог, ни заводские работники, не крестьяне не были заинтересованы в 
наращивании производства зерна, т.к. оно не имело рынка сбыта. Хлебная 
торговля производилась в незначительных объемах, подстраиваясь под 
сложившийся уклад.  

Освобождение крепостных в 1861 году не изменило сложившегося 
положения, а лишь усугубило его – теперь, при отмене обязательства 
заводчиков снабжать заводских работников зерном, последние были 
вынуждены закупать его самостоятельно по новым высоким ценам. Работы по 
вольному найму не могли осуществляться по прежним расценкам, что повлекло 
за собой увеличение заработной платы. Рост цен на продукты, особенно на 
фураж, рост заработных плат, увеличение объемов производства для покрытия 
убытков повлекли за собой рост цен на готовые изделия, производимые на 
заводах. Сильнейший удар металлургической отрасли нанесла политика 
снижения таможенных тарифов на более дешевые заграничные железо и сталь. 

 
В целом, несмотря на увеличение производства металлов, горные заводы 

находились в глубоком кризисе. Большинство частных заводов либо 
разорились, либо продавались, либо переходили в государственную 
собственность. Правительство кидалось из крайности в крайность и то скупало 
частные заводы, то пыталось продать их обратно за бесценок. Положение 
казенных горных заводов также было незавидное. Высокая себестоимость 
продукции при снижении цен на металл в стране привели к убыточности 
производства. Перепрофилировать заводы возможности не было. Заводские 
работники, рассчитывавшие при освобождении от крепостной зависимости на 
стабильный труд и высокую зарплату, отказались от земельных наделов и при 
отсутствии работы на заводах не могли прокормить свои семьи и впадали в 
нищету. Положение стало выправляться только к началу 1890-х годов после 
ряда преобразований, предпринятых правительством страны. 

 
26 октября 1863 года Главный начальник горных заводов хребта 

Уральского генерал-лейтенант Ф.И. Фелькнер уволен в отставку. На его место в 
этот же день назначен генерал-майор А.А. Иосса. 

29 января 1864 года А.А. Иосса приступил к исполнению обязанностей.  
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17 мая 1865 года был издан указ об упразднении должностей на казенных 
горных заводах, ставших ненужными в виду изменения порядка управления15. 
По Уральским заводам были сокращены следующие должности: 

- Презус Военного суда – 1, 
- Асессоры Военного суда – 2, 
- Аудитор Военного суда -1, 
- Канцелярских служителей Военного суда – 4, 
- Презусов Окружных Военных судов – 5, 
- Асессоров Окружных Военных судов – 10, 
- Аудиторов Окружных Военных судов – 5, 
- Канцелярских служителей Окружных Военных судов – 10, 
- Полицеймейстеров заводской полиции – 8, 
- Квартальных полицейских надзирателей – 8, 
- Полицейских приставов – 19, 
- Канцелярских полицейских служителей – 36, 
- Горных полицейских исправников – 6. 
 
1 января 1866 года в Уральском горном правлении был сокращен штат 

Счетного отделения. Были упразднены должности: 
- контролер – 2, 
- помощник контролера – 7, 
- счетный чиновник – 6, 
- писец – 6. 
 
13 мая 1868 года вышел указ «Об упразднении 2-го Департамента 

Уральского горного правления»16. Все дела, рассматриваемые департаментом, 
передавались в суды общей юрисдикции. Также был сокращен штат 1-го 
депртамента. 

 
28 июля 1869 года было утверждено положение Военного Совета, согласно 

которому Уральский горнозаводской батальон и должности военных чинов, 
состоящие при Главном начальнике горных заводов были упразднены. С этого 
же времени пожарная команда, госпитали и городская полиция также отошли к 
общей администрации. 

 
26 июня 1870 года А.А. Иосса освобожден от должности Главного 

начальника Уральских горных заводов. 
В этот же день на должность Главного начальника назначен статский 

советник В.А. Грамматчиков. 
 
14 мая 1871 года В.А. Грамматчиков переведен в Главное Горное 

управление. В это же день на должность Главного начальника назначен 

15 ПСЗРИ 42.108, II издание. 
16 ПСЗРИ 45.832, II издание. 
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действительный статский советник И.П. Иванов, пробывший в этой должности 
до 14 октября 1896 года. 

 
18 октября 1871 года вышли Правила о продаже Уральских казенных 

горных заводов17. Предполагалось продать в частные руки Богословский 
горный округ, Юговский медеплавиленный завод, Серебрянский 
железоделательный завод (кроме Ослинской и Илимской пристаней с их дачей), 
Артинский железоделательный и стальной завод, Песковский 
чугуноплавильный завод, Кирсинский железоделательный завод, Каменский 
чугуноплавильный и литейный завод, Нижнеисетский железоделательный 
завод, Екатеринбургскую механическую фабрику. Из перечисленных заводов 
лишь Каменский в итоге остался в ведении казны. 

 
5 ноября 1871 года был утвержден императором, и вводился с 1 января 

1872 года новый штат Уральского горного правления. 
 

Штат Уральского Горного правления  
от 5 ноября 1871 года18 

Главный начальник горных заводов Уральского Хребта 1 
Канцелярия 

Правитель канцелярии 1 
Производитель дел  2 
Журналист 1 
Писаря 8 
Чиновник для особых поручений из горных инженеров 1 
Чиновник для особых поручений из классных чиновников 2 

Уральское горное правление 
Старший советник 1 
Советники 2 
Старший чиновник особых поручений 1 
Младший чиновник особых поручений 1 
Секретарь 1 
Протоколист 1 
Общий журналист 1 
Помощник общего журналиста (он же расходчик) 1 
Столоначальники 4 
Помощники столоначальников 4 
Бухгалтер 1 
Помощники бухгалтера 2 
Счетные чиновники 3 
Писаря 32 

Кроме того при Горном правлении: 

17 ПСЗРИ 50.048, II издание. 
18 Иванов П.А. Краткая история управления Горной частью на Урале, стр. 58. 
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Заводские исправники 12 
Столоначальник особого стола при горном правлении 1 
Помощник столоначальника особого стола 1 
Окружные горные ревизоры 2 
Помощники горных ревизоров 2 
Письмоводители при ревизорах  2 
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КАМЕНСКИЙ ЗАВОД 
 

1855-1856 год. Каменский завод19 
Управляющий заводом КГИ штабс-капитан  

Виктор Иванович Григорьев 
Смотритель завода коллежский секретарь 

Александр Иванович Стефановский 
 

1857 год. Каменский завод20 
Управляющий заводом КГИ штабс-капитан  

Виктор Иванович Григорьев 
Смотритель завода КГИ поручик 

Константин Васильевич Гилев 
 

6 ноября 1857 года шесть чиновников Каменской заводской конторы были 
награждены медалями в память войны 1853-1856 годов. В документе Главной 
конторы Екатеринбургских заводов за № 15079 перечислены эти чиновники: 

- Исполняющий должность управителя штабс-капитан Константин 
Дмитриевич Шугаев, 

- Штабс-капитан Василий Иванович Тимофеев, 
- Коллежский секретарь Александр Иванович Стефановский, 
- Губернский секретарь Нордстрем, 
- Коллежский регистратор Шаньгин, 
- Лекарь Рудаковский21. 
Им была выдана медаль из темной бронзы на Владимирской ленте. 
 

 
 

 

Медаль из темной бронзы на Владимирской ленте в память войны 1853-1856 годов22. 

19 АК-1855г, ч.1, стр. 228, АК-1856г., ч.1, стр. 221. 
20 АК-1857г, ч.1, стр. 219. 
21 В.П.Шевалев «Каменские  пушки в истории Отечества», стр. 279-280. 
22 Фото с сайта http://falerist1.ru. 
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1858 год. Каменский завод23 
Управляющий заводом КГИ капитан  

Виктор Иванович Григорьев 
Смотритель завода КГИ подпоручик 

Павел Александрович Васильев 
 

1859 год. Каменский завод24 
Управляющий заводом КГИ капитан  

Виктор Иванович Григорьев 
Смотритель завода КГИ поручик 

Павел Александрович Васильев 
Смотритель завода КГИ поручик 

Павел Андреевич Фон-Зигель 
 

1860 год. Каменский завод25 
Управляющий заводом КГИ капитан  

Виктор Иванович Григорьев 
Смотритель завода КГИ штабс-капитан 

Василий Иванович Тимофеев 
Смотритель завода КГИ поручик 

Павел Андреевич Фон-Зигель 
 

1861 год. Каменский завод26 
Управляющий заводом КГИ капитан  

Виктор Иванович Григорьев 
Смотритель завода КГИ капитан 

Василий Иванович Тимофеев 
Смотритель завода КГИ поручик 

Павел Андреевич Фон-Зигель 
 

1862-1863 годы. Каменский завод27 
Управляющий заводом КГИ подполковник 

Виктор Иванович Григорьев 
Смотритель завода КГИ штабс-капитан  

Павел Андреевич фон Зигель 
Становой пристав 3 стана Губернский секретарь Нордстрем 
 

В 1863 году Каменский завод относился к Екатеринбургской 
горнозаводской даче. 
 

23 АК-1858г, ч.1, стр. 245. 
24 АК-1859г, стр. 504. 
25 АК-1860г, стр. 459. 
26 АК-1861г, стр. 426. 
27 АК-1862-62 годы, стр. 424. 
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30 ноября 1863 года была составлена «Уставная грамота Пермской 
губернии Камышловского уезда Каменского казенного завода и двух 
отнесенных к нему селений Байновского и Красногорского, совершенна 1863г. 
ноября месяца 30 дня». Грамота была подписана управляющим заводом штабс-
капитаном КГИ Я.И. Вейценбрейером и являлась документом, освобождающим 
заводских рабочих Каменского завода от обязательной службы на заводе 
согласно указу от  8 марта 1861 года. 
 

1863-1866 год. Каменский завод28 
Управляющий заводом КГИ штабс-капитан  

Яков Иванович Вейценбрейер 
Смотритель завода КГИ штабс-капитан 

Карл Густавович Грошопф 
 

29 октября 1866 года управитель Каменского завода капитан Вейценбрейер 
Я.И. зачислен в штат Главного управления КГИ без содержания от казны29. 
 

1867 год. Каменский завод30 
Управляющий заводом Исполняющий должность 

КГИ штабс-капитан 
Николай Алексеевич Полков 

 
В 1867 году Каменский завод прекращает производство артиллерийских 

орудий. Это было связано с устареванием необходимой производственной 
базы. Изготовление орудий было перенесено в Пермь. С этого времени 
Каменский завод лишь выплавлял металл и направлял его в Пермь. 
 

