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Четвертый Уральский полк прославился в годы
гражданской войны отвагой и стойкостью своих бойцов,
командиров и политработников. Созданный из добро
вольцев города Шадринска и его уезда, он прошел с
баями многие сотни километров по дорогам нынешних
Курганской, Свердловской, Пермской, Тюменской и
Кировской областей, Украины и Крыма.
О славных делах полка, героизме его бойцов пове
ствуют многочисленные документы, хранящиеся в
Центральном Государственном архиве Советской Ар
мии: оперативные сводки, приказы, политдонесения, про
токолы партийных собраний. Сохранился и дневник пол
ка, который долгое время вели работники штаба.
Создать эту книгу авторам помогали многие това
рищи, особенно из числа бойцов, командиров и полит
работников родного полка. Одни из них предоставили
свои воспоминания, другие — материалы, показываю
щие отдельные эпизоды боевой жизни. Воспоминания
прислали ¡А. Г. Арыкин,| Т. И. Бабинов, С. Н. Брылин,
А. Н. Божко, А. А. Грязных, В. Ф. Грязных, ¡С. Е. Исаев,),
I А. О. Карманов|, А. В.Осенников, П. И. Пайвин, А. Д. Печенкин, М. Д. Песков, А. Е. Потапов, А. А. Селяинин,
М. А. Селяинин, М. И. Торсунов, М. С. Шумилов.
Отдельные замечания и добрые советы дали участ
ники гражданской войны Ф. И. Соколов, Т. Г. Кын,
Г. И. Овчинников, Г. С. Таланов.
Весьма ценные материалы прислали работники Шадринского архива В. Суханов и П. Баженов, а также род
ственники однополчан П. М. Обвинцев, А. Т. Печенкин
и Т. Н. Швецова.
Авторы выносят веем товарищам, так или иначе по
могавшим им в Трудном деле — написании книги —
свою глубокую благодарность.
Общественная редколлегия:
Л. А. Дудин, Г. И. Нохрин, М. А. Цикарез — участ
ники гражданской войны.
О б щ е с т в е н н ы й р е ц е н з е н т — Совет воен
но-научного общества при Свердловском окружном
Доме офицеров УралВО.
Литературная запись Н. Олесова.

1■Дпо рб ир со яв гоалюь цт ы
Наши ранние годы тесно пере
плелись с судьбой, боями и походами прославленного
Четвертого Уральского полка. С того времени минуло
полвека, а память бережно хранит прожитое и пере
житое.
Полк был сформирован в Шадринске. Началось это
так.
Февраль 1918 года. Морозное утро. Ветер со свистом
носится по улицам города, сметает снежные барханы,
гонит их к заборам. Низкие загородки за несколько часов
утонули под метровыми сугробами.
Но, несмотря на мороз и ветер, еще затемно появи
лись на улицах первые пешеходы. Это были рабочие с
прядильно-ткацкой фабрики, овчинно-дубильного, пимокатного и винокуренного заводов, многочисленных мель
ниц и железнодорожного депо...
Шадринск — захолустный купеческий городок — на
чинал в те годы постепенно набираться сил, обрастать
промышленностью. Как грибы после дождя, росли здесь
мелкие мастерские с примитивной техникой и самой
современной эксплуатацией, появилось несколько зна
чительных по тому времени предприятий.

Не прошло еще и месяца; как в Шадринске установи
лась Советская власть. Уездный Совет не успел еще на
вести на заводах и фабриках порядок. Правда, он насту
пал на фабрикантов и заводчиков, укорачивал рабочий
день и повышал заработную плату, но его действия встре
чали упорное сопротивление. Владельцы в знак протеста
закрывали свои предприятия и увольняли рабочих. Куп
цы прекратили торговлю. Между собой предприниматели
рассуждали:
— Без заработка да без хлеба любовь рабочих к Со
ветской власти живо выветрится. Голод не тетка, доймет
и сломит.
Ожидания буржуазии, однако, не оправдались. Уезд
ный Совет, пригрозив предпринимателям конфискацией
движимого и недвижимого имущества, потребовал вос
становить уволенных рабочих на работе и выплатить им
зарплату за дни простоя. Некоторые заводчики и купцы
решили саботировать это требование. Тогда Совет конфи
сковал ткацкую фабрику Кондаковой — самое крупное
предприятие в городе. Этот акт встревожил саботажни
ков и принудил их изменить свое отношение к новой вла
сти. Они вновь пустили фабрики и заводы, открыли мага
зины, однако подчиняться рабочему контролю отказались.
Стычки на этой почве происходили почти ежедневно.
О них шадринцы узнавали из сообщений РОСТА, которые
издавались в виде плакатов и вывешивались на людных
местах...
В последние дни всем, кто появлялся на улице у клу
ба приказчиков, бросался в глаза большой плакат, напе
чатанный на желтой оберточной бумаге:
«Товарищи солдаты, рабочие и крестьяне! К вам обра
щаемся с горячим призывом: кому из вас дорога Ок
тябрьская революция, кто готов встать на защиту проле
тариата и беднейшего крестьянства, записывайтесь

в новую, социалистическую рабоче-крестьянскую ар*
мню!»
ч
В городе уже несколько дней шел разговор о том, что
председатель Совнаркома Владимир Ильич Ленин подпи
сал декрет об организации в стране новой армии. Но то
был только разговор, а теперь призыв! И что особенно
удивительно: армия создавалась на добровольных нача
лах! В нее принимались лишь желающие, наиболее созна
тельные граждане, те, кто готов отдать все свои силы для
защиты завоеваний Октября.
Воззвание прочитывали по нескольку раз, собирались
группами, вновь читали, вели оживленный разговор.
Большевистская организация Шадринска, созданная
29 июля 1917 года, усиливала борьбу с меньшевистскоэсеровским засильем как в городе, так и в уезде. Руково
дили этой борьбой первый председатель городского пар
тийного комитета, бывший прапорщик запасного полка,
прибывшего в Шадринск в 1917 году, Андрей Жданов 1 и
посланец Уралобкома ГсДворников.
К январю 1918 года большевики распустили городскую
думу и земское собрание, завоевали главенство в уездном
Совете и стали решительно вышибать эсеров и меньше
виков из волостных Советов. Эсеро-меньшевистская газе
та «Народная мысль» была запрещена, а типография
конфискована. В городе появилась большевистская газе
та «Крестьянин и рабочий». Вновь созданный Совет
начал настойчиво осуществлять декреты Советской вла
сти.
Особенно активно действовали комиссары-коммуни
сты Андрей Александрович Жданов, возглавлявший
комиссариат земледелия, и Александр Арыкин, возглав
лявший комиссариат труда.
1 Впоследствии — секретарь ЦК ВКП(б), член Политбюро
ЦК ВКП(б).

За короткое время по настоянию Жданова 12 396 де
сятин частновладельческих и банковских земель были
распределены между трудящимися крестьянами уезда.
Почти столько же земли роздали беднякам и середнякам
из бывших казенных угодий. В селе Боровском, Батуринской волости, на базе бывшего протопоповского имения
создали трудовую артель■—первое коллективное хозяй
ство в Центральном Зауралье. Весь инвентарь, находив
шийся в имении, оставили в распоряжении артели. У бо
гачей, имеющих по нескольку сельскохозяйственных
машин, излишние реквизировали и через прокатные
пункты стали выдавать беднякам и батракам.
Но вот перед большевиками уезда и города встала
новая задача — помочь Советской власти создать новую,
революционную армию. А. Жданов и Г. Дворников под
чинили этой задаче всю свою деятельность, непосредст
венно руководили всей агитационной и организаторской
работой. Каждый коммунист имел свой участок, разъяс
нял людям декреты Советской власти и политику партии,
разоблачал происки врагов революции.
Так в то раннее утро февраля 1918 года Алексей Самков, Антон Блюденев, Григорьев и десятки других членов
партии были в местах скопления людей — на фабриках и
заводах, в селах. В материалах, которыми снабдили по
сланцев, говорилось:
«Оправившись от первых ударов революции, русская
буржуазия в сговоре с иностранными капиталистами и с
помощью своих лакеев-эсеров и меньшевиков поставила
себе целью разгромить республику Советов и реставри
ровать капитализм. Чтобы сорвать эти планы, отстоять
завоевания Октября, нужна армия...»
Собрания и сходки были бурными. Многие рабочие и
крестьяне-бедняки тут же высказывали желание вступить
добровольцами в Красную Армию,

Одновременно до уездного комитета доходили сведе
ния о том, что в городе оживилась деятельность против
ников Советской власти. Появился «Союз защиты Учре
дительного собрания», начала подрывную работу умер
шая было городская дума. Зашевелилось распущенное
в свое время уездное земское собрание. Вдобавок ко все
му открыто собрались на сходку квартальные уполномо
ченные, о которых в городе начали было забывать. Анти
советские действия воскресших вдруг «спасителей Рос
сии» поддержали местные эсеры, еще имевшие в городе
свое влияние. Ставленники эсеров оказались даже в уезд
ном Совете.
Оживление контрреволюции особенно чувствовалось
в деревне. Кулаки то там, то здесь начинали переходить
от слов к делу. Наиболее активно проявляли они себя в
волостях, где Советы оказались слабыми и немощными.
В селе Беликуль по настоянию земца Сверчкова кулаки
протащили постановление об упразднении в волости Со
ветской власти. И только там, где бедноту возглавили
коммунисты и Советы выступали организованно и реши
тельно, новая власть крепла и завоевывала все большее
влияние. В селе Мехонском на собрании кулак Скоринов
надрывно кричал:
— Зачем нам ваша Советская власть и ваша Красная
Армия? Отдайте нам обратно землю и — вся недолга.
Всегда молчаливый бедняк Спиридон Кропачев не вы
держал, сложил натруженные, почерневшие от земли
пальцы в кукиш и показал крикуну.
В тот же день в селе появился красногвардейский от
ряд. Первыми в него записались три брата Кропачевы:
Спиридон, Александр и Герасим.
В Шадринске собрания и митинги проходили без ка
ких-либо осложнений. В паровозном депо, где большое
влияние на рабочих имели коммунисты, члены Совета,