1868 год. Каменский завод31 
Управляющий заводом Исполняющий должность 

КГИ штабс-капитан 
Николай Алексеевич Полков 

Смотритель завода КГИ подпоручик  
Петр Петрович Деви 4-й 

 
1869 год. Каменский завод32 

Управляющий заводом коллежский асессор 
Николай Алексеевич Полков 

Смотритель завода губернский секретарь  
Петр Петрович Деви 4-й 

Младший лекарь коллежский асессор 

28 АК-1865-1866г, ч.1, стр. 433. 
29 Приказ по КГИ № 17 от 29 октября 1866 г., Горный журнал № 11 за 1866 год, стр. 3. 
30 АК-1867г, ч.1, стр. 450. 
31 АК-1868 год, стр. 505. 
32 АК-1869 год, ч. 1, стр. 509. 
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Евлампий Дмитриевич Арапов 
 

На вопросе переименования чинов Н.А. Полкова и П.П. Деви стоит 
остановиться подробнее. До переименования, состоя в Корпусе Горных 
инженеров, они имели воинские чины: Полков – штабс-капитана (X класс), 
Деви – подпоручика (XIII класс). Адрес-календарь, откуда взяты сведения, 
издавался по данным предыдущего года, поэтому можно предположить, что оба 
чиновника приняли решение о переименовании чинов в течение года после 
выхода указа, т.е. в 1867-1868 году. Срок выслуги в звании штабс-капитана 
составлял 3 года и к 1868 году Полков мог получить чин капитана (IX класс).  

В соответствии с требованиями указа от 22 апреля 1867 года при отказе от 
военного чина и смене его на гражданский Н.А. Полков и П.П. Деви получили 
чины: Полков – коллежского асессора (VIII класс), Деви – губернского 
секретаря (XII класс), то есть на одну ступень выше имевшегося.  

В соответствии с положениями указа, управляющий Каменским заводом 
должен был иметь чин надворного советника (VII класса), а управляющий 
заводом – титулярного советника (IX класса). Но присвоить Полкову и Деви 
чины на 2 ступени выше горное начальство не могло. 
 

1870-1871 год. Каменский завод33 
Управляющий заводом коллежский асессор 

Николай Алексеевич Полков 
Смотритель завода коллежский секретарь  

Петр Петрович Деви 4-й 
 

В 1870 году, по всей видимости, вышел трехлетний срок выслуги лет П.П. 
Деви в чине и ему был присвоен следующий – коллежского асессора (X класс). 
Может показаться, что произошел «прыжок» через один чин, но ошибки нет, 
так как чин XI класса к этому времени вышел из употребления и не 
присваивался с 1834 года. 
 

1872 год. Каменский завод34 
Управляющий заводом Надворный советник 

Николай Алексеевич Полков 
Смотритель завода коллежский секретарь  

Петр Петрович Деви 4-й 
 

1873 год. Каменский завод35 
Управляющий заводом Надворный советник 

Николай Алексеевич Полков 
Смотритель завода Титулярный советник  

33 АК-1870 год, ч. 1, стр. 542, 1871, ч. 1, стр. 548. 
34 АК-1872 год, ч. 1, стр. 499. 
35 АК-1873 год, ч. 1, стр. 490. 

21



Петр Петрович Деви 4-й 
 

1874-1875 год. Каменский завод36 
Управляющий заводом Надворный советник 

Николай Алексеевич Полков 
Смотритель завода Горный инженер 

Коллежский секретарь  
Павел Михайлович Данилов 

 
1876 год. Каменский завод37 

Управляющий заводом Коллежский советник 
Николай Алексеевич Полков 

Смотритель завода Горный инженер 
Титулярный советник  
Павел Михайлович Данилов 

 
1877-1879 год. Каменский завод38 

Управляющий заводом Исполняющий должность39 
Горный инженер 
Надворный советник 
Александр Александрович Москвин 

Смотритель завода Горный инженер 
Коллежский секретарь 
Степан Осипович Буковецкий 

 
1880 год. Каменский завод40 

Управитель завода Инженер, коллежсккий советник41 
Александр Александрович Москвин 

Смотритель завода Инженер, коллежский секретарь 
Степан Осипович Буковецкий 

Лесничий Коллежский секретарь 
Александр Михайлович Сукин 

Врач госпиталя Титулярный советник, лекарь 
Владислав Селиверстович Вышинский 

Становой пристав 3 стана Коллежский секретарь 
Клеменс Доминикович Ростовский 

Полицейский надзиратель Губернский секретарь  
Матвей Прокопьевич Зырянов 

Припасный и материальный Губернский секретарь  

36 АК-1874 год, ч. 1, стр. 534, 1875, ч.1, стр. 539. 
37 АК-1876 год, ч. 1, стр. 546. 
38 АК-1877 год, ч. 1, стр. 551, 1878, ч.1, стр. 547, 1879, ч.1, стр. 573. 
39 С 1878 – на должности. 
40 Памятная книжка Пермской губернии, 1880 год, стр. 146, 150. 
41 С 1879 г. 
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смотритель Прокопий Никифорович Косяков 
 

1881 год. Каменский завод42 
Управитель завода Инженер, коллежсккий советник 

Александр Александрович Москвин 
Смотритель завода Инженер, титулярный советник 

Степан Осипович Буковецкий43 
Становой пристав 3 стана вакансия 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Адрес-календарь Пермской губернии, 1881 год, стр. 91, 96. 
43 АК-1881, ч.1, стр. 579. 
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ПОСЕЛОК  КАМЕНСКИЙ  ЗАВОД  И  КАМЕНСКАЯ  ВОЛОСТЬ 
ПОД ВЛАСТЬЮ БЕЛОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  

 
Общая хронология событий. Декабрь 1917 – июль 1918 годов 

 
Разгон большевиками Всероссийского Учредительного собрания 6 (19) 

января 1918 года в Петрограде отнюдь не означал немедленную и всеобщую 
победу ВЦИК и СНК на всей территории страны. Однако, единая вертикаль 
власти, связывающая всю империю в единое целое, распалась. Страна 
развалилась на отдельные слабосвязанные между собой регионы. Одним из 
таких регионов стала Сибирь. 

 
С 7 по 15 декабря (с 20 по 28 декабря) 1917 года в Томске прошел 

Чрезвычайный Сибирский областной съезд. Съезд отказался признать 
советское правительство, декларировал создание автономной Сибирской 
области. Вопрос о власти в области должно было решить Сибирское 
учредительное собрание. Для создания же Сибирского Учредительного 
собрания создавалась Временная Сибирская областная дума (ВСОД). 

ВСОД, состоящая из эсеров, представителей организаций коренных 
народов Сибири (алтайцев, татар, бурятов, якутов и др.) и переселенцев 
(поляков, немцев, украинцев и др.), а также представителей меньшевиков и 
сибирских областников, должна была начать свою работу 7 января (20 января) 
1918 года. Председателем думы был избран эсер, гласный Иркутской городской 
думы И. А. Якушев. Однако, из-за отсутствия кворума, заседание не 
состоялось. 

 
26 января (8 февраля)  1918 года деятельность ВСОД была прекращена 

исполкомом Томского губернского совета рабочих и солдатских депутатов. 20 
членов ВСОД были арестованы. 

 
28 января (9 февраля) 1918 года 47 оставшихся на свободе членов ВСОД 

подпольно избрали Временное Сибирское правительство (ВСП). 
Председателем правительства был избран П.Я. Дербер.  

Так как власть в Сибири постепенно переходила к большевикам, ВСП под 
председательством Дербера в марте 1918 года переехало сначала в Харбин, в 
июне 1918 года – во Владивосток. 

 
25 мая 1918 года на огромном пространстве от Самары до Иркутска 

началось антибольшевистское восстание Чехословацкого корпуса.  
 
26 мая 1918 года был захвачен Челябинск.  
 
2 июня 1918 года захвачен Курган.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


3 июня 1918 года чехословаками захвачены железнодорожные станции 
Чумляк, Шумиха, Мишкино, чехи овладели дорогой Челябинск - Курган.  

 
6 июня 1918 года захвачен Омск. Челябинская группировка чехословаков 

соединилась с Сибирской, что позволило захватить им всю Сибирскую 
магистраль. 

Были предприняты попытки перевода ВСП Дербера из Владивостока в 
Омск, но они не увенчались успехом. 

 
8 июня 1918 года в Самаре членами Всероссийского Учредительного 

собрания, разогнанного большевиками 6 января 1918 года, создается 
антибольшевистское правительство – Комитет членов Всероссийского 
Учредительного собрания (КОМУЧ). Создание КОМУЧа стало возможным 
благодаря захвату Самары чехословаками. 

К августу 1918 года власть КОМУЧа распространяется на Самарскую, 
часть Саратовской, Симбирскую, Казанскую и Уфимскую губернии. 

Существовал КОМУЧ до 23 сентября 1918 года. 
 
29-30 июня белыми взят Шадринск.  
 
30 июня 1918 года в Омске создается новое Временное Сибирское 

правительство под председательством П.В. Вологодского. НА территории 
Сибири появилось два ВСП: ВСП Вологодского в Омске и ВСП Дербера во 
Владивостоке.  

ВСП Дербера переименовывается во Временное правительство 
автономной Сибири (ВПАС). До октября 1918 года идет переписка между 
двумя правительствами, издание различных распоряжений и указов. 

В октябре 1918 года ВПАС самораспустилось, признав власть Временного 
Всероссийского правительства (Уфимской Директории). 

 
11 июля 1918 года после ожесточенного боя белыми занят город 

Далматово. 
 
13 июля 1918 года Совет министров ВСП постановил определить, «исходя 

из принципа экономического тяготения», временную западную границу Сибири 
по рекам Печора, Кама, Чусовая, Уфа. Камышловский уезд и Каменская 
волость по данному постановлению стали относиться к Сибири. 

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

Крестьянский коммунистический полк отходит на ст. Колчедан и ст. 
Синарская. 

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

Каменск. 
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19 августа 1918 года в Екатеринбурге было создано Временное областное 
правительство Урала (ВОПУ). Причиной создания данного правительства 
явились территориальные и экономические разногласия между КОМУЧем и 
Временным Сибирским правительством в Омске (Омское ВСП). Урал являлся 
достаточно лакомым куском для каждой из сторон и, соответственно, каждая из 
сторон старалась заполучить его под свою юрисдикцию. Для самого Урала 
принадлежность к той либо иной стороне особых благ не сулила – к этому 
времени Уральский горно-промышленный район в силу специфики 
производства и исторических традиций представлял собой единый 
хозяйственный организм и разделение его на части было крайне нежелательно. 
После занятия Екатеринбурга белыми войсками была проведена работа по 
нивелированию разногласий, в результате чего и было создано ВОПУ. 

Власть ВОПУ должна была распространяться на бывшие горно-заводские 
земли – Пермскую губернию и части Вятской, Оренбургской и Уфимской 
губерний. В реальности, т.к. ВОПУ не обладала силовыми подразделениями, 
власть ВОПУ была номинальна и принадлежала военным властям. 

 
ВОПУ состояло из Совета правительства и 8-ми Главных управлений: 
 
Председатель Совета правительства – кадет П.В. Иванов. 
Гл. управляющий торговлей и промышленностью – он же. 
Гл. управляющий финансов – Л.А. Кроль. 
Гл. управляющий земледелия и государственных имуществ – эсер А.В. 

Прибылев. 
Гл. управляющий народным просвещением – эсер В.М. Анастасьев. 
Гл. управляющий внутренних дел – народный социалист Н.В, Асейкин. 
Гл. управляющий труда – социал-демократ-меньшевик П.В. Мурашев. 
Гл. управляющий юстиции – беспартийный Н.Н. Глассон. 
Гл. управляющий горных дел – А.Е. Гутт. 
 