токарь Руф Развил и кузнец Александр Анисимов, ми
тинг закончился единодушным вступлением железнодо
рожников в ряды Красной Армии и дружным пением
«Интернационала».
Две недели шла запись добровольцев. Записывались
бывшие солдаты, рабочие, крестьяне. Одним из .первых
красногвардейцев в городе стал Абрам Чистых. Высокий,
широкоплечий, в морской тельняшке и бушлате, он при
шел, по-военному печатая шаг, отдал честь и доложил
военкому, что вернулся с каторги, куда его сослали как
участника восстания на броненосце «Потемкин»; что он
член большевистской партии с 1905 года и его место в
рядах тех, кто с оружием в руках встает на защиту моло
дой Советской власти.
Следом за Чистых появился Алексей Самков, который
работал в кондитерской. Революция застала Алексея
Самкова на фронте. Там он вступил в ряды РСДРП(б),
был членом батальонного комитета. Недавно вернулся
домой. С Самковым пришел Руф Развин — молодой, стат
ный, с аккуратными черными усиками токарь из депо,
коммунист, побывавший за революционную деятельность
В ссылке.
В те же дни взяли в руки винтовки коммунисты, рабо
чие депо, два Александра; Щеткин и Анисимов. В числе
первых записались добровольцами слушатели курсов
сельских мерщиков Михаил Шумилов, Алексей Морозов,
Георгий Стадухин, Андрей Осенников, Александр Широ
ков и другие. Бывшие солдаты, они уже понюхали по
роху, послушали большевистских агитаторов и там, на
фронте, решили, чью сторону держать, чтобы не оказать
ся снова в кулацкой кабале.
Из землемеров-добровольцев создали взвод. Коман
диром избрали Михаила Шумилова.
Октябрьская революция застала Шумилова на фрон
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те, в 32-м Кременчугском полку. Там он прошел первый
партийный «университет». Вернувшись в декабре 1917 го
да в родное село Верх-Течу, учитель по специальности,
он стал учить батраков, бедняков и середняков понима
нию своих классовых задач.
В селе верховодили кулаки. На одном из собраний
Михаил Степанович выступил с речью о Советской вла
сти. Он рассчитывал, что завтра же в селе будет создан
Совет, который возьмет в свои руки всю полноту власти.
Но случилось иное: ночью Шумилова предупредили, что
кулаки решили расправиться с ним. Так он оказался в
Шадринске.
Шла запись добровольцев и в деревне. Председатель
Водениковского волостного Совета Николай Попов сооб
щал, что в их селе создана дружина из 17 человек. Крас
ногвардейцами стали коммунисты, бывшие солдаты,
Иван Первухин, Алексей Михеев, Иван Сухнев.
Николай Попов возвратился в село зимой. В прошлом
пимокат, человек тяжелого, изнуряющего труда, он во
время мировой войны, будучи в армии, близко сошелся с
большевиками, вступил в ряды партии. Был участником
февральских событий в Питере.
Беспартийный середняк Александр Коровин, недавно
вернувшийся с фронта, тоже пришел в волисполком:
— Пищите!
Его записали. Узнав об этом, кулаки начали отговари
вать Александра. Не помогло. Тогда стали запугивать —
Александр не поддался. Он сказал:
— Знаю, что делаю! Советская власть мне роднее
родни....
С ранних лет батрачил на кулаков Иван Носов. Слыл
он самым забитым, неграмотным на селе. Жизнь у него
была горькой. Не имел Иван ни кола, ни двора.
И вот из конфискованного имущества Носов получил

лошадь, телегу и плуг. Его стали приглашать на заседа
ния комитета бедноты, советоваться о сельских делах.
Когда же он, Иван, случайно оказался на митинге в горо
де, с ним произошло чудо: Иван, что называется, распря
мился, стал глядеть на жизнь новыми глазами. Он отлич
но понял, где правда, и вызвался с оружием в руках за*
щищать Советскую власть...
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В деревне Мельниковой не было дружины, и бедняк
Павел Жданов пришел в Водениково:
— Примите меня!
Командиром дружины стал вчерашний балтийский
матрос Александр Пахтусов. Высокий, стройный, он хо
дил по деревне в своей морской форме, и ветер играл
ленточками его бескозырки.
Из Шадринска Пахтусова запрашивали:
— Как вооружен отряд?
Пахтусов по-военному коротко отвечал:
— На вооружении дружины наган, два револьвера
«смит-вессон», два «бульдога» и охотничьи дробовики.
— Чем занята дружина?
— Несет дежурство, занимается строевой подготов
кой.
Из села Верх-Теча сообщали: создали отряд.
В начале 1918 года, перепоясанные пулеметными лен
тами и обвешанные гранатами, в село вернулись солдаты
и матросы. Кулаки встретили их, как и Шумилова, угро
зами. Но солдаты не дрогнули. Во главе их стал матроскоммунист Тимофей Анчугов.
Еще до призыва в царскую армию он выделялся сре
ди сверстников твердостью характера, смелостью и реши
тельностью. Уже тогда он был признанным вожаком сель
ской молодежи. А теперь, имея за плечами немалый опыт
революционной работы в армии, » Тимофей умело повер
нул ход событий на селе в пользу революции. Он сплотил
вокруг Совета всех батраков и неимущих. Когда же при
шла весть об организации Красной Армии, многочислен
ный актив Совета дружно встал под ее боевое знамя.
Люди назвали себя солдатами революции. Возглавил
отряд тот же Тимофей Анчугов. Вместе с ним в отряд
вступили три его родных брата и отец—Григорий Ива
нович.
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На другой день донесение о массовом вступлении сель
чан в Красную Армию было уже в уездном комитете пар
тии. Такие же сообщения пришли из сел Песчанского,
Мехонского, Каргапольского и других.
6 марта шадринская газета «Крестьянин и рабочий»
отмечала: «Запись добровольцев в ряды Красной Армии
идет успешно».
Теперь ряды красноармейцев исчислялись уже не
десятками, а сотнями. Многие, по примеру питерских
рабочих, надевали на рукава немудреной своей зимней
одежды красные повязки и так ходили по улицам, тор
жественные и гордые. В свободное время они собирались
в военном отделе, который разместился в здании бывшей
гимназии и где ежедневно выступали агитаторы. Людей
интересовало буквально все, и особенно международное
положение.
Чувствовалось, что сигнал тревоги вот-вот прозвучит
над страной. Положение обострялось с каждым днем.
Австро-германские полчища уже устремились в глубь
России. Захвачена Украина. Ожили белогвардейские
сборища в Крыму и на Кавказе. Подняли голову белока
зацкие банды на Урале.
Большевистская фракция уездного Совета действова
ла решительно, готовила к борьбе не только людей, но и
материальную базу. По ее настоянию крупные владель
цы города и деревни были обложены особым налогом —
контрибуцией.
В письме волостным исполкомам по этому поводу го
ворилось:
«Пусть растет и крепнет Советская власть, а буржуи,
нажившие капиталы на несчастьях и бедствиях пролета
риата, дают ей необходимые средства. Довольно! Все
нажитое от народа должно пойти народу».
Но заводчики и купцы в городе, а кулаки в деревне
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не захотели подчиниться этому решению ‘Совета. Они
отказались платить налог. Тогда красногвардейцы и дру
жинники получили задание: заставить обложенных конт
рибуцией уважать законы Советской власти.
Эта важная и решительная операция заставила сде
лать новый шаг в организации Красной Армии — слить
отдельные дружины в отряды, а красноармейцев приве
сти к присяге. Была разработана торжественная клятва
красного воина.
«Вступая в семью рабоче-крестьянской Красной Ар
мии, добровольно и сознательно принимая на себя дело
тяжкой и святой борьбы угнетенного и обездоленного
народа,— говорилось в торжественном обязательстве, ко
торое подписывал каждый боец,— даю обещание перед
братьями по оружию, перед всем трудящимся народом и
перед революционной совестью своей достойно, без из
мены, без страха и колебаний бороться за великое дело,
которому отдали свою жизнь лучшие сыны рабоче-кре
стьянской семьи, за дело победы Советской власти и тор
жество социализма.
Явно сознаю, что получивший оружие из рук народной
власти, берет на себя великие обязанности и несет ог
ромную ответственность. Ясно сознаю и твердо помню,
что не исполнивший своих обязанностей член рабочекрестьянской Красной Армии карается судом вооружен
ных защитников революции».
Подписывая клятву, вчерашний солдат, а теперь боецдоброволец Красной Армии, Алексей Самков взволнован
но говорил:
— Когда-то я присягал царю. А теперь присягаю на
роду. С этого дня вся моя жизнь принадлежит рабочим и
крестьянам, принадлежит революции. А за народ, за Со
ветскую власть жизнь отдать не жалко.
Боец за бойцом, отряд за отрядом присягали красно13

армейцы нй верность революции и Советской власти. Они
готовились к решительным боям за свое счастье, за сво
боду.
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В преддверии

■ боев

Сев был не за горами. Пора эта
всегда радостна для хлебороба. А в том году — особенно.
Многие из крестьян впервые в жизни готовились засе
вать свои поля, работать на себя, а не на кулака, как
прежде. Но эту радость все больше омрачали происки
врагов. Из деревни в деревню шли слухи, один тревож
нее другого. То где-то кулаки убили коммуниста, то по
весили вниз головой на перекладине ворот батрака, полу
чившего участок земли.
И, действительно, враги Советской власти не сидели
сложа руки. Они то подбивали на забастовку почтовых и
банковских служащих, то толкали на саботаж заводчи
ков и фабрикантов, купцов и торговцев. А в последние
дни стали известны факты прямых контрреволюционных
действий бывших земцев, меньшевиков и эсеров. В Беликуле они распустили Совет, в Далматове отказались по
слать своих делегатов на уездный съезд...
В этой обстановке боеспособные вооруженные силы
для местных органов Советской власти стали жизненно
необходимы. И нужны они были не где-то в будущем, а
сегодня, и не где-то там, далеко, а здесь, в своем городе,
в своем уезде. Нужны для непосредственной защиты за
воеваний Октябрьской революции.
8 апреля военный комиссар уезда Алексей Семейкин
подписал приказ, по которому красноармейские и крас
ногвардейские отряды, дружины и сотни сводились в ро14

Ты, взводы и отделения, как принятб это в регулярных
армиях. В роте — три взвода, во взводе — три отделения,
в отделении'—три звена по пять штыков, включая стар
шего. Ядром новой воинской части стал отряд Красной
гвардии, созданный по инициативе А. Жданова в запас
ном полку, стоявшем в Шадринске еще в дни Октябрь
ской революции. Сюда же зачислялись шадринские, водениковские, верх-теченские, мехонские и другие дру
жины.
Для начала были созданы две роты. Командирами
назначили Ивана Винокурова и Алексея Юровских. Ко
мандирами взводов стали Дмитрий Каргаполов, Анато
лий Тюльпанов, Константин Пастухов, Кирилл Яковкин,
Степан Жиделев и Иван Вагин.
Потом оформили третью роту. В нее вошли добро
вольцы из бывших военнопленных, преимущественно вен
гров. Ее назвали интернациональной. Командиром этой
роты стал венгерский офицер Янош Пушкаш, принявший
русское имя и фамилию — Иван Суханов.
Из матросов, вступивших в ряды Красной Армии — а
их оказалось немало — создали особый отряд. Командо
вание им принял моряк Михаил Петров. Он приехал из
Петрограда по заданию республиканского комиссариата
по морским делам, должен был организовать транспор
тировку продовольствия, но задержался и теперь возгла
вил отряд.
Три роты и отряд были объединены в батальон. Ко
мандиром назначили бывшего офицера, инспектора по
строевой части военкомата Сергея Вороткова. Его по
мощниками стали Павел Чубаров и Александр Влади
миров.
Под вечер 8 апреля батальон выстроили, прочитали
приказ, и бойцы с песнями промаршировали по городу.
...Весна оказалась недружной. Днем пригревало, а
а

мочью подмораживало. На площадях и улицах не просы
хала грязь, и командир батальона со дня на день откла
дывал начало строевых занятий.' Бойцы жили по квар
тирам, в роты приходили, кому когда вздумается. Это,
конечно, не могло сплотить бойцов, выковать у них необ
ходимые волевые качества.
Между тем, с мест продолжали поступать тревож
ные вести. В селах Ольховке и Смолино кулаки разогна
ли Советы. В Каргаполье убили председателя. Открытые
выступления против Советской власти охватывали все
большую территорию. Поэтому приходилось опешить с
оформлением воинских частей.
15 апреля созданный в Шадринске батальон преобра
зовали в полк. Впредь, говорилось в приказе, именовать
нашу воинскую часть «Четвертым Уральским стрелковым
полком рабоче-крестьянской Красной Армии». Команди
ром полка стал бывший комбат Воротков, а комиссаром —
член уездного исполкома, бывший фронтовик Иван Вырышев. Вороткова освободили от обязанностей инструк
тора военкомата, чтобы он сосредоточил все свое внима
ние на делах полка.
К этому времени Андрей Александрович Жданов был
отозван из Шадринска. Новый председатель партийного
комитета Г. Н. Дворников едва успевал охватить все во
просы, которые выдвигала жизнь. На какое-то время вне
внимания укома оказался полк с его нуждами и забо
тами.
В этих условиях. Воротков, по сути дела, оставался в
полку полным единоначальником. К тому же бесконт
рольным. И он делал, что хотел. В частности, Воротков
отменил установленный порядок приема добровольцев.
В Красную Армию могли вступать рабочие, крестьяне и
солдаты лишь по рекомендации Советов и общественных
организаций, стоящих на платформе Советской власти.

Воротков же под видом того, что надо быстрее довести
численный состав полка до установленного штатом, рас
порядился не придерживаться этого порядка.
В Шадринске в то время было немало анархиствую
щих элементов. Воротковские правила приема добро
вольцев в полк оказались им на руку. Одни беспрепятст
венно записались в добровольцы, а другие не записыва
лись, но действовали под маркой красноармейцев. Эти и
в самом деле начали самоуправствовать. Сегодня они бе
зобразничали в городе, а завтра уже где-то в уезде. Ког
да об этом сообщали Вороткову, тот говорил:
— Пусть ребята балуют. Они ведь не бедноту, а бо
гачей обижают. Это интересам революции не противоре
чит.
Не получая должного отпора, мародеры с каждым
днем наглели. Сведения о фактах грубого нарушения за
конов Советской власти дошли до Екатеринбурга, и
19 апреля оттуда в Шадринек прибыли две роты Первого
Уральского полка, чтобы очистить вновь созданный полк
от всего наносного и установить в нем подлинно проле
тарскую дисциплину и порядок.
Посланцы рабочего Урала поступили решительно: ро
гу, которой командовал старый царский офицер Латкин,
распустили, в ней оказалось больше всего разложивших
ся элементов. Всех анархиствующих молодчиков отчис
лили из полка. Бойцов, которые проявили неустойчи
вость,— тоже. Отменили установленный Воротковым по
рядок приема добровольцев. Коммунисты из прибывших
рот развернули в полку большую политическую работу.
Еще и еще раз они разъясняли бойцам цели и задачи
Красной Армии, напоминали подписанную каждым тор
жественную клятву.
Огромное впечатление произвел на бойцов полка лич
ный пример екатеринбуржцам;,в ротах у них — ежеднев2 Заказ № 76
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ные строевые и политические занятия, между бойцами
большая дружба, с горожанами они вежливы и обходи
тельны, одеты хорошо, всегда опрятны. Про них говори
ли: гвардия да и только!
Приезд в Шадринск двух рот красноармейцев из Ека
теринбурга и роспуск четвертой роты полка оставили
глубокий след в сознании каждого бойца. Особенно близ
ко к сердцу приняли этот урок коммунисты. Прожив бок
о бок с посланцами Екатеринбурга больше месяца, бой
цы заметно подтянулись, стали более требовательными
к себе и другим.
Для борьбы с контрреволюцией в городе создали
Чрезвычайную комиссию, предоставив ей неограничен
ные права. Возглавил комиссию сын рабочего и сам ра
бочий Александр Щеткин. В свое время он был призван
в царскую армию и попал на фронт. Там в 1917 году
вступил в большевистскую партию, а после Октябрьской
революции вернулся в Шадринск. Здесь он сразу же
включился в работу, был избран членом уездного Совета.
Волевой, энергичный, он быстро завоевал авторитет сре
ди рабочих. Первое, что он сделал,— взыскал с буржуа
зии контрибуцию на содержание частей Красной Армии.
Потом начал борьбу против экономической диверсии
заводчиков. А теперь вот по его инициативе городской
комитет партии большевиков принял воззвание о повы
шении производительности труда на предприятиях, став
ших народными.
...Своим чередом шла жизнь и в Четвертом Ураль
ском полку. Комиссия по формированию отбирала теперь
людей более тщательно. Ежедневно в полк прибывали
новые люди.
Пополнение дало возможность создать пулеметную
команду. Во главе ее поставили Дубасова, который на
службе в армии, во время империалистической войны,
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неплохо узнал пулеметы мно
гих систем. Правда, пока в
полку было только два «мак
сима», но командование надея
лось на лучшие времена. Из
числа желающих отбирали в
команду наиболее умелых и
смелых.
По всему чувствовалось,
что враг уже у ворот. Стало
известно, что в Челябинске
вспыхнуло восстание пленных
белочехов. Председателю ЧК.
Александру Шеткину было по
ручено проверить эти слухи.
ГЦеткин оделся в форму пра
порщика царских времен, по
ехал в Челябинск и проник в
самое логово врага. Возвратив
шись в Шадринск, он подроб
но рассказал о происшедших
событиях. Городской комитет РКП (б) провел несколько
митингов и организовал дополнительно запись добровольцев для защиты города.
Через несколько дней официально подтвердились дан
ные, добытые Щепкиным. 25 мая восставшие чехословац
кие части захватили Челябинск, 28 мая — Златоуст. Те
перь они начали продвижение в сторону Екатеринбурга
и Кургана.
В связи с этим в Екатеринбурге был создан револю
ционный штаб. В него вошли видные партийные деятели,
крупные военные организаторы, талантливые политра
ботники. Была объявлена мобилизация всех коммунис
тов.
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28 мая в Шадринске начал работу уездный съезд
Советов с широким представительством крестьян от каж
дой волости. На повестку дня был вынесен доклад о те
кущем моменте. Съезд объвил Шадринский уезд на воен
ном положении и решил более энергично создавать доб
ровольческие отряды в деревнях. Каждому делегату пред
ложили по приезде на место организовать оборону своих
сел и деревень от наступающих белочехов.
Правда, при голосовании этого решения у делегатов
не было единодушия. Нашлись даже такие, которые тре
бовали разоружить Четвертый Уральский полк и распус
тить уездный Совет комиссаров. Инициаторами этого
требования выступили эсеры и кулаки. Однако больше
вистская организация, ее представители на съезде ока
зались на высоте своих классовых задач. Они разоблачи
ли политический смысл и практическую цель предложе
ния.
— Господа эсеры хотят обезоружить Советскую
власть, а затем покончить с ней. Не выйдет! — говорили
делегаты-большевики.
Тогда сторонники роспуска полка сблокировались с
городскими эсерами и на увалах, возле деревни Осеевой,
попытались провести другой съезд, назвав его фракцией
беспартийных крестьян. Однако из этой затеи ничего не
получилось.
Еще в дни съезда яри военкомате, по настоянию боль
шевиков, создали полевой штаб. Военным руководителем
его был назначен военспец Орел, а комиссаром — член
исполкома Верховых. Всех коммунистов города объяви
ли мобилизованными.
На заводах и фабриках Шадринска прошли митинги
и собрания. Рабочие решили всячески помогать Четвер
тому Уральскому полку.
31 мая уездный комитет РКП (б) созвал общегород
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ское профсоюзное собрание. Разговор на нем шел о ре
шениях уездного съезда Советов. Собрание постановило
объявить всех членов профсоюзов мобилизованными в
Красную Армию. Здесь же началась запись доброволь
цев. Записались почти все. Создали отряд. Командиром
его избрали рабочего, коммуниста Григория Орлова.
Собирая силы в городе, уездный исполком и Совет
не забывали и о деревне. В села для организации новых
отрядов Красной Армии выехали члены исполкома и осо
бо уполномоченные. В Песковскую волость направился
член исполкома Шаркунов, в Верх-Теченскую— военный
инструктор Александр Божко.
— Посмотрите, что и как там,— напутствовал их
председатель Совета Яхонин.— Главное — займитесь во
енной подготовкой. Тебе, Божко, как знатоку военного
дела, эта задача вполне по плечу.
Таким же был и наказ командира полка.
Отряд в Верх-Тече был организован задолго до при
езда Божко. Формированием его руководила партячейка.
Все семьдесят коммунистов вступили в ряды Красной
Армии, показывая пример дисциплины и организованно
сти. Здесь- строго соблюдался классовый отбор добро
вольцев, налажена была военная подготовка и политиче
ское воспитание бойцов. Более того, у командира отряда
Анчугова имелся план обороны села.
В день, когда Божко прибыл в Верх-Течу, там прохо
дил очередной митинг. Пылали Красные знамена, при
крепленные к трибуне. А вокруг — вооруженные красно
армейцы и нарядно-пестрая толпа крестьян.
Выступая на митинге, командир отряда Тимофей Анчугов разъяснял бойцам обстановку, вызванную событи
ями в Челябинске, ставил перед ними конкретные зада
чи. Он призывал односельчан оказывать отряду всемер
ную помощь и поддержку.
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После митинга красноармейцы построились в колон
ны и двинулись за село на отведенные позиции. В волисполкоме началась запись добровольцев.
Как потом выяснил Божко, село было в полной бое
вой готовности. По дороге в сторону Челябинска день и
ночь дежурили сторожевые посты. Непрерывно велась
конная и пешая разведка. Люди были бдительны. В селе
Песчано-Колединском разведчики узнали об антисовет
ском сговоре, организованном попом. Произвели обыск.
Нашли винтовки, патроны, гранаты. Попа и трех кулаков
арестовали...

З■

Г орькая

чаша

Минуло три месяца, как батальон
преобразован в полк, а комплектование его все еще не
закончено. Жизнь полка течет тихо и спокойно, словно
события последних дней его не касаются. Бойцы ходят
только на доклады да беседы.
Но вот день 8 июня начался необычно. Штаб ожил с
раннего утра. Воротков прибыл сюда на заре, и уже ко
торый час дверь его кабинета непрерывно скрипит и хло
пает. Дежурный еле успевает выполнять распоряжения:
— Начальника штаба — ко мне!
— Батальонного — сюда!
Когда собрались все вызванные, Воротков, не отры
вая глаз от полевой карты, произнес:
— В селе Петропавловском восстало кулачество.
Приказываю немедленно отправить туда отряд.
Уездный военный комиссар Семейкин, оказавшийся в
штабе, возразил:
— Что-то не верится, В Петропавловском большой и
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сильный отряд Григорьева, а председателем — Ослоповский Надо проверить.
Воротков побагровел:
— Прошу не вмешиваться в оперативные действия.
Начинаются боевые дела, и митинговщины я не потер
плю!
И, обращаясь к начальнику штаба, произнес:
— Выполняйте!
На Вороткове — старый, царских времен китель, вы
горевший от солнца и ветра. И хотя на плечах у него нет
былых погон, след от них остался. Сохранился след от
прошлого и в характере Вороткова. Он не терпит возра
жений. Ни с кем не советуется. Верит только себе и не
признает никаких авторитетов. С его языка то и дело
срывается:
— Что вы понимаете в военном деле?
Через час отряд, поднятый по тревоге, маршировал
по направлению к Петропавловскому. Подняли весь ба
тальон, а отправили только полуроту.
Все надеялись, что этот случай изменит, наконец, об
становку в полку: бойцов переведут на казарменный
режим. Ведь город был объявлен на военном положении!
Но ожиданиям этим не суждено было сбыться. Едва ша
ги уходящих добровольцев смолкли где-то за городом,
как в штабе воцарились прежние тишина и спокойст
вие.
Это было в субботу. А в воскресенье штаб и вовсе
опустел: все уехали на Городище. Большой сосновый
бор с его бессметным числом крылатых певчих, с арома
том цветов сманили сюда Вороткова и всех его помощни
ков. 1
1 Впоследствии — командир прославленного полка «Красных
орлов».
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В понедельник «Воротков пришел в штаб чуть ли не
первым и потребовал к себе командира «летучего отря
да» Петрова.
— Получена неприятная весть,— сказал Воротков.—
В селе Мехонском — заваруха. Местные власти просят
вооруженной помощи.
Через полчаса по городу носились матросы:
— Полундра!
Так обыкновенно Петров собирал своих бойцов, не
отличавшихся особой дисциплинированностью.
Вечером, когда отряд был уже далеко за городом, по
дороге в Мехонское, Воротков вдруг отдал новое распо
ряжение:
— Передайте Петрову приказ: изменить направление
и следовать в село Каргаполье. Задача — прежняя.
А наутро стало известно, что ни в Каргаполье, ни в
Мехонском никакого кулацкого восстания нет и не было.
В полку начались разнотолки. Некоторые высказывали
мысль, что полк расчленяется по частям и разбрасывает
ся по всему уезду неспроста.
Но на это не обратили внимания и не придали догад
кам никакого значения.
—■ Тихо, спокойно пока, ну и хорошо.
В городе, действительно, было тихо и спокойно. Да и
пора стояла замечательная—-середина июня. Уральское
лето подходило к своему зениту: лес, луга, река — все
манило к себе человека.
И Воротков вдруг загадочно подобрел: разрешил в
этот день всем штабистам уйти раньше обычного, чтобы
«провели они лишний час на воздухе». А следом за ними
ушел и сам. Дежурному сказал:
— Если спросят, скажите, что до утра буду в ротах.
А, садясь в бричку, бросил кучеру:
— На Городище!
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***