Не были созданы военное управление, управление путей сообщения, 

управление иностранных дел. Решение вопросов по данным направлениям 
было возложено на членов Совета правительства. 

Для работы на местах имелись особые уполномоченные правительства. 
 
Срок полномочий ВОПУ устанавливался до момента созыва Уральской 

областной думы или Всероссийского Учредительного собрания. Однако, 
имевшиеся разногласия как с КОМУЧем и Омским ВСП, так и между 
группировками и партиями на самом Урале, слабость ВОПУ и нерешенные 
финансовые вопросы привели к тому, что 26 октября 1918 года ВОПУ приняло 
решение о передаче всей полноты власти Временному всероссийскому 
правительству (Уфимской директории). 
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10 ноября 1918 года Временное всероссийское правительство приняло 
отставку ВОПУ44. 

 
23 сентября 1918 года в Уфе создается Временное Всероссийское 

правительство (ВВП). Оно же – «Директория», «Уфимская Директория». ВВП 
было создано в результате объединения двух главных антибольшевистских 
правительств: Комитета членов Учредительного собрания в Самаре (КОМУЧа) 
и Временного Сибирского правительства в Омске (ВСП). ВВП считало себя 
продолжателем дела Временного правительства. 

 
9 октября 1918 года ВВП покинуло Уфу и переехало в Омск. 
 
13 октября 1918 года в Омск прибыл бывший командующий 

Черноморским флотом вице-адмирал А. В. Колчак, вошедший позднее в состав 
Совета министров Временного Всероссийского правительства. 

 
3 ноября 1918 года в Омске была подписана Декларация о передаче 

власти от ВСП Временному Всероссийскому правительству (Уфимской 
Директории). 

 
В ночь на 18 ноября 1918 года часть руководителей и членов ВВП были 

арестованы группой военных чинов. Утром этого же дня ВВП признано 
несуществующим. Вся власть была передана одному лицу, носящему вновь 
учрежденное наименование «Верховный правитель». Верховным правителем 
был избран вице-адмирал А.В. Колчак с одновременным присвоением ему 
звания полного адмирала. Таким образом, было сформировано новое 
Российское (Омское) правительство или правительство Колчака. Оно 
просуществовало до 4 января 1920 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 Кроль Л.А. За три года. Владивосток, 1921; Силинг Р. Временное областное правительство Урала: Краткий 
очерк//Уральский коммунист, 1929. № 9; Гражданская война и иностранная интервенция на Урале. Свердловск, 
1969; Сичинский Е.П. Из истории Временного областного правительства Урала. (К вопросу о "третьем пути" 
русской революции)//История СССР, 1992. № 1; Временное областное правительство Урала. Документы и 
материалы // Под ред. Т.И.Славко. Екатеринбург, 1993. 
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ПОСЕЛОК  КАМЕНСКИЙ  ЗАВОД  И  КАМЕНСКАЯ  ВОЛОСТЬ 
ПОД ВЛАСТЬЮ БЕЛОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

в июле 1918 – июле 1919 года 
 
Наступление на Каменский Завод от Далматова осуществлялось силами 

сводной колонны подполковника Д.Н. Панкова, в составе частей: 
-  2-го Степного Сибирского стрелкового полка под командованием самого 

подполковника  Д.Н. Панкова,  
- Курганского добровольческого отряда под 

командованием поручика чехословацкой армии 
Франтишека Грабчика,  

- 1-й и 3-й рот, пешей разведывательной 
команды 2-го стрелкового Иржи из Подебрад полка 
под командованием поручика чехословацкой армии 
А. Гасала,  

- Шадринского добровольческого отряда 
численностью 120-150 человек под командованием 
капитана Александра Александровича Куренкова.    

      Где-то, предположительно на станции 
Шадринск, чехословаки оборудовали при помощи 
мешков с песком и подручных материалов 
железнодорожный состав, превратив его в 
импровизированный бронепоезд, и продолжили 
движение уже на нем. 

  
 25 июля 1918 г. все красные части и 

организации без боя оставляют Каменск.  
 
  25 июля 1918 г. на ст. Синарская-1 без боя 

вошел чешский бронепоезд под командованием 
поручика Ф. Грабчика. Учитывая, что от станции 
Синарская до собственно поселка Каменск было, как 
и сейчас, более 2-х километров, чехи 
удовлетворились захватом станции, в поселок не 
пошли.  

    
 26 июля 1918 г. Каменский завод и станция 

Синарская были заняты подошедшими  войсками под 
командованием подполковника Д.Н. Панкова: «Улицы города были полны 
народа, по виду и крестьянского, и городского. Многие плакали45». 

    

45 Воспоминания десятника чешской армии Й. Кинцла. По тексту: А.М. Кручинин. Изменчивое счастье 
войны. Екатеринбург, 2012г., стр. 68. 

Поручик Ф. Грабчик 
Фото с сайта «Каменский 

Заводъ» 

Капитан А.А. Куренков 
Фото с сайта «Белая Россия» 
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  27 июля от станции Синарской на Богданович ушел чешский бронепоезд 
со стрелковым десантом. Одновременно с ним поселок покинули и части под 
командованием Панкова. В поселке оставили, видимо, небольшое 
подразделение солдат для охраны. 

 
30 июля 1918 года на приходском кладбище возле Покровской церкви 

состоялось отпевание и погребение в братской могиле вместе с другими 
убитыми священника В.В. Победоносцева. 

 
Что происходило в Каменске в течении последующего года, информации 

крайне мало. В Каменске была создана военная комендатура или как местные 
жители называли ее – «контрразведка». Комендантом поселка 
предположительно с июля по декабрь 1918 года был чех, а с декабря 1918 по 
июль 1919 года - капитан Вячеслав Воротников, местный уроженец. В поселке 
у него было прозвище «Вечка». Информация о чехе-коменданте спорна тем, что 
чехи старались не вмешиваться в жизнь захваченных городов, передавая всю 
власть местным органам. Весьма вероятна идея, высказанная каменским 
краеведом А.А. Юровским,  о том, что чех мог быть комендантом станции 
Синарская-1, а не Каменска. Комендатура (предположительно) располагалась в 
доме местного купца и предпринимателя Толшмякова (ныне – ул. 
Коммолодежи, 30).  

 
Комендантом Воротниковым формируется боевая дружина примерно в 

количестве 64 человек для охраны поселка и для розыска и наказания лиц, 
сочувствующих советской власти. В дружинники записывают бывших солдат 
из числа тех, кто не ушел с красными. Командиром дружины назначают 
бывшего подпоручика РИА Михаила Евтифеевича Попова46. М.Е. Попов 
исполнял обязанности начальника боевой дружины с 27 июля по 6 августа 1918 
года, т.е. 10 дней. За это время было арестовано около 30 человек по 
подозрению в сочувствии советской власти. Среди арестованных были К.Н. 
Долгов, М.К. Полуяхтов, А.П. Сатин, жены красноармейцев С.Байнова, 
Ерошева и других. В Травянской и Кисловской волостях было арестовано еще 
около 40 человек.  

6 августа 1918 года М.Е. Попова мобилизуют в белую армию. Вернулся он 
в Каменск только в мае 1919 года. Женился, но уже в июле 1919 года ушел из 
Каменска вместе с женой с отступающими частями белых.   

 
Активное участие в деятельности белых властей принимали участие 

Гаряев Василий Павлович, Воробьев Анисим Васильевич, Байнов Николай 
Васильевич, Бурнев47 Александр Аристархович, Устинов Василий Петрович, 
Воронов Михаил Яковлевич, Чемезов Василий Петрович, Медведев Василий, 
Садовников Алексей, Лесунов Михаил Михайлович, Федоров Константин 

46 Подробнее о нем – Шестернина Н.Г. Каменск. 1917-1950-е. Книга памяти, том 2, стр. 306-309. 
47 М.б. Бурков. 
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Михайлович, Федоров Виктор Михайлович, Загвоздин. Помогали выявлять 
бывших дружинников и оружие Шаламов Василий Семенович, Лесунов 
Евгений Андреевич. 

 
Интерес представляет личность В.П. Гаряева. До 

революции он имел чин коллежского секретаря48 и 
занимал должность помощника бухгалтера и 
заводского казначея. Рабочие завода испытывали к 
В.П. Гаряеву какую-то особую нелюбовь – еще в 
период событий 1905-1907 года именно его дом был 
сожжен в числе немногих других. Советская власть 
его не тронула, но, лишив его чина и должности, 
любви Гаряева не заслужила. После возвращения 
советской власти, членами Временного 
революционного комитета Каменска было 
составлено и в Деловой совет по управлению 
заводом письмо следующего содержания: 

«На производстве Каменской следственной 
комиссии имеется дело по обвинению казначея 
Каменского заводоуправления Василия Павловича 
Гаряева в том, что он за время нахождения в Каменском заводе 
правительства адмирала Колчака проявил антисоветскую пропаганду, часто 
выступал ярым поборником буржуазного строя, также некорректно 
обращался с рабочими, а самое главное то что в день занятия 
белогвардейскими бандитами в 1918 году здешнего завода представил в штаб 
белых списки всех лиц, состоящих в Красной Армии и сочувствующих 
Советской власти, для наложения на них за это наказания; последствием чего 
явилось то, что около 400 рабочих и жителей Каменского завода белыми 
подвергнуты заключению в казематах, где всем им на своей спине пришлось 
испытать разгул колчаковской нагайки и палочные удары приспешников 
кулаков и тиранов. По собранным комиссией сведениям возводимые на Гаряева 
обвинения частью подтверждаются…». 

По итогам рассмотрения данного письма, 20 сентября 1920 года, Гаряев 
В.П. был арестован Камышловским уездным политбюро49. 

 
Всего в поселке было арестовано (по разным данным) от 200 до 1500 

человек. Содержали их в подвале и, позднее, в самом помещении одного из 

48 Гражданский чин Х класа, с 1884 до 1917 годов соответствовал чину армейского поручика. 
49 20 января 1919 года вышло Постановление ВЦИК «Об упразднении уездных ЧК». Согласно 

Постановлению, вместо уездных аппаратов ЧК учреждались политические бюро милиции. Юридическое 
закрепление правового статуса уездные политбюро получили только 12 июля 1921 года, когда ВЧК было 
издано Положение «Об уездных политических бюро». Согласно ему на политбюро возлагались служебные 
обязанности по борьбе с государственной преступностью в пределах уезда. Политбюро, как и уездные ЧК, 
учреждались на правах отдела исполкома, одновременно подчиняясь губчека и функционируя в тесном 
контакте с милицией. 

Гаряев Василий 
Павлович.  

1915 год. 
Фото с сайта «Каменский 

заводъ» 
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магазинов (вероятно, магазина Толшмякова50). Охрану арестованных 
осуществляли бойцы боевой дружины, в частности, бывший унтер-офицер РИА 
Вячеслав Яковлевич Хохлов. 