Восстание белочехов вылилось в серьезную опасность
для Советской страны. За спиной восставших стояла Ан
танта. Восточный фронт представлял теперь серьезную
угрозу для революции.
12 июня Советское правительство объявило о мобили
зации рабочих и трудящихся крестьян пяти возрастов в
уральских, приволжских и сибирских губерниях.
Яхонин вызвал к себе Вороткова и показал теле
грамму.
— Не понимаю,— сказал Воротков, пожимая* плеча
ми.— У нас добровольческий принцип.
■— Приказ о мобилизации все же приготовь,— сказал
Яхонин.
• Созданный после уездного съезда Советов полевой
штаб потребовал от Вороткова доложить ему план обо
роны города. Воротков долго оттягивал. Когда же он ре
шился на это, члены штаба услышали из уст командира
не план, а общие рассуждения о военной стратегии и так
тике, ссылки на военные авторитеты и исторические при
меры. Ничего конкретного сказано не было.
Между тем, по данным разведки, белочехи уже за
хватили станцию Мишкино и сосредоточивают там свои
силы. А от Мишкино до Шадринска — меньше ста верст
и ни одного важного пункта. Всем было ясно, что вос
ставшие готовятся к броску на Шадринск. Однако Во
ротков об этом умолчал. Он и не собирался рассматри
вать возможные пути наступления противника. Скорого
воркой сообщил лишь о том, кто будет оборонять вос
точную часть города, кто — южную, центральную, и кто —
западную. Добавил, что линия обороны пройдет не на
подступах, а в самом городе, по Исети, и что мост через
реку при подходе белых будет взорван.
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Доклад, естественно,, не удовлетворил членов штаба.
— Кто будет оборонять северную часть города? —
спросил Руф Развин.
Воротков, видимо, ждал этого вопроса и ответил сра
зу, с подчеркнутой резкостью:
— Никто! Там лес, и враги оттуда не появятся.
— Но там не только лес. Там станция железной до
роги.
Воротков из слова в слово повторил свой ответ. На
вопрос об охране моста у села Красномыльского Ворот
ков ответил еще резче:
— Нес севера, а с юга надо ждать противника. Если
только он вообще появится у нашего города.
Видя, что план нуждается в серьезной доработке,
Яхонин закрыл совещание. Он сказал, что план оборо
ны будет пересмотрен и утверждать его придется в Со
вете.
Воротков сразу же ушел. За ним поднялись помощ
ники командира полка Чубаров и Владимиров. Ушли
комиссар полка Вырышев и председатель Совета Яхо
нин. И тогда вырвалось наружу все, что наболело у чле
нов полевого штаба:
—- Спец-то он спец, да вроде бы нацеливается нас
съесть.
— Смотрите, кем он себя окружает: Латкина, коман
дира роты, екатеринбуржцы отчислили как мародера, а
Воротков его сохранил. Теперь этот ухарь опять ротой
командует.
Все сходились на том, что надо всерьез поставить во
прос о командовании полка.
События, однако, опередили штабистов. 28 июня разы
грался первый бой с белочехами.
В районе деревни Мингали стояла в то время интер
национальная рота. В ее составе были русские, венгры,
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немцы, чехи, австрийцы и китайцы. Командовал ротой
Янош Пушкаш — Иван Суханов.
В Мингали роту поставили не случайно. Этот населен
ный пункт находился на перекрестке шоссейных дорог,
связывавших Шадринск с Екатеринбургом и железнодо
рожной станцией Мишкино. И с какого бы направления
белые ни начали наступление, они никак не могли мино
вать Мингалей.
О том, что белые уже на станции Мишкино и гото
вятся к наступлению на Мингали — Шадринск, было из
вестно давно, однако командование полка не придало
этому значения, не провело даже разведки, и вот...
Белые свалились, как снег на голову.
Роту подняли по тревоге. Но что от того толку, если
бойцы не знали, где и как занимать оборону? Даже окопы
своевременно не были вырыты.
Спасая положение, командир роты Пушкаш-Суханов
взял на себя роль пулеметчика и расположился с ним в
тылу красноармейцев. Писарь с группой бойцов занял
оборону со стороны Шадринска, около Данилова колон
ка, на месте, выбранном тоже случайно.
У белочехов проводниками были мингалевские кула
ки Мироновы. Они хорошо знали каждый кустик и выби
рали наиболее безопасные тропы. Пушкаш-Суханов вы
ставил было заставу около Окуневских ворот, но кулаки
ее обошли. И только на подходе к самым Мингалям бе
лых обнаружили и встретили винтовочными выстрелами.
Несколько позднее подал свой голос и пулемет. Белочехи, видимо, были уверены, что красноармейцы после гу
лянки спят, и шли почти открыто, за что поплатились
жизнями многих своих солдат.
Встретив огонь, белые развернулись в цепь и повели
наступление перебежками. Им удалось оттеснить роту к
церкви. Красноармейцы пустили в ход гранаты, а потом
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бросились врукопашную. Воодушевленные героизмом
красных бойцов, вступили в сражение и некоторые жи
тели Мингалей. Первым сделал это Дмитрий Мингалев.
Схватив винтовку убитого красноармейца, он со штыком
наперевес бросился в бой.
Но как ни храбро сражались красные бойць;, они не
могли решить боя в свою пользу. Белочехи успели под
тянуть основные силы, двигавшиеся за машинами пешим
порядком, и теперь превосходство врага было десяти
кратным. К тому же интернациональная рота не имела
связи с полком и не могла рассчитывать на поддержку.
Оставив за деревней засаду, ротный приказал под ее
прикрытием отступать на Шадринск.
В засаду добровольно вызвались трое чехов и один
австриец. Они геройски дрались до последнего патрона,
помогли роте оторваться от противника и избежать пол
ного разгрома.
Попытка белых окружить красноармейцев на пути их
к городу тоже сорвалась. Брошенный в обход отряд белочехов неожиданно для него натолкнулся на группу Со
колова, попал под прицельный огонь и оставил свою
затею.
Рота интернационалистов потеряла пятнадцать бой
цов убитыми и несколько ранеными. Белочехй понесли
значительно большие потери. А, главное, интернациона
листы расстроили планы белых внезапно напасть на
Шадринск и овладеть им с ходу.
Однако события в Мингалях, как то ни удивительно,
не вызвали тревоги в штабе полка.
В это время руководители Совета занимались эваку
ацией города. Сопровождать ценности в Екатеринбург
послали комиссара полка Вырышева.
За несколько дней до этого шадринские купцы и
предприниматели выслали навстречу белым своих провод28

микой во главе с бывшим членом продовольственной
управы, владельцем нескольких мануфактурных магази
нов эсером Чашкиным. Он встретил белочехов далеко за
городом, выдал им план обороны и вызвался провести их
в Шадринск безопасным путем.
Так передовые части белых появились в селе Красномыльском, где в это время не было ни одного красноар
мейца. Здесь они переправились через Исеть. Эсеры
Здобнов и Пономарев, поджидавшие белочехов, вывели
вражескую часть прямо на станцию Шадринок, намере
ваясь таким образом отрезать город и оседлать пути от
ступления красных частей.
...Было раннее утро. Предрассветная дымка окутывала
все вокруг: близкий лес, строения, палатки. До начала
рабочего дня в депо было еще далеко, и рабочие шли не
спеша. Но вот, на удивление многих, возле станции лю
дей встретили беспокойным криком сороки.
— Беду кличут,— шутя заметил Развин.
Через несколько минут поняли, что заставило сорок в
такую рань подняться: лес был полон белочешских сол
дат. Неожиданно где-то далеко за лесом тяжелый взрыв
потряс воздух. Развин понял: белые взорвали мост.
По команде Развина железнодорожники заняли оборону
и приняли бой. Дружинники наспех вырыли окопчики
и, когда белые стали приближаться, открыли по ним
огонь.
После минутного замешательства, вызванного друж
ным отпором, белые снова пошли в наступление. Они
лишь изменили тактику: не прекращая перестрелки, они
стали обходить позиции железнодорожников с флан
гов.
Численное преимущество белых было явным. Малень
кие окопчики плохо защищали рабочих. Все труднее сдер
живать натиск. Появились раненые. В рядах обороняю
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щихся что-то дрогнуло, надломилось. Казалось, еще ми
нута — и они побегут. Видя это, Развин поднялся во весь
рост и крикнул дружинникам:
— Ребята, держись! Не срамите депо!
Он хотел сказать еще что-то, но не смог, не успел:
вражеская пуля скосила командира. Но и тех нескольких
слов, что произнес вожак-коммунист, оказалось доста
точно.
Дружинники держались. Они верили в себя и своего
командира, верили, что к ним придет помощь. В штаб
полка был послан связной. Однако там он никого не на
шел. А как пригодились бы сейчас боевые отряды Орлова
и Петрова. Однако и эти, и другие наиболее способные
группы добровольцев были выведены из Шадривска. Вне
города оказались и такие опытные командиры, как Ха
ритонов, Шумилов, Петровский, Орлов. Силы обороняю
щихся стали быстро таять. Красноармейцы решили от
ходить от станции к городу. В этот момент на
помощь красным подошел бронеавтомобиль. Защитники
города снова бросились на белочехов. Но бронеавтомо
биль вдруг забуксовал, а потом и совсем встал. Одновре
менно по красноармейцам открыли стрельбу с чердаков
и крыш. Первым от предательской пули пал рабочий
Веретнев.
Белые были уже в городе, когда рота, охранявшая'
мост, получила приказ взорвать его. Части, стоявшие на
левом крыле обороны, не приняв бой, начали по приказу
командира отступать в сторону станции Поклевской.
Так был оставлен Шадринск. Командир полка Ворот
ков еще до начала перестрелки переметнулся к белым.
Перебежали к белочехам и многие приближенные Вороткова, в том числе командир роты Латкин, тот самый, что
довел в свое время вверенную ему роту до расформиро
вания.
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Шадринские богачи встречали белочехов хлебом и
солью. Попы вынесли навстречу «доблестным воинам»
иконы и отслужили молебен.