 
Проводились и расстрелы. Очевидно, первой жертвой белых стал 

председатель Комаровского Совета Комаров. Других его данных нет. Погиб он 
по глупой случайности. Он намеревался уйти вместе с красными, но по какой-
то причине задержался. Когда он на лошади прискакал в поселок, его уже 
заняли белые. Встретив на окраине поселка кого-то из местных жителей, 
Комаров спросил: «Где штаб?», подразумевая штаб красных. «В доме 
Толшмякова» - ответил местный житель, подразумевая штаб белых. Так как 
никаких видимых различий между красными и белыми на тот момент не 
существовало, то Комаров, приехав к дому Толшмякова, зашел внутрь и 
спросил у находящихся там людей: «Вы чего тут сидите? Ведь вот-вот белые 
придут!». После этого он был схвачен и без суда и разбирательства расстрелян 
возле плотины. 

 
В городском краеведческом музее есть список лиц, расстрелянных «за 

отказ служить у белых». В списке следующие фамилии: 
- Чемезов Василий Федорович, 34 года,  
- Семенов Тарас Константинович, 45 лет, 
- Голошейкин Петр Иванович, 18 лет, 
- Исаков Иван Сергеевич, 45 лет, милиционер, 
- Полухина Таисья Егоровна, 39 лет, прачка (на фото).  
 
Вот что писала газета «Уральский Рабочий» № 7 

за 1919 год: 
«Несколько дней назад в Каменске огромная 

толпа рабочих и граждан провожала к месту вечного 
сна еще одну жертву колчаковцев. Вся ее вина, что 
она шила белье для красноармейцев. За несколько дней 
до ухода белых с завода по чьему-то доносу она была 
арестована. После прихода красных крестьянские 
дети наткнулись в лесу у Карабатовской мельницы на 
ее тело, зверски изуродованное. Это была Таисья 
Полухина». 

 
Так описывает убийство Полухиной Ф.И. 

голиков: 
«Недавно на Каменском заводе рабочие хоронили 

Таисию Полухину, растерзанную белогвардейскими бандитами. Товарищ 
Полухина не была коммунисткой. Вся ее вина в том, что она в 1918 году, 
зарабатывая на жизнь, шила белье для красноармейцев. Такого 

50 Ныне – здание по ул. Ленина, 124. 

Таисия Полухина. 
Фото из КУКМ. 
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«преступления» колчаковцы не могли простить. За несколько дней до своего 
бегства они схватили Таисию Полухину, глумились над ней, терзали, обрубили 
пальцы, а потом убили». 

 
Убийство Полухиной – один из наиболее известных фактов. Хотя вопросов 

он вызывает очень много. Самый главный – причина убийства. По 
официальной версии она была убита за то, что шила для красноармейцев белье. 
Однако, учитывая, что в поселке имелось как минимум 600-700 
красноармейцев, а фабричного белья тогда практически не было, можно 
утверждать, что портниха в Каменске была не одна. Это раз. Второе – далеко не 
всех, заподозренных в симпатиях к красным расстреливали. Тот же М.Е. Попов 
служил у красных, а к белым попал по воле случая, будучи раненым. Однако 
ему даже доверили возглавлять дружину. Ф.С. Медведев, активно 
участвовавший в антиправительственных выступлениях еще в 1906-1907 годах, 
являвшийся «красным директором» Каменского завода в 1917–1918 годах, 
активный революционер, ушел было с красными, но спокойно вернулся в 
поселок, был арестован, но потом отпущен и благополучно прожил при белой 
власти весь следующий год. Третье – Полухина жила при белой власти целый 
год, а арестована и убита была перед уходом белых. Воротников, будучи 
местным жителем, не мог не знать о том, чем она зарабатывала на жизнь и 
понимать, что она должна была обшивать как красных, так и белых. Правды, 
видимо, уже никогда не узнать… 

 
В поселке была восстановлена и действовала в течение целого года, вплоть 

до его занятия частями Красной Армии, старая волостная власть. С 26 июля 
1918 года по 24 июля 1919 года в Каменске действовала земская волостная 
управа под председательством  В.П. Федорова51. Старостой поселка избирался 
Петр Афанасьевич Ерёмин, владелец мануфактурного магазина в Каменске.  

За короткий период своего пребывания в поселке, комендант В. 
Воротников женился на Варваре Павловне Гресевой, дочери местного 
председателя Кредитного товарищества Павла Ивановича Гресева. Летом 1919 
года и она и ее отец ушли вместе с частями белых из Каменска. 

 
Одним из мероприятий «новой старой» власти было проведение 

расследований деятельности советской власти в Каменске. Летом 1918 года в 
Камышлове была создана «Следственная комиссия по расследованию 
преступлений большевиков». В Каменске было создано ее отделение. Членами 
комиссии были избраны52: 

Председатель комиссии - Диев53 (бывший мировой судья). 
Члены комиссии: 
- Дмитриев Петр Евдокимович, 

51 Шестернина Н.Г., т. 1 стр. 13, со ссылкой на ГААОСО, ф.1, оп.2, д.15525, л.26. 
52 КУКМ, Фонд Гражданской войны, д. 268. 
53 Зырянов, Петухов и Диев упомянуты у Шестерниной, т.1, стр. 12-13, со ссылкой на ГААОСО, ф.1, оп.2, 

д.44412, л.23. 
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- Еремин Петр Афанасьевич (владелец мануфактурного магазина), 
- Зырянов Ф.В., 
- Карелин Александр Захарович, 
- Лесунов Василий Матвеевич, 
- Олесов Григорий Евгеньевич, 
- Олесов Павел Евгеньевич (бывший военнослужащий РИА, участник 

Первой мировой войны, литейщик), 
- Петухов А.М., 
- Толшмяков Константин Григорьевич54 (предположительно - офицер) 
  
Вот как рассказывал позже о работе следственной комиссии Олесов П.Е.: 

«В июле месяце 1918 года я был мобилизован в Красную Армию как 
артиллерист, находился примерно 5 дней при батарее на станции Синарской. 
При отступлении красноармейских частей из Каменска я остался дома… 

…В военно-следственную комиссию я был избран в 1918 году сразу же по 
занятии колчаковскими войсками Каменска на общем собрании населения 
Каменска, которое происходило на площади. Военно-следственная комиссия 
помещалась на улице Московская в бывшем доме помощника директора 
Каменского завода55. По поручению Комиссии я неоднократно ездил в 
Екатеринбургскую тюрьму – объявлял арестованным большевикам решение 
Комиссии». 

В числе лиц, насильно мобилизованных в Красную Армию, из тюрьмы 
были освобождены Иван Васильевич Степанов и его брат, В.В. Гребнев, 
Бельтюков, Тимачев. А П.Н. Мальцев освобожден не был. На его просьбу об 
освобождении Олесов П.Е. ответил: «Ты доброволец Красной Армии, мы 
добровольцев не освобождаем, надо сидеть в тюрьме». 

 
«После прихода белых, в 1918-19 годах в Каменском Заводе работала 

специальная комиссия, являвшаяся отделением Камышловской уездной 
следственной комиссии, созданной по постановлению Временного Сибирского 
правительства от 20 июня 1918 года (н.ст.). Комиссия рассматривала факты 
и привлекала к ответственности лиц, замешанных в большевистском 
движении. 

В частности устанавливались участники демонтажа оборудования 
чугуноплавильного завода, поджога Байновского моста, захвата заложников 
из числа состоятельных жителей, похищений общественных денежных касс, 
нарушения покоя насельниц Преображенского монастыря и многих других 
злодеяний красногвардейцев. 

Наиболее громкое дело – расследование убийств красными около станции 
Синарской каменского батюшки Василия Победоносцева и колчеданских 
священно- и церковнослужителей. Само следственное дело, как и многие 
другие, не найдено. Однако, по сохранившимся в архиве Свердловского обкома 

54 По слухам, лично расстрелял двух красноармейцев на заводской плотине. 
55 Точнее, в доме управителя завода, в настоящее время – ул. Ленина, 117. 
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КПСС56 воспоминаниям каменца П. Цикарева известно, что каменская 
комиссия арестовала и отправила в Камышловский уездный суд некоего Ивана 
Исакова и еще нескольких человек, подозреваемых в избиении и казни 
священнослужителей. Уездным судом они были признаны виновными и 
приговорены к 20 годам каторжных работ. Но, по слухам, при этапировании 
Иван Исаков и еще четверо каменцев погибли при загадочных 
обстоятельствах. Цикарев утверждает, что они были расстреляны в селе 
Никольском, что в 17 верстах от города Камышлова»57. 

 
Постоянно пишет о репрессиях со стороны колчаковской власти и Ф.И. 

Голиков: 
«24 октября [1918 года]. …В Каменском заводе тоже бандитствуют 

кулаки. 
 
… Там [в Каменске] заправляли офицеры и кулаки из нашей волости. Они-

то, конечно, имели зуб на отца и на нем желали выместить всю свою злобу 
против Советской власти. 

Когда услышишь о том, что вытворяла каменская дружина, кровь в 
жилах стынет. Неужто люди способны на такое злодейство? 

Хватали и избивали не только коммунистов, но и каждого 
сочувствующего им. Арестовали чуть ли не полторы тысячи человек. Людей, 
истерзанных арапником с проволокой и железными шипами, бросали на пол, в 
грязь, в навоз. И так оставляли. В ранах заводились черви. Тогда арестованных 
снова пороли, раздавливали червей в гнойных ранах. А зимой, в декабрьские 
морозы, заставляли лазать в прорубь и «доставать со дна реки Исети 
железо». 

После занятия Каменска белые все же нашли Гавриила Григорьевича 
Голикова. Его тоже посадили в тюрьму и избивали так, что он на всю жизнь 
остался хромым. 

В этих кровавых делах белобандитам помогали и попы…». 
 

     Тем временем обстановка на фронтах поменялась не в пользу Колчака и 
Красная Армия двинулась на восток, занимая территории Урала. 

Начался вывоз из Каменска материальных ценностей. Так это описывает 
Ф,И. Голиков: «Перед отступлением из Каменска они решили частично 
уничтожить, а частично увезти с собой в Сибирь заводское оборудование. Все 
уже было подготовлено. Однако в последнюю минуту кассир товарной 
станции товарищ Ларионов, воспользовавшись суматохой, подменил 
накладные. Поезд ушел, а станки остались. Незаметный герой товарищ 
Ларионов спас народное достояние». 

56 Ныне – ЦДООСО, Ф. 41, О. 2, Д. 186, Л. 108-109. 
57 Ермаков В., Шварёва С. «Тайны Старого Каменска» / Газета «Каменский рабочий» № 15 (19189) от 8-9 февраля 
2007 г., с. 9.; см. также – Ермаков В. «Памятники истории и культуры Старого Каменска» / «Вестник краеведа. 
Выпуск 3», Каменск-Уральский, 2008, с. 30-34. 
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15 июля 1919 года, после взятия Екатеринбурга частями Красной Армии, 

было  официально объявлено о разделе Пермской губернии. Была создана 
самостоятельная Екатеринбургская губерния. В нее вошли 6 уездов, в том 
числе Камышловский, в который входил и поселок Каменский Завод. 
Екатеринбургская губерния просуществовала четыре с половиной года, вплоть 
до ноября 1923 года.  

 
23 июля 1919 г. Каменский завод освобожден войсками 187-го  имени 

Володарского полка 21-й стрелковой дивизии 3-й Армии Восточного фронта. 
На этом, собственно, активная часть Гражданской войны в Каменске 
завершилась. На тот момент гражданской власти в поселке не было. Она 
целиком принадлежала военным властям. 

 
30 июля 1919 года в Каменске был избран Временный революционный 

комитет (Ревком) во главе с В.Ф. Головиным. Из протокола собрания рабочих 
Каменского завода: «Приступив к избранию членов во Временный 
революционный комитет, наметили кандидатов в числе 10 человек, из 
которых членами комитета по большинству голосов оказались избраны: Ляпин 
Павел Степанович, Грознов Евгений Александрович, Бобин Павел Иванович, 
Головин Василий Федорович, Черепанов Александр Иванович, которых и 
просим военные власти утвердить в избранной должности». 

На этом же собрании был избран и фабрично-заводской комитет. В него 
вошли: Медведев Федор Степанович, Надеин Василий Дмитриевич, Еремин 
Василий Николаевич, Федоров Василий Дмитриевич, Кочнев Григорий 
Матвеевич, Трусов Петр Васильевич, Байнов Николай Михайлович. 

 
9 августа 1919 года состоялось очередное собрание рабочих, на котором 

были избраны дополнительно кандидаты в состав Делового совета и фабрично-
заводского комитета. 

 
30 августа 1919 года при Временном революционном комитете создается 

продовольственный отдел, в который были избраны Гоглачев А.М. и 
Заостровских А.Н. Их задачей являлось изыскание хлеба для жителей поселка и 
рабочих завода в окрестных деревнях и селах. 

В этот же день созданы Совет рабочего клуба в составе Кочнева А.Г. и 
Прямиковой К.Е. и комиссия по вопросам здравоохранения, в которую вошли 
Головин М.С., Заложных Н.Н., Федоров П.Н., Цикарев П.М., Казанцев В.Н. 

 
 
 
 
 
 
 

35



ОБМУНДИРОВАНИЕ И ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 
Основой обмундирования, снаряжения и вооружения всех воюющих 

сторон периода Гражданской войны являлось обмундирование Русской 
императорской армии периода 1914-1917 годов. Потому в подавляющем 
большинстве случаев противоборствующие стороны отличались друг от друга 
отсутствием или наличием погон, нашивок, шевронов, кокард и прочих 
элементов обмундирования. 

 
Отдельный Чехословацкий корпус (Чехословацкая армия) в России. 
 
До февраля 1917 года чехословацкие части в России носили походное 

обмундирование Русской императорской армии, с русскими погонами и 
кокардами. Русским было и снаряжение и вооружение. 

 
После Февральской революции чехословаки стали носить на головных 

уборах диагональную бело-красную ленту. Лента носилась либо вместо 
кокарды, либо кокарда обшивалась лентой. Остальное обмундирование и 
снаряжение осталось без изменений. 

 
30 декабря 1917 года было отменено ношение русских погон. Для отличия 

званий были введены особые нарукавные щитки из ткани, нашивавшиеся на 
левый рукав выше локтя. 
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На станции Иннокентьевской (Иркутск II).  

Фото с сайта http://humus.dreamwidth.org. 
 
С 1918 года полностью прекратилось ношение русских кокард на головных 

уборах. Вместо нее осталась только бело-красная ленточка, нашитая 
диагонально. В итоге визуально отличить чехословаков от русских было весьма 
затруднительно. 

 

   
  

Иллюстрации из сети Интернет. 
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Слева направо:  
1. Младший унтер-офицер – пулеметчик 1-го Чехословацкого стрелкового полка, 1918-
1920 гг. 
2. Обер-офицер Чехословацких стрелковых полков, 1918-1920 гг. 
3. Стрелок Чехословацких стрелковых полков, 1918-1920 гг. 
4. Штаб-офицер Чехословацких кавалерийских полков в парадной форме, 1918-1920 гг. 
 
Иллюстрация из книги А. Дерябина и Р. Паласиоса-Фернандеса «Гражданская война в России 1917-1922. 
Национальные армии». Издательство АСТ, 2000 год.  
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Знамена Чехословацкого корпуса представляли собой полотнища из двух 
горизонтальных полос – белой и красной с нашитыми гербами Чехии, Моравии, 
Чешской Силезии и Словакии. Свое знамя имел каждый батальон, полк и 
дивизия. 

 
 

 
 

    
Герб Чехии Герб Моравии Герб Чешской 

Силезии 
Герб Словакии 
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Армия Временного правительства Сибири 
 
5 августа 1917 года в Томске состоялась Конференция общественных 

организаций Сибири. В числе прочих вопросов, на Конференции решался 
вопрос о флаге Сибири. В итоге, единогласно был принят следующий флаг:  

 
«Национальный Сибирский флаг 

представляет собою сочетание 2-х 
цветов: белого и зеленого. Белый цвет 
означает снега Сибирские, зеленый — 
Сибирскую тайгу. По форме флаг 
является прямоугольником, который 
диагональю, соединяющей левый 
верхний угол с правым нижним, 
разделяется на две части, причём 
верхняя часть зелёная, нижняя 
белая»58. 

 
Флаг Сибири использовался объединенным сибирским подпольем в 

январе-мае 1918 года. В дальнейшем сам флаг Сибири, либо его цвета, 
использовался как знамя в воинских частях армии, а бело-зеленые цвета - в 
элементах униформы: «Сибирская армия, тяготевшая к бывшим тогда весьма 
популярными в Сибири автономистским настроениям, имела свои особые 
цвета (белый и зеленый) на знаменах и обмундировании»59.  

 
После начала вооруженного выступления Чехословацкого корпуса в мае 

1918 года, различные повязки и элементы одежды цветов флага Сибири стали 
использоваться многими антибольшевистскими настроенными лицами: «В 
Омск вошли белочехи. Контрреволюционное подполье обнаглело. Многие с 
винтовками и револьверами в руках, с белыми повязками на рукавах, буквально 
охотились за большевиками, устраивая повальные обыски»60.  

«В ночь на 31 мая 1918 года в Петропавловске местные 
контрреволюционеры и чехословацкие легионеры захватили власть. 2 июня 
меня, арестованную офицером Баталовым, привели в два часа утра к 
станичному атаману. Около здания, где находился атаман, но меня накинулась 
толпа казаков и казачек с белыми повязками и стала меня бить»61.  

 

58 Вестник Временного правительства автономной Сибири (Владивосток), № 1 – 1918 г. 
59 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на: Болдырев В.Г. Директория, Колчак, интервенты. Воспоминания. 

Новониколаевск, 1925. С.30. 
60 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на: А.Ф.Солдатов. В колчаковском тылу // В огне революции и 

гражданской войны. Омск, 1959. С. 138.  
61 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на: Дубынина Д. Героини-коммунистки// Казахстан в огне 

гражданской войны. Алма-Ата, 1960. С.402.  
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В качестве государственного флага флаг Сибири поднимался над 
общественными зданиями. Бело-зеленые повязки на рукавах стали 
опознавательным знаком участников антибольшевистских восстаний по всей 
Сибири: «1 июня 1918 года в Челябинске был свершен белогвардейский 
переворот. Контрреволюция организовала свое политическое господство под 
флагом «Комитета народной власти», куда вошли рабочие, эсеры и 
меньшевики Шулов, Милованов и др. Начальником гарнизона был назначен 
царский полковник эсер Сорочинский. Из реакционной части населения 
создавались белогвардейские отряды, которые носили знаки - ленточки на 
фуражке с зеленой и белой каймой»62.  

 
13 июня 1918 года был издан приказ № 3 по войскам Западно-Сибирского 

военного округа: «Командующий войсками приказал временно, впредь до 
утверждения военным министром, носить на фуражках, как кокарду, 
четырехугольник из белого и зеленого цветов. Устанавливаемая кокарда 
должна носиться на околыше вкось (по диагонали) применительно к способу 
ношения подобного отличия чехословацкими войсками. Размер 
четырехугольника вертикальный в ширину всего околыша, горизонтальный – 
вдвое меньше. Этот знак отличия имеют право носить лишь военнослужащие, 
состоящие в частях войск, учреждений и заведений Сибирской 
Добровольческой армии. 

И.Д. Начальника Штаба округа ген.-м. Романов»63.  
 
17 июня 1918 года был издан приказ по войскам Восточно-Сибирского 

военного округа № 3: 
«Параграф 3. Отличительным знаком всех воинских чинов устанавливаю: 

двухцветную ленту (бело-зеленая), на место кокарды шириною в 1/2 дюйма, 
длиною 1 1/2 дюйма с перекосом слева вниз на право и зеленым цветом к низу, и 
тех же цветов угол на правой руке выше локтя размера шириною 1 дюйм, 
длиною 4 дюйма. Расстояние в отверстии угла 3 дюйма»64.  

 

  
62 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на: Черепанов П.П. Как мы боролись за власть Советов // Страницы 
героического прошлого. Челябинск, 1958. С.35. 
63 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на: Омский вестник. №113. 3 июля 1918 г . Цит. по: Дерябин А.И. 
Сибирская армия. 1918 г .// Цейхгауз. М., 1993. № 2. С.26 и РГВА. Ф. 39504. Оп. 1. Д. 57.Л.2. 
64 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на: РГВА. Ф.39515. Оп. 1. Д. 2.Л.3. 
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Фото с сайта http://www.kolchakiya.ru. Современная реконструкция. 

К концу июня 1918 года кокарды и погоны старого типа окончательно 
исчезают: «Район Мариинского вокзала представляет оживленный военный 
лагерь, где происходит постоянная беготня смешавшихся между собой чехов и 
русских, отличающихся бело-зелеными (сибиряки) или бело-красными (чехи) 
знаками на фуражках вместо кокард (у офицеров кроме того повязка на левом 
рукаве тех же цветов и скобочка, обозначающая чин)»65.  

 

 
 
Примеры ношения бело-зеленых лент на головных уборах чинов 

Сибирской отдельной армии (конец 1918 - первая половина 1919 гг.). 
Реконструкция по фотографиям. Справа – головной убор (суконное кепи), 
чрезвычайно распространенный в частях Российской армии Верховного 
Правителя – т.н. «шапка-колчаковка». Ношение на головных уборах еловых 
веточек являлось отличительным символом Сибирской армии, и было введено в 
практику еще летом 1918 года, хотя официально нигде не регламентировалось. 
Скорее всего, это было скопировано с Чехословацкого корпуса, бойцы которого 
часто носили веточки липы, а чехословаками, в свою очередь – у Австро-
Вергерской армии, чины которой носили веточки дуба66.  