Дал платовская
■ эпопея

4

Из Шадринска полк отступал раз
розненными группами. Одни отошли на Далматово, дру
гие— на станцию Замараево, третьи —на Поклевскую.
Через два дня все собрались в Далматове. А затем,
как ручейки, стали стекаться сюда отряды и дружины со
всего уезда. Одним из первых пришел отряд Первухина
из села Водениково. Из Мехонского прибыл отряд, воз
главляемый братьями Кропачевыми. Затем подошли
Маслянская и Иванищевская дружины, отряд моряков
Петрова и группы, отправленные в свое время Воротковым для подавления кулацких восстаний. Из Екатерин
бурга прибыл отряд венгров. Но самое большое пополне
ние, более трехсот человек, составил Верх-Теченский
отряд Тимофея Анчугова. С ним вернулись в полк
командиры-инструкторы Божко и Харитонов.
Утром 4 июля из Екатеринбурга с отрядом красноар
мейцев и матросов прибыл в Далматово командующий
Шадринским направлением комиссар Северо-Урало-Сибирского фронта Геольденберг. У отряда — броневик,
пушка, пулеметы и блиндированная платформа.
Весь день Геольденберг потратил на выяснение об
становки, на разговоры с бойцами. Вечером он позвал
помощника командира полка Чубарова и председателя
Совета Яхонина и предложил им молниеносным ударом
вернуть Шадринск.
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Тут же был составлен План наступления: матросыекатеринбуржцы на блиндированном поезде с пушкой
двинутся по железной дороге и нанесут врагу главный,
решающий удар; отряд латышей под прикрытием броне
вика пойдет слева через село Канаши; отряд Анчугова,
усиленный пулеметами, ударит в центр города, а осталь
ные части под командованием Чубарова направятся че
рез село Сухринское и Городище к ткацкой фабрике, рас
положенной на западной окраине Шадринска; на сход
ные позиции все должны выйти ц двенадцати часам дня
и одновременно ворваться в город.
Группы двинулись в наступление едва забрезжил рас
свет. Сначала все шло хорошо. А потом... Высланная впе
ред разведка была схвачена кулаками в селе Затеча, око
ло самого Далматова. Отряды шли вслепую. К тому же
на их пути не раз вставали кулацкие заслоны. Все это
задерживало отряды, и многие из них запоздали.
Первыми на блиндированном поезде подошли к Шадринску матросы. Они с ходу обстреляли город. Один из
снарядов попал в ломбард и вызвал пожар. Снаряды рва
лись на базарной площади и у пивзавода. В городе на
чалась паника. Многие из богатеев, захватив кое-что из
имущества, бросились к реке. На берегу Исети образова
лась свалка. Всем хотелось скорее переправиться в дерев
ню Осееву. Вспыхнула драка за лодки.
Обстреляв город, матросы направили паровоз с одной
платформой к станции. К этому времени белые покон
чили с растерянностью и приготовились к отпору. На
встречу поезду красных они пустили свой паровоз. Маши
ны столкнулись и свалились под откос. Одновременно
белые приблизились к блиндированному поезду и обстре
ляли его. Командир отряда был убит. Многие ранены.
Отряд отступил к станции Замараево.
Другие группы красных подошли к городу позднее.
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Выслали связных. Те сообщили,
что головная колонна отступила.
Не начиная боя, запоздавшие то
же повернули обратно. Отряд ла
тышей подошел к городу в шесть
часов вечера и дал всего несколь
ко винтовочных залпов. Отряд
Анчугова появился на исходном
рубеже еще позднее и попал под
обстрел бомболетов. После не
большой перестрелки и этот отряд
отступил.
Попытка вернуть Шадринск
закончилась для красных поте
рей станции Замараево. Под на
пором превосходящих, хорошо
вооруженных и организованных
сил противника ее пришлось оста
вить.
После отъезда Геольденберга
полк взялся за организационные
дела. Надо было назначить ко
мандира, заново создать штаб.
Созвали совет командиров рот
и отрядов. Были приглашены члены уездного исполкома
и уездного комитета РКП (б).
Совет избрал командиром полка Тимофея Анчугова,
способного организатора. Его революционная стойкость
и решительность были известны каждому бойцу. За та
ким командиром они готовы были идти в огонь и в воду.
Помощником командира стал бывший военрук Павел
Харитонов, проводивший большую работу по военному
обучению добровольцев Красной Армии. Начальником
гарнизона назначили Александра Божко. Сын одесского
Заказ № 76
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портового грузчика, молотобоец Петроградского метал
лического завода, а позднее — солдат царской армии и,
наконец, младший офицер, он попал в Шадринск.
Все трое последний месяц были вместе в Верх-Тече,
хорошо знали один другого и верили друг другу.
Из Екатеринбурга вернулся ездивший туда с ценно
стями Иван Вырышев. Ему предложили приступить к ис
полнению своих прямых обязанностей комиссара полка.
Поскольку в полку появилась пушка, оставленная от
рядом Геольденберга, стала нужна и команда артилле
ристов. Начальником ее избрали Артемия Селянина,
тоже верхтеченца, знатока артиллерийского дела, чело
века храброго и решительного.
Сразу же после заседания военные специалисты при
ступили к разработке плана обороны Далматово.
Далматовский монастырь был заложен как форпост
царской России на границе с Сибирью, более двух веков
тому назад. Вся округа принадлежала ему, в том числе
Каменский чугунолитейный завод. История хранила не
мало случаев открытой вооруженной борьбы крестьян
против церковно-монастырского крепостничества, непо
сильных, нечеловеческих условий жизни и труда. Дубинщину и картофельный бунт знали здесь не по наслышке.
И вот к этим прошлым страницам Далматово судьба
добавляла новую —бои против ненавистной белогвардейщины.
План обороны, разработанный штабом полка и при
нятый командованием, выглядел так: на севере окопы
идут в 50 саженях от железнодорожного полотна; на во
стоке — от Широковского переезда через город и чуть
восточнее монастырской стены; на юге — от восточной
башни монастыря по высокому берегу Исети до речки
Мельничной.
На севере позиции должна занять рота интернацио
34

налистов, рядом —третья рота, за ней — вторая. Юг
обороняет отряд моряков Петрова. На западной стороне,
не представляющей особой опасности, располагаются от
дельные группы. На восточной линии, где вероятнее все
го наступление противника, оборону держат бойцы быв
шего Верх-Теченского отряда, наиболее организованные
и лучше подготовленные.
Батарея и пулеметная команды получили специаль
ное задание. На речке Суварыш, что в шести километрах
от Далматово, на тракте, ведущем в Шадринек, выстави
ли заставу в 40 человек. Другая застава расположилась
по дороге в село Широковское, в десяти “ километрах от
города. Во всех направлениях, откуда может появиться
враг, послали разведку.
Две железнодорожные платформы обложили по кра
ям мешками с песком. На одной площадке установили
пушку и восемь пулеметов.
Вечером командир и комиссар обошли все роты, про
верили расстановку сил, побеседовали с бойцами.
Три дня жили спокойно. Роты занимались военной
подготовкой, агитаторы проводили беседы.
На заре 9 июля белочехи, наконец, дали о себе знать
Они появились в селе Нижний Яр, в двенадцати верстах
.от Далматово. Другая группа белых, состоявшая сплошь
из учащихся шадринских училищ, под командованием
штабс-капитана Куренкова к полудню захватила село
Затечу. Это уже в трех верстах от Далматово по Слобод
ской дороге. Однако по всему было видно, что главные
силы противника еще не открылись и своего направления
не выдали. Они сосредоточивались где-то на станции Замараево и отсюда, видимо, двинутся на Далматово по
линии железной дороги.
К вечеру отряд Куренкова начал было обстрел око
пов, занимаемых матросами Петрова, но, встретив отпор,
3*
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замолчал. Й снова на позициях наступила тишина. На
город опускалась ночь. Хозяйки торопливо гнали коров с
выпаса, ребята проскакали на лошадях в ночное. Не за
жигая огней, люди укладывались спать.
И вдруг тишину разорвал колокольный звон Затеченской церкви. В ту же минуту ударили в колокола на Ни
колаевской церкви Далматово. На улицах появились и
начали группироваться люди. Оказалось, что колоколь
ный звон призывал местное кулачество к мятежу.
По приказу Анчугова бойцы сняли звонаря с коло
кольни и арестовали попов.
—- Что значит звон в такое время? — спросил Анчугов, когда арестованных доставили в штаб полка.
Увиливать было бесполезно. Восстание кулаков уда
лось предупредить.
Через два дня, утром 11 июля, разведка донесла: бе
лые подтягивают силы для наступления. Враг шел тремя
колоннами. Главная, наиболее многочисленная, как и
ожидалось, двигалась по полотну железной дороги. Здесь
были белочехи, сибирские, курганские и челябинские бе
логвардейцы.
Красноармейцы, поднятые по тревоге, лежали в око
пах, ждали команд. Ожидание всегда тягостно. Ожидание
боя—’Особенно. Что он несет? Чем кончится? Нервы на
пряжены до предела. И это понятно: в полку люди но
вые, вместе не воевавшие и в деле еще не испробованные.
Тут и умелые бойцы, смотревшие не раз смерти в глаза,
тут и те, кому впервые пришлось взять в руки винтовку.
А в истории полка значатся всего два боя, и оба проиг
раны.
...Водениковский батрак Иван Носов уже который раз
поправлял свой окоп, прикладывал к плечу винтовку,
подвигал ближе патроны. Рядом окоп Николая Попова,
человека бывалого, обстрелянного. Он был на фронте,
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участвовал в свержении царизма в Петрограде. Попов
говорит Носову и всем, кто по соседству:
— Не торопись. Стреляй спокойно, наверняка.
Андрей Зайков ждет боя с еще большим нетерпением.
Его руки прикипели к винтовке. Ему все ясно. Он полон
одним чувством — мщения. Он хочет в первом же бою
расквитаться и за убитых отца и брата, и за отнятую
землю, и за поруганную честь. За все! За пакгаузом, ря
дом с Дубасовым, залег инвалид войны, теперь боец
Красной Армии, Григорьев.
Вот уже видно, как движутся цепи белых. То тут, то
гам мелькают силуэты перебегающих. И по красноармей
ским рядам передается команда:
— Огонь!
Залпом ударили бойцы из винтовок. Скороговоркой
заговорил пулемет.
Левая колонна белых прижалась к земле. Залегла и
правая, неожиданно для себя натолкнувшаяся на роту
интернационалистов. Это еще больше воодушевило бой
цов.
Завязалась длительная перестрелка по всему фронту.
Как назло, в роте интернационалистов вышел из строя
пулемет. Сила огня ослабла, и среди бойцов произошло
замешательство. Красноармейцы начали отходить. Ока
завшись вне окопов, они стали отличными мишенями для
белых. Вот упал замертво один, ранен другой, застонал
третий, четвертый... Фланг Верх-Теченской роты оголил
ся. Она стала уязвимой теперь с двух сторон. И этой воз
можностью поспешили воспользоваться белые.
Опасность положения первым понял помощник коман
дира полка Харитонов. В те минуты он находился во вто
рой роте. Харитонов вышел вперед и с винтовкой напе
ревес бросился на врага, увлекая роту в атаку. На
помощь ему подоспели бойцы, которые держали оборону
37

у пакгауза. Они прорвались на железнодорожное полот
но, где белые устанавливали пулемет, обстреляли врага
и не дали ему возможности занять выгодную позицию.
Белые почувствовали, что их огневая сила ослабла,
стали подолгу задерживаться на рубежах, накапливаться
для броска.
Тогда командиры, увлекая бойцов примером личной
отваги, повели красноармейцев в рукопашный бой. Но вот
белогвардейская пуля сразила Харитонова. Видя это,
член исполкома Петр Калинин принял команду на себя и
с криком «ура!» бросился вперед. Однако было уже по
здно. Бойцы, заметившие гибель командира, дрогнули,
остановились. Чтобы удержать за собой инициативу, Анчугов бросил на помощь резервный взвод, стоявший у
вокзала.
А в это время местные кулаки, зная расположение
обороны красных, вывели один из отрядов белочехов на
незащищенный участок и ударили в тыл. Смяв группу
охранения и разобрав полотно железной дороги, чтобы
отрезать путь отступления на Катайск или подход отту
да подкрепления, они прорвались к станции. Кто-то из
них кричал: «Мы Курган брали, Шадринск взяли, а Далматово и подавно возьмем!»
Вот белый офицер вбежал в здание вокзала:
— Сдавайтесь!
Красноармейцы подняли его на штыки и бросились в
атаку.
Одновременно на центральном участке на переднюю
линию вышли коммунисты Щеткин, Кукайн, Калинин,
Грязных, братья Кропачевы, Балдин, Григорьев, Попов.
Снова по рядам пронеслось: .
— Ур-ра-а! За революцию! За волю!
Подоспевшая к месту боя резервная рота красных
ударила по враг^ с левого фланга. Вновь заработали
3?

пулеметы. Справилась с замешательством, пошла в на
ступление и рота интернационалистов. Вот уже по всему
фронту катится красноармейское «ура!». В атаке падает
сраженный вражеской пулей командир третьей роты Ни
колай Семенов. Тяжело ранены Александр Щеткин,
Александр Кропачев и Александр Арыкин.
Но теперь потери товарищей вызывают у бойцов не
страх, не панику, а лишь ненависть к врагу и желание
отомстить, заставить белых платить за кровь кровью.
Белые, отстреливаясь, избегают атак, отступают.
Укрывшись за водокачкой, они вновь накапливают
силы. Но красноармейцы атакуют, многие из них дейст
вуют самостоятельно, смело и решительно. Дубасов занял
позицию за каменным строением. Прикрытие надежно, а
враг отсюда хорошо виден. К нему перебрались и дру
гие бойцы. Пулеметчик Костылев поднялся со своим
«максимом» на крышу овина.
Стянув силы с других участков на центральное на
правление, белые создали здесь численное превосходст
во и снова пошли в атаку. На этот раз им удалось поте
снить полк, прижать его к самой станции и начать окру
жение. В схватке все смешалось: трудно разобрать, где
свои, а где чужие.
В самый критический момент машинисты Крук и Жу
ков вывели на передовую блиндированный поезд. При
подходе к станции заработали пулеметы и пушка, уста
новленная на площадке. Она била не только по ближай
шим целям, но и по резервам, которые пытались подвести
белые. У пушки стоял Артемий Селянин, у пулемета —
Степан Костылев. Пушка не имела панорамы, и пушкари
производили наводку через ствол.
Рядом с пушкарями на поезде оказался Александр Ус
тинов, один из видных руководителей шадринских боль
шевиков, и начальник гарнизона коммунист Александр
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Божко. У самой станции Устинов получил тяжелое ране
ние. Истекая кровью, он призывал красноармейцев
драться до конца.
Молчавшее днем оживилось к вечеру и южное направ
ление. Отборные подразделения Куренкова переправи
лись через Исеть и начали было теснить стоявшие здесь
роту венгров и отряд Петрова. Но матросы взорвали
мост и зашли белочехам в тыл. Белым на помощь при
шли местные кулаки. Они открыли огонь с чердаков. Пя
терых вражеских лазутчиков красноармейцы сняли с чер- ,
дака дома купца, двух — с крыши жандармского управ
ления.
Многочасовой бой в июльскую жару утомил бойцов,
но не сломил их революционного порыва. Снова и снова
по всему фронту неслось красноармейское «ура!». И враг
не выдержал напора, начал поспешно отходить. Нача
лось преследование главных сил, отступавших по желез
ной дороге.
Командир полка Анчугов занял место на блиндиро
ванной площадке. Он понимал, что только здесь и только
сокрушительный удар по врагу принесет настоящую
победу. Это понимали и красноармейцы и заставляли без
устали работать все 8 пулеметов и пушку. Заметив авто
мобили, на которых отступал штаб белогвардейской
труппы, пушкари перенесли огонь на тракт.
Бой уже утихал, когда вражеский лазутчик подкара
улил Анчугова и выстрелом из винтовки ранил его. Это
еще больше озлобило бойцов, и они с еще большим упор
ством преследовали отступающих.
Тем временем Божко, как интендант полка, уже орга
низовал сбор и подсчет трофеев. Они оказались богаты
ми: красноармейцам досталось семь пулеметов, множе
ство винтовок и патронов. Санитары насчитали свыше
трехсот вражеских трупов, в том числе полковника, кр40

торый в самый последний момент застрелился. А в этовремя ,представитель Уралсовета Войков 1 один за дру
гим гнал эшелоны с продовольствием. Молодая, Совет
ская Республика получала от Зауралья огромный кара
вай хлеба, равный выигрышу большого военного сра
жения.

Наперерез
а врагу

5

Наутро, после боя, составили
списки убитых и раненых... Анчугов всю ночь не спал.
Рана кровоточила, и рука страшно болела. Командир
ходил по комнате, много раз менял повязку. Получив спи
сок, он уселся на жесткий вокзальный диван и стал
читать.
«Из убитых опознаны: помощник командира полка
Харитонов, упродкомиссар Жилин, командир Верх-Теченской роты Семенов Николай; красноармейцы Тала
нов, Данил, уроженец деревни Казанцевой, Верх-Теченской волости; Моржев Федор, оттуда же; Помазкин Те
рентий из села Мехонского; Теткин Дмитрий, неизвестно
откуда; латыш Орный, Семенов Юрий со станции Миш
кино. Двоих не могли опознать...»
Прочитав, Анчугов склонил голову и долго сидел мол
ча, отдавая последний долг товарищам по оружию. Молча
сидели и те, кто оказался в эту минуту в комнате коман
дира полка. Прошло несколько минут. Анчугов снова
углубился в список. Читал медленно, останавливаясь на
каждой строчке.
В 1927 г. убит в Польше на посту ио.сла СССР.
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А когда закончил, сказал взволнованно:
— Мы запомним ваши имена. На всю жизнь. Навсег
да. Мы отомстим за вас, дорогие товарищи!
Он говорил, а тяжелая слеза медленно сползала по
щеке.
— Спите спокойно! Ваши мечты мы воплотим в дела!
Распорядившись о похоронах убитых с воинскими по
честями, Анчугов, сам раненый, вынужден был заботиться
теперь о раненых же. Комендант Божко сообщил, что из
79 бойцов, получивших ранения, трое — председатель
ВЧК уезда Александр Щеткин, красноармейцы Спиридон
Анчугов и Егор Лизунов — находятся в тяжелом состоя
нии...
Анчугов прервал доклад вопросом:
— Какая помощь оказывается?
Божко замолчал: ему нечего было ответить. В полку
не было ни одного медицинского работника. Не было да
же перевязочных средств. Все это Анчугов хорошо знал.
Бойцы перевязывали один другого, используя для этого
полотенца или белье, в качестве лекарств простые народ
ные средства — травы.
Пришел телеграфист. Он принес только что получен
ную депешу. Штаб фронта сообщал, что Екатеринбург
находится под непосредственной угрозой белых и что бе
логвардейские войска появились уже на транссибирской
магистрали где-то между Тюменью и станцией Богдано
вич. Полку приказано срочно отойти к Богдановичу и
стать на пути белых, рвущихся на Урал из Сибири.
Анчугов созвал командиров, зачитал им телеграмму и
приказал немедленно начать отход. Командир полка чув
ствовал себя плохо. Временами он терял сознание. Совет
командиров решил отправить Анчугова вместе с другими
в тыл на излечение, а исполнение обязанностей команди
ра полка возложил на комиссара Ивана Вырышева,
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Основная часть полка перебазировалась по железной
дороге, другая — трактом. На выходе из Далматово Бож
ко, шагавшего рядом с повозкой, остановили две девуш
ки, Катя Петрова и Маша Рудакова. Они попросили взять
их с собой. Божко не понял:
— А для чего вас брать? Для ярмарки невест, что ли?
И рассмеялся.
Девушки повторили просьбу:
— Медсестрами будем!
Божко стало стыдно за шутку. Лишь сейчас он сооб
разил, как кстати это предложение. Явись они на час
раньше — ехали бы теперь с поездом, ухаживали за ра
неными. И как рад был бы Анчугов!
— А перевязки делать умеете?
Девушки ответили:
— Сумеем!
— Тогда пристраивайтесь:
На станции Катайск красноармейцы встретились с
бойцами Первого крестьянского коммунистического пол
ка, который формировался здесь. Встреча была теплой.
Командиров и бойцов расспрашивали о боях в Далматове, о трофеях и настроении. Китайские товарищи откро
венно завидовали шадринцам.
— Вы уже обстрелянные!
Шадринцы радовались: полк их отныне не одинок.
Крестьянская молва донесла до бойцов весть о жесто
ких расправах кулаков с семьями красноармейцев. Так, в
селе Верх-Тече кулаки, не найдя никого из семьи пяте
рых добровольцев Красной Армии отца и братьев Анчуговых, избили их соседей. Эта весть страшным гневом
отозвалась в сердцах красноармейцев. Все, кто пришел
в полк из Верх-Течи, стали просить Вырышева дать со
гласие на ночной рейд в родное село и там наказать ви
новников расправы.
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Тимофей Анчугов. наверняка, не пошел бы на это, но
Иван Вырышев, не посоветовавшись ни с кем из товари
щей, разрешил. Двадцать бойцов верхом на лошадях да
трое на тачанке с пулеметом отправились в путь и к ночи
прибыли в село. Услышали десятки рассказов о зверст
вах белогвардейцев: одного крестьянина избили до полу
смерти, у другого отобрали землю...
Вожаков кулачества в ту ночь дома не оказалось: они
уехали в Шадринск. Уйти, не рассчитавшись с белыми,
мстители не хотели. Распределив силы, выставили посты
и стали ждать. На рассвете показались подводы. Ехали,
как видно, налегке, лошади бежали ходко. Красноармей
цы не были уверены, что на этих подводах они найдут
именно тех, кого им нужно, и решили остановить, прове
рить. В ответ раздались выстрелы. Красноармейцы тоже
открыли огонь, и первой их жертвой стал купец Казанцев.
Не желая разделить его судьбу, кулаки, бросив лошадей,
разбежались по кустам. Сбежал и ехавший с кулаками
белый офицер Фалин.
Полными хозяевами положения на селе стали красно
армейцы. Но, к сожалению, ненадолго. Сбежавший офи
цер поднял воинскую часть, стоявшую в соседнем селе
Нижне-Петропавловском, и привел ее в Верх-Течу. Крас
ноармейцы расстреляли арестованных кулаков и стали
отступать. При этом потеряли трех бойцов. Дмитрий Вы
рышев был ранен и схвачен белыми, когда возвращался
из родительского дома. Его приволокли к церковной огра
де и зверски растерзали на глазах у крестьян. Раненым по
пал к белым Николай Гашев. Семнадцатилетний Федя
Гордеев не успел к отряду и, выбрав удобную позицию
возле школы, открыл огонь. Он дрался до последнего пат
рона и, схваченный, был тут же изрублен на куски.
Вернувшись в Катайск, бойцы встретили не поддерж
ку, а осуждение товарищей, Коммунист Спиридон Кропа
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чев, выждав, когда уляжется шум возмущенных голосов,
сказал:
■— Если бы и не появился отряд Фалина, вы все рав
но не изменили бы ничего в жизни села. И не могли из
менить. Террор — это не та дорога, по которой должна
идти Красная Армия.
Из Катайска полк вынужден был срочно откоманди
ровать в Петроград всех бывших моряков. Уехал матрос
с броненосца «Потемкин» Абрам Чистых и др. Но полк
численно не убавился: в Катайске он получил новое по
полнение. В него влились Тамакульский отряд Петра Четверткова, отряд из Лесковской волости под командова
нием Михея Баженова и отряд Петропавловской волости
под руководством Андрея Жернакова. Пришло несколько
человек из Далматовской волости. Словно ком снега,
пущенный с горы, полк увеличивался и рос на глазах.
В ночь на 15 июля, в соответствии с планом отхода,
полк передислоцировался на станцию Синарская. В трех
верстах от нее — старинный Каменский чугунолитейный
завод. Здесь большая и сильная большевистская орга
низация и крупный отряд Красной гвардии. Правда,
большую часть его влили в полки, которые формирова
лись в Камышловском уезде.
Каменцы встретили бойцов тепло, по-братски. Десятки
людей пришли на станцию с Красными знаменами. Пред
ставители города и его партийной организации высказа
ли бойцам свои добрые пожелания.
На Синарской полк простоял несколько дней. Все они
были отданы тому, чтобы привести часть в порядок, офор
мить организационно и усилить ее боевую мощь.
В первую очередь был положен конец делению полка
на отряды, дружины и землячества и введена единая для
Красной Армии форма организации. Были созданы два
батальона по три роты в каждом. Окончательное оформ45