 

65 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на: «Сибирская жизнь», №40, четверг, 20 июня 1918 г . Материал 
опубликован участником форума «Гражданская война в Сибири» под псевдонимом «Новоалтаец». 
66 Сайт http://kolchakiya.ru/ 
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В зале заседаний Сибирской областной Думы был вывешен бело-зелёный 
транспарант с надписью «Через автономную Сибирь к возрождению свободной 
России», а для депутатов было изготовлено 207 бело-зеленых значков. Флаг 
Сибири признавался и Временным сибирским правительством П. Я. Дербера: 
«Утвердить для обнародования форму Сибирского флага, принятую Томской 
Конференцией общественных организаций Сибири 5 августа 1917 г. (бело-
зеленый), причем наряду с Сибирским флагом допустимо вывешивание и 
общероссийского трехцветного флага». 

Символика флага Сибири сохранялась в некоторых армейских частях 
вплоть до начала 1920 года. 

 
Можно с большой долей уверенности утверждать, что части, наступавшие 

от Шадринска на Каменский Завод, имели в качестве опознавательных знаков 
бело-зеленые ленточки и зеленые веточки: 

«Красные преследовали белогвардейцев, по пути добивая раненых, убивая и 
прикалывая притворившихся мертвыми. Большинство белогвардейцев на 
глазах красных срывали фуражек и рукавов бело-зеленые ленточки или 
выбрасывали из петлиц зеленые веточки»67.  

   
«Утром 12 июля мы получили известия, что белые движутся на нас по 

трем направлениям. Наши заставы были захвачены врасполох и почти целиком 
погибли. Только двое спаслись и вовремя сообщили о наступлении белых. 
Спастись им удалось чудом. Они выдали себя за белогвардейцев, воткнув в 
фуражки по зеленой ветке (зеленую ветку, «символ возрождения», носили 
первое время добровольцы белой армии, взамен трехцветного значка). 
Двигались на нас две белогвардейских части: 2-й степной чехословацкий полк, 
прибывший из Омска, и шадринская добровольческая группа, составлявшая 
впоследствии ядро в ударном шадринском полку»68.  

 
  Однако введение ленты на рукав и головной убор не решало проблемы 

отсутствия знаков различия военных чинов, а также не давало представления о 
принадлежности их к тому или иному роду войск или части. Этот вопрос был 
разрешен путем введения дополнительных нарукавных знаков. 

 
24 июля 1918 года был издан приказ по Военному ведомству Временного 

Сибирского правительства № 10. В нем говорилось: 
 
«Объявляю описание и чертеж утвержденного мною нарукавного знака 

для различия чинов офицеров и солдат армии Временного Сибирского 
правительства.  

Знак этот носить на левом рукаве на пол-вершка выше локтя.  

67 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на: Кашеваров М.С. Красная страничка. Из истории 4-го Уральского 
полка. (Далматовский бой 11 июля 1918 г .) По воспоминаниям участников и архивным материалам. Шадринск, 
1928. С. 23. 
68 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на:Грязных А.Н. Заметки из жизни 4-го Уральского стрелкового полка // 
В боях и походах. Свердловск, 1959. С. 235 (Район Далматово, Шадринский уезд, 12 июля 1918 года). 
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Нарукавные знаки и трафареты с номерами полков и заглавными буквами 
названий их и специальными знаками для специальных родов оружия, 
заготовить распоряжением интендантства и отпустить бесплатно во все 
войсковые части по наличному числу офицеров и солдат.  

 
ОПИСАНИЕ 

 
Нарукавного знака для различия званий военнослужащих Сибирского 

Временного правительства.  
Нарукавный знак изготавливается из приборного цветного сукна 

размером по длине 2 – 2 1/8 вершка и ширине 1 1/4 вершка. Для различия званий 
на знаках нашивается по особому рисунку, показанному на чертеже, белая и 
зеленая тесьма шириною в 1/8 вершка. Офицерские чины, кроме того, 
обозначаются еще звездочками (для прапорщика – одна, подпоручика – две, 
поручика – три, штабс-капитана – четыре, и подполковника – три) и галунною 
тесьмою прежнего приборного цвета: для капитанов с одним просветом, для 
штаб-офицеров с двумя просветами, генералов – зигзагообразным галуном.  

В нижней части нарукавного знака ставится трафарет части с ее 
номером и заглавной буквой названия, над которыми в специальных родах 
оружия выставляются еще специальные знаки.  

Цвет сукна для нарукавных знаков устанавливается следующий:  
Для стрелков – малиновый,  
Для казаков – войсковой69,  
Для кавалерии – синий,  
Для артиллерии и инженерных войск – черный (может быть бархатный) 

с алой выпушкой,  
Для судебного ведомства – малиновый,  
Для штабов – белый,  
Для Генерального Штаба – черный (может быть бархатный) с белой 

выпушкой  
Для прочих управлений и заведений – темно-зеленый без выпушки.  
 
                                                                                        Гришин-Алмазов»70.  
 
27 июля 1918 года был издан приказ по Военному ведомству Временного 

Сибирского правительства № 12. Этим приказом вводились особые знаки 
отличия для чинов Сибирской армии: 

«Для отличия состоящих в армии Временного Сибирского правительства 
офицеров и солдат устанавливается нашивка из цветного приборного сукна на 
гимнастических и суконных походных рубахах и шинелях, нижеследующим 
образом:  

69 Т.е. по цвету, присвоенному тому или иному казачьему войску. 
70 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на: РГВА. Ф. 39597. Оп.1. Д.12. Л.25-25 об. 
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• На гимнастической и суконной походной рубахе: на разрезе груди от 
верхнего края воротника по накладке до конца разреза, по наружному краю 
разреза.  

• На шинели: по верхнему краю обшлагов шинели.  
• Суконная нашивка должна быть шириною в 1/4 вершка, с подгибом на 

рубахе наружного края во внутрь, а на шинели в 1/4 вершка без подгиба.  
• Для стрелков устанавливается малиновая нашивка, а для прочих родов 

оружия по цвету щитка нарукавного знака, временно – красная.  
• Работа по нашивке производится самими войсковыми частями, с 

отпуском от интендантства на каждого наличного чина (офицера или 
солдата) по 7/30 вершка приборного сукна, считая 2/30 на рубаху и 5/30 на 
шинель, и по 40 коп. на пришивку обеих нашивок.  

• На кителе офицерского образца и покроя френч, подобные нашивки 
устанавливаются на рукавах (как и на шинели) и кроме того на клапанах 
боковых карманов из бело-зеленой тесьмы.  

  
                                                                                         Гришин-Алмазов»71.  
 

 
 

71 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на: РГВА. Ф.39597. оп.1. Д.12. Л. 27. 
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Подлинные нарукавные знаки различия военнослужащих Сибирской 
армии (в соответствии с приказом по Военному Ведомству № 10 от 24 июля 
1918 г.) и бело-зеленые кокарды72.  

  

Обмундирование подполковника кавалерии Сибирской армии 
между 27 июля и сентябрем 1918 года. 

Современная реконструкция. Фото С. Бекетова http://fotokto.ru/photo/view/275339.html 

6 сентября 1918 года в Сибирской армии вводятся погоны: 
«На следующий же день по вступлении Иванова-Ринова в командование 

Сибирской армией, им был отдан приказ о восстановлении погон. Этот, на 
первый взгляд, мало значащий приказ – в действительности был очень важен. 
Он возродил не только погоны, но и связанные с ними чинопочитание, 
устаревшую иерархию, восстановил значение и силу прежнего генералитета. 
Это было началом реставрации старого армейского режима, где положение 
определялось чинами, а не способностями»73.  

 
«Приказ по войскам Сибирской армии № 64 от 6 сентября 1918 г. 

 
Впредь до возрождения Всероссийской армии и установления новых 

отличительных знаков формы одежды, приказываю теперь же восстановить 
во вверенной мне армии на фронте и в тылу для офицеров, врачей, чиновников и 
72 Сайт http://kolchakiya.ru/. Взято из статьи М. Селиванова «Знаки отличия и различия эпохи Гражданской 
войны в России» и сайта И. Ладыгина «Новониколаевск в мундире». 
73 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на: Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. С.200-201. 
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солдат упраздненные большевистской властью наплечные погоны защитного 
цвета, петлицы и кокарды; последние должны быть обшиты двухцветной 
бело-зеленой лентой.  

С одетыми наплечными погонами ношение нарукавных знаков, 
установленных приказом по Военному Ведомству сего года за № 10, 
отменяется»74.  

 
«Приказание по войскам Сибирской армии № 11 от 10 сентября 1918 г. 

 
Командующий армией приказал объявить, что в тех случаях, когда 

офицерам, врачам, чиновникам и стрелкам не представляется возможным 
приобрести погоны защитного цвета, разрешается носить вместо них погоны 
галунные или цвета приборного.  

Справка: Приказ по войскам Сибирской армии от 6 сентября 1918 г. за № 
64.  

Начальник штаба Ген. Штаба ген.-м. Белов»75. 
 
2 октября 1918 года был издан приказ Верховного Главнокомандующего 

№ 7. Фактически данный приказ возвращал в войска обмундирование Русской 
императорской армии: 

«В целях упрочения дисциплины и облегчения управления войсками, а 
также и для отличия по наружному виду военнослужащих от прочего 
населения приказываю:  

Военнослужащим носить исключительно присвоенную им во время войны 
походную боевую и до ныне не отмененную никакою законною Всероссийской 
властью форму, погоны защитного цвета, с установленными отличиями чинов 
с шифровкой части. Вместо прежней кокарды ввести новую кокарду – 
трехцветную: внутреннее поле белое, средний обвод синий, наружный обвод 
красный. Впредь же до выработки и изготовления ее разрешается носить 
старую офицерскую и солдатскую, перевитую узкой национальной лентой.  

Нарукавные отличия отменяю.  
Эту форму носить впредь до выработки нового образца таковой и 

установления более благоприятных условий для обмундирования армии»76.  
 
 

74 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на: РГВА. Ф. 39617. Оп.1. Д. 256.Л.32. 
75 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на: РГВА. Ф.39512. Оп.1. Д.58. Л.77. 
76 Сайт http://kolchakiya.ru/ со ссылкой на: РГВА. Ф. 39499. Оп.1. Д.1. Л. 7.  
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Варианты кокард, лентами национальных цветов (в соответствии с 
приказом Верховного Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими 
вооруженными силами России № 7 от 2 октября 1918 г.). Реконструкция 
А.Каревского77.  

После переворота 18 ноября 1918 года и прихода к власти Верховного 
правителя России А.В. Колчака, работа по установлению новых вариантов 
обмундирования и знаков различия продолжилась. Перечислить все виды 
обмундирования и знаков различия в рамках данной статьи не представляется 
возможным. Стоит только отметить, что использовались все три вида кокард – 
старая имперская, бело-зеленая и бело-сине-красная, погоны – как полевые, так 
и галунные и всех возможных цветов, а также разнообразные нарукавные 
знаки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 Сайт http://kolchakiya.ru/. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БЕЛЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
 
Временное Сибирское правительство всерьез занялось восстановлением 

правоохранительных органов на местах. Наиболее многочисленным и 
приближенным к населению органом правопорядка являлась милиция.  

 
17 сентября 1918 года Административный совет Временного Сибирского 

правительства принимает «Временное положение о сибирской милиции». В 
соответствии с ним: 

1) Милиция была объявлена исполнительным органом Временного 
Сибирского правительства на местах в составе МВД. Таким образом, был 
восстановлен тот дореволюционный статус, который имела полиция. 

2) Начальники милиции назначались приказом по МВД по 
представлению губернских (областных) комиссаров. 

3) Все прочие чины милиции назначались губернским (областным) 
комиссаром по представлению начальников милиции. 

4) Кроме категорий, указанных в Положении от 1917 года, 
«Временное положение о сибирской милиции» называло еще одну категорию 
граждан, которые не могли служить в милиции - ответственные работники при 
Советах. 

5) Существенно изменился порядок финансирования милиции. Она 
получала кредиты от МВД с отнесением 1/3 расходов на городские и уездные 
земские управы. 

6) Теперь милиция не была подотчетна органам местного 
самоуправления. 

 
Эти изменения в статусе милиции свидетельствовали о воссоздании 

сильной вертикали государственной власти, расшатанной, если не 
демонтированной после февраля 1917 г. Кроме того, было необходимо поднять 
статус милиции и усилить контроль над ней в условиях Гражданской войны. 
Организационная структура милиции при А. В. Колчаке была заимствована из 
дореволюционного российского опыта. Ее деятельностью руководил 
Департамент милиции. 

       
Возобновила свою деятельность и Камышловская уездная милиция. 

Начальником ее стал бывший помощник полицейского исправника В.И. 
Сергеев. 

 
Примерный штат Камышловской городской милиции: 
- Начальник милиции – 1. 
- Помощник начальника милиции – 1. 
- Начальник милиции участка – 6. 
- Помощник начальника милиции участка – 12. 
- Старших милиционеров – 18. 
- Милиционеров – 120. 
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В докладе о состоянии Камышловской милиции от 3 июня 1919 года 
указано следующее вооружение: «Вооружение – берданы, несколько 3-
линейных винтовок, конные – шашками…».78 

Кроме того, при Камышловской городской милиции состоял отряд из 52, а 
при уездной – из 42 конных милиционеров. 

 
Примерный штат Каменской милиции того времени (из расчета количества 

жителей – 5000 чел.): 
- Начальник участка – 1. 
- Письмоводитель – 1. 
- Надзиратель – 1. 
- Милиционеров – 12. 
     
Сколько должностей было реально занято и сколько свободно, доподлинно 

неизвестно. Как и везде, в Камышловской и Каменской милиции, вероятнее 
всего, был некомплект. Несколько причин такого положения: часть чинов 
старой полиции в 1917 г. покинула службу и не вернулась, часть погибла, часть 
отказалась служить из-за трудностей переживаемого времени. Список причин 
образования вакансий должно дополнить еще одной, пожалуй, самой 
распространенной - недостаточное снабжение милиции. Во всех уездах денег 
на финансирование не было. Данный тезис прекрасно характеризуется 
следующим эпизодом. 8 апреля 1919 года Департамент милиции МВД 
выпустил циркуляр № 1516, в котором, говорилось:  

«Министерство Внутренних дел при сем препровождает Вам 
утвержденное Верховным правителем описание формы одежды чинов 
милиции и отрядов особого назначения, и фотографические снимки к ним. 

Министерство изыскивает способ к наиболее быстрому и лучшему 
обмундированию, согласно установленной форме, но с уверенностью в 
настоящее время не может поручиться за то, что этот вопрос будет им 
разрешен быстро и в полном виде. 

Поэтому Министерство считает необходимым высказать пожелание, 
чтобы Вы со своей стороны в ближайшее время приняли бы возможные меры 
к постройке обмундирования, наиболее приближающегося к установленной 
форме. 

В случае же, если постройка обмундирования окажется совершенно 
невозможной, то Министерство полагает необходимым рекомендовать Вам 
следующий выход: 

При объезде Товарищем Министра Пепеляевым Томской, Енисейской и 
Иркутской губерний, происходившем в марте сего года, было усмотрено, что 
для чинов милиции названных губерний, одетых в обще-военную форму, введены 
отличительные знаки в виде продольных погон для классных чинов – из 
серебряного галуна прежнего полицейского образца, а для солдат из зеленой и 
белой материи. 

78 ГАПО. Ф.711. Оп.1.Д.5.Л.100 ГАПО. Ф.711. Оп.1.Д.5.Л.88. 

50



Признавая установление таких упрощенных отличий крайне 
желательным, Министерство полагает необходимым рекомендовать их в 
качестве временной меры, если они уже введены в вверенной Вам губернии 
(области). Если же такие отличия еще Вами не введены, то Министерство 
просит принять меры к снабжению чинов милиции одеждой общевоенного 
образца с поперечными на ней наплечниками для классных чинов – из 
серебряного галуна с черными просветами, а для милиционеров из материи 
зеленого цвета.  

О принятии тех или других мер для установления единообразной формы 
для чинов милиции Вам надлежит поставить в известность Министерство 
Внутренних дел.  
 
Подлинное подписали: 

За управляющего Министерством Внутренних дел Товарищ Министра 
Пепеляев, 

Исполняющий обязанности Директора Департамента милиции Агарев,  
начальник отделения Хращевский.» 
 
      То есть, согласно данному циркуляру, форма одежды милиционеров 

Временного Сибирского правительства должна была выглядеть так:79 
 

      Этот циркуляр был 
продублирован распоряжением 
Пермского губернского правления 
от  3 мая 1919 г.: «Начальникам 
городских и уездных милиций 
Пермской губернии… 

Принять меры для введения 
указанной в циркуляре 
Департамента Милиции МВД 
формы, причем на головных уборах 
милиционеров надлежит иметь 
№№, как было установлено для 
городовых и стражников».  Эти 
распоряжения поставили 
начальника Камышловской 
милиции в трудное положение. С 
одной стороны, необходимо 
исполнить требования указаний, с 
другой стороны – где взять денег 
на изготовление новых знаков 
различия? Он поступил проще. 

79 Таблицы составлены К.Новиковым (Пермский ВИК), сайт «49 пехотная дивизия», 
http://www.bergenschild.narod.ru. 
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Рапорт начальника 
Камышловской уездной милиции от 24 
июня 1919 г.: 

«…временная форма, указанная в 
циркуляре № 1516 введена, но за 
неимением материалов, вместо 
установленных знаков – 
изготовленные ранее значки в виде 
металлической пластинки шириною в 
околыш, длиною в 2 вершка, 
окрашенные в белый и зеленый цвет с 
буквами К.М. и номером между 
буквами. Наплечники из погон синего 
цвета, бывших у милиционеров, за 
неимением материи зеленого цвета».80 

Таким образом, в период с мая по 
июль 1919 года чины Камышловской 
уездной милиции носили следующую 
форму (рис. справа вверху): 

 
В Каменске, учитывая, что он до 

1917 года относился к 4-му 
полицейскому стану, цифра в середине 
фуражной полоски, 
предположительно, должна была быть 
«4». Однако никаких документальных 
подтверждений ношения такой формы 
на сегодняшний день нет. 

  
 В то же время сотрудники 

Камышловской городской милиции 
вполне могли носить такую форму 
(рис. справа внизу): 

Тем боле это вероятно, что 
кокарды на фуражках были старого, 
«царского» образца, а погоны были 
самодельные. Ничего нового в данной 
форме нет. Это приспособленная к 
военному времени форма городовых с 
кокардами губернии и самодельными 
поперечными погончиками. 

 
  

80 ГАПО. Ф.711. Оп.1.Д.5.Л.93. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛИЦ, ИЗОБРАЖЕННЫХ НА ФОТО  
ТРУППЫ ТЕАТРА «СВОБОДНАЯ РОССИЯ» 20 МАЯ 1917 ГОДА 
 
В журнале «Каменские Хроники» № 9 была опубликована фотография 

труппы театра «Свободная Россия», сделанная в мае 1917 года. Там же была 
приведена расшифровка фамилий участников спектакля. Однако, как оказалось, 
расшифровка была произведена не совсем верно, и в итоге было получено 
следующее письмо: 

 
«В девятом номере «Каменских хроник» была опубликована фотография 

участников спектакля «Пир Степана Разина» и дана расшифровка фамилий на 
ее обороте. Определение лиц, как таковых, не производилось, а сам текст 
оказался с подвохом. В итоге получилось, что некоторые люди получили чужие 
фамилии. Такое положение вещей заставило вернуться к этой фотографии и 
снова представить уже выверенный список. (Звездочка рядом с фамилией 
обозначает, что изображение этого человека было подтверждено и по другим 
фотографиям.) 

 
Участники спектакля «Пир Степана Разина», 20 мая 1917 г.: 
Важно: Некоторые лица на фотографии получили другие номера! См. 

новое фото (ниже). 
1 – Абрамов* Иван Иванович. 
2 – Ремезов Василий Николаевич. 
3 – Харчевников* Дмитрий Александрович. 
4 – Кобякова* Антонина Алексеевна – персидская княжна. 
5 – Цикарев Николай Максимович – атаман. 
6 – Прямикова* Клавдия Евлампиевна – участница в концертных 

программах. 
7 – Прокопьев* Яков Федорович – есаул81. 
8 – Чемезов Михаил Михайлович82. 
9 – Цикарев Петр Максимович. 
10 – Чемезов Николай Михайлович. 
11 – Головин* Василий Федорович83. 
12 – Рычков Иван Петрович. 
13 – Федоров Василий. 
14 – Черепанов Николай Иванович. 
15 – Мурдасов* Александр П. 
16 – Шатохин* В. Яковлевич – режиссер театра. 
17 – Прямиков* Алексей Евлампиевич. 
18 – Зыков Алексей Георгиевич. 
19 – Садовников А.П.. 
20 – Предположительно Садовников (похож на человека под № 19). 

81 Отмечен цифрой «1», нарисованной прямо на фото. 
82 Отмечен цифрой «3», нарисованной прямо на фото. 
83 Отмечен цифрой «2», нарисованной прямо на фото. 

53



 
 
Для тех, кто будет сам читать текст на обороте, добавим, что во 2-м 

ряду описано три человека. Автор подписи начинает с Головина, понимает, 
что идет справа налево, берет написанное о Головине в скобки, указывает 
далее, что первым идет Цикарев П.М. ( № 9), за ним Чемезов Н.М. (№ 10) и 
третьим Головин В.Ф. (№ 11), имя и отчество которого не раскрываются, 
так как уже расшифрованы выше. 

 
 Дмитрий Анчугов 
Дмитрий Булатов». 
 

Попробуем разобраться в ситуации. Как уже упоминалось выше, в 
запасниках Каменск-Уральского краеведческого музея имеется групповая 
фотография труппы театра «Свободная Россия». Кроме оригинала фото 
существуют его копии. Одна из фотокопий приведена в письме Д. Анчугова и 
Д. Булатова. На копии имеются как дефекты оригинала, так и свои собственные 
дефекты, а также надпись в правом верхнем углу «Свободная Россiя, 1917г. мая 
20-го.». Именно эта надпись и позволяет установить дату фотосъемки.   
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Иллюстрация № 1. 
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На фото изображено 20 человек, некоторые из них в театральных 
костюмах и в гриме. В 1-м ряду сидят 8 человек (№№ 1-8), во 2-м ряду сидят 
выше лиц 1-го ряда 3 человека (№№ 9-11), в 3-м ряду стоят 9 человек (№№ 12-
20). Нумерация лиц произвольная, дана для удобства опознания. Кроме того, 
три человека отмечены цифрами «1», «2» и «3», написанными прямо на фото. 