ление получила и команда пу
леметчиков. Начальником ее
оставили Дубасова, а началь
ником имущества назначили
Николая
Попова,
бывшего
председателя Водениковского
волисполкома.
В то время пулеметы игра
ли исключительную роль. Они
были самым сильным оружием
в бою. Пулеметов же в полку
было мало. Поэтому очень
важно было, чтобы они дейст
вовали безотказно. Попов, в
бытность свою в царской ар
мии, проходил специальные
курсы и знал пулеметы всех
систем. Он их приводил в поря
док и обучал пулеметчиков.
Артемию Селянину придали несколько бойцов, и ста
ли именовать эту группу батарее. Арителлеристы, узнав,
что Каменский завод в годы мировой войны производил
снаряды, смогли пополнить свой боезапас.
Сверх того были созданы нестроевая рота и хозяйст
венный обоз. Помощником командира полка по хозяйст
венной части стал Александр Божко. Он немедля взялся
за дело. Добыл где-то пульмановский вагон и соорудил в
нем пекарню. Командовать ею стал Алексей Самков. По
настоянию же Кати Петровой и Маши Рудаковой нала
дили производство мыла.
Появились команды связи и разведки, полковой пи
сарь, оперативная часть. Самое же главное, пожалуй, со
стояло в том, что проведена была, наконец, проверка
командных кадров, начиная с командиров взводов...

Полк расположился на станции. Кругом чудесные берё
зовые рощи. Дни стоят жаркие, и бойцы свое свободное
время проводили в тени. Здесь же велись политбеседы, со
зывались собрания. Рядом работал штаб. Дневальные
то и дело передавали из уст в уста, как эстафету:
— Александра Дружинина к командиру!
— Комбата-два срочно в штаб!
Вызванные подолгу задерживались в штабе и выходи
ли оттуда в поту, а часто и с недовольными лицами. Бы
вало так, что в штаб входили командирами, а, выйдя отту
да, становились в строй рядовыми. Бывало и наоборот: в
штаб входили рядовыми, а выходили командирами и сра
зу же принимались за дело:
— Третья рота, становись!
...Чуть поодаль от штаба, под березой, обосновались
Александр Дружинин, Спиридон Кропачев и Семен Обвинцев — коммунисты.
О каждом из этих людей можно рассказать много ин
тересного. Вопрос «с кем быть?» для них давно решен.
Они отдали себя служению партии целиком и сейчас ви
дели свой долг в том, чтобы сплачивать бойцов, воодушев
лять их высокими идеями, учить не пасовать перед труд
ностями.
В те дни большевики Петр Четвертков и Герасим Кро
пачев стали командирами батальона, Григорий Орлов,
Михаил Кунйцын, Филипп Вырышев, Гермоген Пашнин
и Иван Первухин — командирами рот.
Видя, что коммунисты окончательно берут руководст
во в свои руки и пресекают организационный разброд,
ночью из части дезертировали помощник командира пол
ка, левый эсер Чубаров и работник военного комиссариа
та, тоже эсер, Александр Владимиров.
Узнав об этом, Дружинин только пожал плечами.
А когда кто-то высказал сожаление, ответил:
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— Двумя эсерами меньше — полк крепче. Хватит, по
мутили воду.
В конце июля обстановка на Шадринском участке соз
далась очень сложная. Группы белочехов наступали сюда
по двум направлениям: из Екатеринбурга и Тюмени. Вотвот они должны соединиться на станции Богданович.
И тогда Четвертый Уральский полк будет отрезан, ока
жется в мешке.
Полк предупредили, что, возможно, пробиваться через
богдановичский узел придется с боем. Но все обошлось
проще: ни та, ни другая белогвардейские группы к Богда
новичу еще не подошли. Полковая разведка наткнулась
лишь на разъезд противника, да и тот, не приняв боя, по
спешно отошел.
Белые развивали наступление по железнодорожным
магистралям: с востока через станцию Богданович к Сухоложью; через Екатеринбург на Егоршино, а также от
Ирбита на Егоршино; по Горнозаводской линии на Ниж
ний Тагил; по Южно-Уральской на Красноуфимск, Кузи
но и Лысьву; по Западно-Уральской на Кунгур и Пермь.
Они хотели отрезать и уничтожить части Красной Армии,
оборонявшиеся на Северо-Западной магистрали, снять
тем самым угрозу своему правому флангу, обезопасить
тыл и ускорить продвижение на главном — Пермском на
правлении. А, заняв Пермь, они намеревались двинуться
всей своей громадой на соединение на Волге с Деники
ным, на севере — с Юденичем, а затем общими силами
пойти на Петроград и Москву.
Разработав такой план, белые поверили в его ре
альность и на всех перекрестках кричали о захвате Ура
ла и;скором падении Москвы. Однако на пути белых ока
залась Красная Армия, сила сопротивления которой рос
ла с каждым днем, с каждым боем.
На долю Четвертого Уральского стрелкового полка
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выпала задача: сорвать план белых на первом направле
нии, т. е. не дать им возможности с ходу захватить Сухой
Лог и Егоршино.
Отход после победы в далматовском бою вызвал мно
го разговоров среди бойцов. Иные из них не понимали
этой необходимости.
Теперь же, когда бойцам сказали, что отступление
кончилось, что предстоит бой, эти настроения выветри
лись. Поднимало дух и .то, что действовать теперь полк
будет не один, как прежде, а в составе бригады, в кото
рую входят также Камышловский и Первый крестьянский
коммунистический полки. Это облегчало и осложняло по
ложение одновременно. В новых условиях приобретали
особое значение вопросы дисциплины, взаимной выручки,
чувство локтя. Теперь отвечать приходилось не только за
себя, но и за соседа, подчинять свои действия общей цели.
Понимая это, командование готовило бойцов к строгому
выполнению приказов и команд, беспрекословному под
чинению старшему начальнику. Это было тем более необ
ходимо, что охотники безбрежной демократии в полку еще
не вывелись.
■— Как в старой армии, отдавать честь и слушать
команду: «кругом-арш!» Разве этим врага возьмешь?
Храбрость — вот что нам нужно, а не дисциплина! — го
рячился командир роты Звездов.
Ему возражали:
— Без дисциплины пропадем!
Он свое:
— Не терпел и не буду терпеть насилия над лично
стью!
Однако сторонников Звездова с каждым днем стано
вилось все меньше. Бойцы начинали понимать, что бить
врага надо не только винтовкой, но и сноровкой и дис
циплиной.
4 Заказ № 76
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Полк остановился северо-восточ
нее села Сухой Лог. Бойцы окопались. Определили свои
позиции пулеметчики и артиллеристы. Линия обороны вы
глядела так: слева — река Пышма, на юг от нее — боль
шой лог, поросший лесом. А дальше — неширокий ровный
участок, по которому могут пройти белые, и снова лес.
По данным разведки, враг был уже в селе Новая Пышма,
в двадцати верстах.
В первую же ночь в расположение полка пришел
отряд добровольцев из села Филатовского. Привел его
коммунист Георгий Нохрин.
— Известие о восстании белочехов,— рассказывал
он,— всколыхнуло село. Бедняки и батраки создали ячей
ку РКП (б). А когда банды белых заняли Камышлов и
над селом нависла угроза, 250 крестьян встали под ружье.
Часть из них ушла в Камышлов, а мы — сюда.
Отряд Нохрина имел четыре легких орудия.
— Будем именовать вас второй батареей,— сказал
командир полка.
Нохрин не согласился. Команидр батареи Степан Ка
занцев тоже.
— В батарее все коммунисты. Лучше назовем ее
«Первой коммунистической».
— Ладно, быть по-вашему.
В ту же ночь в полк пришел Сергей Брылин, сын тор
говца из села Курьи. Узнав о том, что сын направляется
в Красную Армию, отец вскипел, схватил чересседель
ник и бросился на сына. Тот не сробел и решительно шаг
нул навстречу. Отец не рискнул ударить сына, бросил
ему чересседельник и сказал:
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— Возьми, будет На чем по
беситься.
Через день в Курьях появи
лись белые. И старший брат
Сергея вступил в их армию.
Отец, дал ему коня и благосло
вение...
Выслушав этот рассказ,
Дружинин только вздохнул:
— Такова классовая борь
ба — брат на брата.
Одновременно с Сергеем
Брылиным пришел в полк
В. Е. Рявкин с сыном Петей,
13 лет.
Красноармейцы жили ожи
данием боя. Командиры исполь
зовали каждый час, чтобы рас
сказать им о событиях послед
них дней, разъяснить задачу, поднять сознательность.
Сам командир полка Вырышев понимал, что без вы
сокой сознательности воевать нельзя, и упросил Але
ксандра Дружинина, пока не назначен комиссар, взять
на себя его обязанности, заняться вплотную людьми.
Дружинин согласился и с того часа все время проводил
в батальонах, ротах и командах. Он не собирал людей
на массовые беседы, а пристраивался в окоп, включался
незаметно в разговор и поворачивал его в нужную сто
рону. Говорил он просто, по-крестьянски. Стоило ему
узнать, что у кого-то из бойцов плохое настроение, как
немедленно появлялся возле красноармейца.
Особенно часто сидел он в окопе у таких, как Иван
Носов из деревни Водениковой. Иван еще многого не по
нимал, но понять хотел. Раскрыть ему глаза на происхо-

ДяЩее Дружинин считал своей прямой обязанностью.
И он беседовал раз, два, беседовал утром и вечером. Он
говорил о трудности начавшейся борьбы, рассказывал о
Ленине и партии большевиков, рисовал картину будуще
го. И каждый раз боец слушал его, затаив дыхание.
У него светлели глаза, а лицо озарялось улыбкой радости.
Для Носова, как для путника в ночи, загорался впереди
яркий огонек, указывающий путь, зовущий вперед.