 
Другой экземпляр фото, также из запасников КУКМ, приведен выше 

(Иллюстрация № 1). 
 
Данные актеров самодеятельного театра Каменского Завода частично 

восстановлены по заметке из газеты «Уральская Жизнь», отпечатанной в 
период между 7 и 26 февраля 1917 года:  

  
Фото предоставлено Анчуговым Д.М. 

 
Также для идентификации лиц использовано фото из фондов КУКМ, 

сделанное в 1916 году, на котором изображены служащие конторы Каменского 
казенного завода (Иллюстрация № 2). На фото изображены (слева направо): 

 
1 ряд: Чернобородов В.П.- счетовод, Харчевников Д.А.-счетовод, Косяков 

В.Н., неизвестный, Жебелев Н.С.-смотритель завода, Лесневский Л.В.-
управитель завода, Носков В.И.-врач, Олесов М.Н.-бухгалтер, Фетисов П.А.-
лесничий, неизвестный. 

 
2 ряд: Неизвестный, Мурдасов А.П.-счетовод, Сатин К.А.-бухгалтер, 

Харчевникова Л.-телефонистка, Шамарина М.М.-машинистка, Косякова М.Н.-
счетовод, Черноскутов А.С.-счетовод, неизвестный, Абрамов И.И.-счетовод, 
Осипов А.П.-припасный мастер, Гаряев В.П.-казначей. 

 
3 ряд: Бурков К.М.-вахтер, Каширгин А.П.-счетовод, Григорьева А., 

Прямикова К.Е.-машинистка, Кобякова А.А.-счетовод, Черноскутов – старший 
рассыльный,  Федоров К., Радионов А.А. 

 
4 ряд: Сенокосов И.А.-счетовод, Партин Н.И.-счетовод, Шатохин Н.Я.-

счетовод, Прямиков А.Е.-счетовод, Косяков Н.И.-счетовод, Косяков Б.И.-
помощник доменного мастера, неизвестный. 
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Иллюстрация № 2 
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Иллюстрация № 3. 

 

58



На обороте фотографии труппы театра имеется перечень лиц, 
изображенных на фотографии (см. иллюстрацию № 3). Трудность определения 
заключается в том, что в тексте упомянуто всего 19 имен, и кроме того, текст 
написан с нарушением порядка расположения актеров. 

 
Рассмотрим подробно надпись на обороте фотографии. Надпись сделана 

по правилам послереволюционной орфографии, позже 11 января 1937 года (в 
этот день Головин В.Ф. был снят с поста председателя облисполкома). Надпись 
сделана фиолетовыми чернилами, но имеются и, по-видимому, более поздние 
вставки и подчеркивания, сделанные темно-зелеными чернилами. Приведем 
расшифровку текста: 

 
(Штрифт в скобках) – предполагаемый текст. 
Обычный шрифт – плохо видимый текст. 
Жирный шрифт – хорошо видимый текст. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Участники) спектакля «Пир Степана Разина» 

(Надпись не читаема84) Абрамов Иван Иванович, Ремезов 
(…) илий Николаевич, Харчевников Дмитрий Александрович, Кобякова 
(…85)ина Алексеевна – Персидская княжна, Цикарев Николай Макси- 
(…)ич – Атаман, Прямикова Клавдия Евлампиевна – участница в 
(…)цертных программах. Прокопьев Яков Федорович – есаул, 
(…)редседатель Совдепа Каменска, Чемезов Михаил Михайлович, 2-й ряд 
(…)ловин Василий Федорович,) 1-й Цикарев Петр Максимович, Чемезов 
Николай Михайлович, - Головин. В.Ф.- Председатель облисполкома Свер... 
овск до 1937г. 3-й ряд; Рычков Иван Петрович. Федоров Василий, 
Черепанов Николай Иванович, Мордасов86 Александр, Шатохин87 (…) 
(…)овлевич. Прямиков Алексей Евлампиевич. Зыков Алексей Геор(гиевич) 
(С)адовников. А.П. 
 
(В это время т/е. в 1917 г. я Кобякова А.А. работала секретарем-машинисткой  

фабрично -  заводского комитета Каменского труболитейного завода.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Всего – 19 фамилий, 20 человек. 
 
 
 
 
 

84 Наиболее вероятна надпись «Слева направо 1-й ряд». 
85 Антонина. 
86 На самом деле – Мурдасов. 
87 Вставка сверху темными чернилами: «режиссер ….». 
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Лица, сидящие в 1-м ряду на фото театральной труппы, определяются без 
особых трудностей. Их имена записаны фиолетовыми чернилами подряд, с 
пояснениями. Справа - фрагменты группового фото служащих 1916 г.: 

  

№ 1 – Абрамов Иван 
Иванович 

 

 № 2 – Ремезов Василий 
Николаевич 

  

№ 3 – Харчевников 
Дмитрий 

Александрович 

  

№ 4 – Кобякова 
Антонина Алексеевна 
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 № 5 – Цикарев Николай 
Максимович 

  

№ 6 – Прямикова 
Клавдия Евлампиевна 

  

№ 7 –Прокопьев Яков 
Федорович 

 

 № 8 – Чемезов Михаил 
Михайлович 
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С лицами во 2-м ряду значительно больше сложностей. Дело в том, что их 
перечисление на обороте фото сделано довольно своеобразно: 

 
«2-й ряд (…)ловин Василий Федорович,) 1-й Цикарев Петр Максимович, 
Чемезов Николай Михайлович, - Головин. В.Ф. - Председатель 
облисполкома Свер...овск до 1937г.».  

 
Т.е. Головин В.Ф. упоминается два раза – в начале и в конце перечня. В 

ходе обсуждения данных лиц была выдвинута следующая версия: 
«Автор подписи начинает с Головина, понимает, что идет справа налево, 

берет написанное о Головине в скобки, указывает далее, что первым идет 
Цикарев (№ 9), за ним Чемезов Николай Михайлович (№ 10) и третьим 
«Головин В.Ф.» (№ 11) - имя-отчество не раскрываются, так как уже 
расшифрованы».  

Видимо, с ней стоит согласиться.  
 
Основной вопрос встал при определении личности лица под № 11. Для 

разрешения вопроса была использована фотография 1914 года (Иллюстрация № 
4). Фото имеет пояснение, сделанное А. Петуховым в 1964 году: 

«Фотоснимок сделан в 1914 г. в токарном цехе Каменского 
чугунолитейного завода у т[окарного] станка, где работал Головин В.Ф. на 2-
м этаже, сфотографированы слева направо: 

1-й ряд. 1-й сидит с ключом – Устьянцев Сергей, 2 сидит с молотком 
Трусов Константин Васильевич, 3. стоит с кронциркулем Трусов Петр 
Васильевич, 4 сидит с поднятым молотком – Чемезов Михаил Ефимович. 

2-й ряд. 1. Стоит Головин Александр Федорович, 2. Головин Иван 
Михайлович, 3. Головин Василий Федорович, 4. Быков Иван, 5. Головин Михаил 
Семенович. 

В период культа личности, жизнь Головину В.Ф. и Быкову И. была 
оборвана. 

25.XI.1964 г.                                                                           А.Петухов». 
 
 
 
 
 
Таким образом, можно с достаточной степенью 

уверенности утверждать, что в 1914 году Головин 
В.Ф. выглядел следующим образом: 
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Сопоставив все факты, можно определить лиц 2-го ряда, изображенных на 
фото театральной труппы: 

 

 

 № 9 – Цикарев Петр 
Максимович 

 

 № 10 – Чемезов Николай 
Михайлович 

  

№ 11 – Головин Василий 
Федорович 

 

 

Головин В.Ф. – фото 
1930-х годов из сети 

Интернет 
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Иллюстрация № 4. 
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Что касается цифр, которыми отмечены Головин В.Ф., Прокопьев Я.Ф. и 
Чемезов М.М., то по этому поводу имеется следующая версия: 

«Думаю, что цифрами автор подписи отметила наиболее известных 
революционных деятелей Каменска. Если Головин и Прокопьев в представлении 
не нуждаются, то почему отмечен Чемезов М.М.? Сохранились воспоминания 
некоего Чемезова М. о его революционной работе в Каменске в 1905-м и в 
последующем, вероятно, на фото и есть автор этих воспоминаний». 

 
3-й ряд лиц, изображенных на фото труппы, вроде не должен вызывать 

особых трудностей. Правда, из 9 стоящих, названы лишь 8: 
 

«3-й ряд; Рычков Иван Петрович. Федоров Василий, Черепанов Николай 
Иванович, Мордасов88 Александр, Шатохин89 (…) овлевич. Прямиков 
Алексей Евлампиевич. Зыков Алексей Геор(гиевич), (С)адовников. А.П.». 
 

С первыми четырьмя проблем нет: 
 

 

 № 12 – Рычков Иван 
Петрович 

 

 № 13 – Федоров Василий 

 

88 На самом деле – Мурдасов. 
89 Вставка над фамилией темными чернилами: «режиссер ….». 
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 № 14 – Черепанов 
Николай Иванович 

  

№ 15 – Мурдасов 
Андрей90 Павлович 

  

№ 16 – Шатохин 
Николай Яковлевич 

  

№ 17 – Прямиков 
Алексей Евлампиевич 

 

90 М.б. Александр. 
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Далее в списке указано 2 имени, а на фото – три лица: 
 

 

 № 18 – Зыков Алексей 
Георгиевич 

 

 № 19 – Садовников А.П. 

 

 № 20 - неизвестный 

  
Однако, существует и еще одна версия, высказанная Д. Булатовым по 

поводу отсутствия данных лица под № 20: 
«Думаю, что № 20 на фото не указан  расшифровщицей сознательно, в 

силу каких-то личных причин. У № 19 - Садовникова - указаны только 
инициалы имени и отчества. Автор явно их помнит, но не раскрывает, ведь у  
всех предыдущих имена, пусть и без отчеств, названы. Садовников  
выбивается из общего ряда. Ну а Ф.И.О. № 20 автор подписи вообще не хочет 
оставлять в истории, думаю, чем-то № 20 себя "запятнал". Расшифровка 
сделана после 1937 г., скорее всего, после 1956, после реабилитации Головина. 
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Но он ведь свой, коммунист. А № 20 после 1917 мог оказаться белогвардейцем, 
эсером, кадетом, эмигрантом... Соседство с таким, пусть и на фото 
дооктябрьского периода, бросает тень на правоверного большевика, вызывает 
нежелательные вопросы об общем  прошлом. Думаю, что автор подписи 
подстраховался, и сознательно пропустил неудобную фигуру. За соседство с 
которой на фото могли обвинить в участии в контрреволюционной 
организации». 

 
Насколько верна та или иная версия, вероятно, мы никогда не узнаем… 
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