Утром 20 июля полковая разведка донесла, что возле
села Курьи появились вражеские отряды.
Вырышев отдал приказ: всем подразделениям быть в
полной боевой готовности. Обед доставили в окопы. Но не
успели бойцы съесть его, как на горизонте показались
белые. Они, видимо, знали расположение сил полка и на
правились в обход его флангов.
Лишь малые силы белых повели наступление в цент
ре для того, чтобы отвлечь внимание. Разгадав замысел
врага, Вырышев приказал скрытно собирать силы на
флангах.
Белые не ожидали, что их встретят огнем, плохо мас
кировались и за это поплатились десятками убитых. Пос
ле первого же удара они отступили на исходные пози
ции.
— Теперь долго не полезут,— сказал командир пол
ка. Обычно неторопливый в суждениях и умевший серь
езно взвешивать обстоятельства, он на этот раз так обра
довался легкой победе, что изменил своему правилу,- по
торопился с выводами и... ошибся.
Наутро белые повторили попытку. Только теперь они
двигались более осторожно. Затем они залегли, и сразу
же заговорила их артиллерия. Орудия посылали снаряд
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за снарядом. Стреляли довольно метко и наносили красноармейцам немалые потери.
Пушки Селянина отвечали огнем. Однако они были
явно слабее. Противник, понимая это, начал усиливать
нажим. Вырышев доложил обстановку командиру брига
ды. Тот прислал на помощь бронепоезд. На нем —• восемь
пулеметов и три мощных орудия. Бронепоезд с ходу всту
пил в бой. Впервые в истории полка началась артилле
рийская дуэль.
К вечеру бой достиг наивысшего напряжения. В тылу
уже собрались десятки раненых. Медсестры Петрова и
¡Рудакова размещали их в риге на окраине села. Перевя
зывая, успокаивали:
—- Терпи: ты молодой, сильный — все заживет.
— Не думай о смерти. У тебя дома жена, дети, они
тебя ждут.
Тем временем противник подтянул новые силы. Мел
кими перебежками белые занимали более выгодные ру
бежи для броска в атаку.
С наблюдательного пункта Вырышев заметил, что они
заходят теперь еще и с левого фланга. Как выяснилось
потом, курьинский кулак Дружинин провел их сюда ло
гами и лесом. Белые хотели напасть внезапно и захва
тить инициативу. Однако красноармейцы, предвидя это,
сами пошли в атаку: фланговый удар врага сорвался.
Артиллеристы белых снова нащупали цель, пристре
лялись и теперь посылали снаряд за снарядом по окопам
красноармейцев. Потери увеличились. Контузило только
что приехавшего Никулина. Накануне командование
бригады назначило его командиром полка, а Вырышева
перевело в заместители. И вот теперь Никулин, едва при-,
быв на передовую, через час выбыл из строя. Всем попрежнему руководил Вырышев.
В разгаре боя в распоряжение полка прибыла знаме53

/
.нитая батарея Евстафия Рублева, о которой по фронту
шла добрая слава. Рублев получил задание: подавить
артиллерию врага. Выкатив мощное орудие на открытую
. позицию, он сам припал к панораме, поколдовал над ней,
а затем отбежал в сторону:
•— Огонь!
Пушка тяжело ухнула. Снаряд поднял над полем фон
тан земли и дыма. Орудие врага замолчало.
Не бездействовала и пушка Селянина. Она, как и в
далматовском бою, стреляла прямой наводкой: панора
мы все еще не было. Орудия, привезенные филатовским
отрядом, тоже били по врагу. В этом отряде подобрались
люди бесстрашные, мужественные, и они делом оправда
ли присвоенное батарее имя «Коммунистическая».
...К ночи бой угас. И луна, показавшаяся на небе, как
бы подчеркивала наступившее затишье. Уставшие бойцы
тут же в окопах засыпали. Бодрствовали лишь немногие.
Командир и комиссар полка побывали в каждой роте.
Они были немногословны. Они верили в победу и эту веру
передавали бойцам.
Не спали и белые. Они, как донесла разведка, пере
страивали свои ряды, подтягивали резервы. Всю ночь в
доме, где остановился полковник Смолин, командовав
ший наступлением белых, не гас огонь. Всю ночь прибега
ли и убегали командиры подразделений. Разведка Филип
па Вырышева неустанно следила за каждым их шагом.
И утром, когда белые возобновили наступление, это
не было для красных неожиданностью.
На этот раз наступление началось по всей линии фрон
та. Оставшиеся целыми пушки начали обстрел из глу
бины обороны. Один из снарядов попал в полотно же
лезной дороги и нарушил связь Четвертого Уральского
полка с тылом. Другой угодил в бронепоезд, что подошел
из Егоршино, и повредил его.
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Не оставались в долгу и красные пушкари. Они тоже
посылали снаряд за снарядом. Бойцы из окопов вели при
цельный огонь. Сберегая патроны, они стреляли навер
няка.
В полдень белые бросили в наступление части, сфор
мированные из офицерского состава. Уверенные в своих,
силах, они лезли напролом. Однако полк прочно удержи
вал позиции. То тут, то там гремело «ура!», бойцы сходи
лись врукопашную.
Порой на том или ином участке создавался явный чис
ленный перевес белых, но они не могли сломить боевого
духа красноармейцев. Вера в правоту своего дела, нена
висть к старому, к белым придавали силы.
К вечеру напряжение боя вновь достигло высшей точ
ки. Не считаясь с потерями, белые упорно продвигались
вперед. Положение создавалось критическое. В это время
Иван Носов поднялся из окопа и с винтовкой наперевес
бросился на врага:
— За мной, в атаку!
Красноармейское «ура!» вновь прокатилось по полю.
Белые дрогнули. В их рядах наступило замешательство.
Вот поднялась могучая фигура Александра Дружинина:
— Коммунисты, вперед!
Бойцы, как один, рванулись из окопов и, презирая
смерть, бросились врукопашную.
Офицерские части этого не ожидали. Это не уклады
валось в их сознании: простые солдаты, рабочие и кре
стьяне превосходят их, представителей «высшей» расы,
бьют их?
...Тяжелый трехдневный бой с превосходящими сила
ми противника был выигран. Но не успели бойцы еще
остыть от сражения, почувствовать сладость победы, как
по приказу штаба бригады вынуждены были отойти на
новые позиции, к станции Егоршино.
Л'
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Часа через полтора после того, как прозвучал над по
лем боя последний выстрел и умолкло эхо на берегах
Пышмы-реки, красноармейцы погрузились в вагоны и
под мерный стук колес отправились в путь. Крепкий, глу
бокий сон охватил бойцов. Они спали так, как спят только
люди, выполнившие свой долг, люди с чистой совестью.
И лишь Кате Петровой и Маше Рудаковой бЬшо не
до сна. Раненых оказалось много. Иные были в тяжелом
состоянии, и дел медицинским сестрам хватало. Из теп
лушек, занятых под санчасть, то и дело доносились стоны
и крики бойцов.
В Егоршино эшелон прибыл в воскресенье. Здесь бой
цов ждало много волнующих, радостных и огорчающих
известий. В газетах красноармейцы увидели проект Кон
ституции РСФСР. Читали его, и на сердце становилось
светлее. Если бы не война, какая замечательная жизнь
была бы у каждого уже сейчас! Конституция на многое
раскрыла глаза бойцам. И они говорили:
— Жизни не пожалеем, а Конституцию отстоим!
И в то же время красноармейцы были опечалены из
вестием: белые заняли Екатеринбург. Это усложнило об
становку, еще более усугубило и без того трудное поло
жение полка. Теперь, наверняка, противник предпримет
самые отчаянные попытки для того, чтобы соединить свои
силы, идущие из Екатеринбурга и Ирбита в Егоршино, и
прорваться к Алапаевску и Тагилу — в центр горнозавод
ского Урала...
В Егоршино рядом с Четвертым Уральским оказались
Первый крестьянский коммунистический и Камышловский полки — вся бригада.
Противник в этом районе имел четыре стрелковых пол
ка, отряд кулаков-добровольцев из Шадринского уезда и
четыре, сотни акмолинских казаков. Командовал группи
ровкой все тот же полковник Смолин.
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7 августа к Вырышеву прибыл командир бригады Ма
кар Васильев. В разговоре с Васильевым Вырышев вы
сказал родившуюся у него идею: заманить противника
в ловушку, причем воспользоваться для этого средства
ми врага.
Обычно кулаки дают знать белым об отходе красных
с занимаемых ими позиций колокольным звоном.
— Мы тоже ударим в колокола. Пусть думают, что
отступили,— сказал Вырышев.
В глазах Васильева сверкнули веселые искорки.
— Хитер.
И тут же спросил:
—■ А удастся тебе обмануть этого старого и обстре
лянного волка? Помни, что Смолин — опытный и ковар
ный враг.
— Попытаюсь, товарищ комбриг,—ответил Вырышев.
— Только свяжись с соседом справа. Пусть будет на
готове. В случае чего, поддержим.
Сосед справа — Первый крестьянский коммунистиче
ский полк. Его командир Филипп Акулов, услышав от гон
ца информацию, со свойственной ему темпераментностью
закричал: «Бузуй, ребята!», что означало у него и вос
торг, и похвалу, и готовность разделить всю предстоя
щую тяжесть и радость.
В дни подготовки к операции пришел приказ фронта
об утверждении Вырышева командиром полка. Комбата
Силаева назначили его помощником, а комбатом — Алек
сандра Устинова, вернувшегося из госпиталя. Команди
ром третьей роты назначили Михаила Шумилова, одного
из первых добровольцев. В полку он слыл грамотным и
дисциплинированным воином, а в боях показал себя сме
лым и умным бойцом. Появился в полку и врач Василий
Алексеевич Сухоручкин, знавший и любивший свое дело.
Новые командиры постарались подготовить операцию
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особенно тщательно. Артилле
ристов скрытно расположили
на самых выгодных позициях.
Бойцов замаскировали. Перед
каждым поставили задачу: ни
чем себя не обнаруживать, в
бой вступать только по коман
де, бить врага наверняка, дей
ствовать внезапно, решительно.
Большие надежды возлага
ло командование на пулемет
чиков. Для них тоже были най
дены хорошие позиции. Попов
лично проверил каждый пуле
мет. Дубасов проинструктиро
вал каждый расчет. Себе место
выбрал рядом с новыми пуле
метчиками С. Брылиным и
А. Печенкиным: самому спо
койней, да и они будут действо
вать уверенней.
И вот зацвела утренняя зорька. Медленно, не спеша,
наступал день. А большое село Егоршино еще не обнару
живало признаков жизни: ни звука, ни шороха, словно
все вымерли. И вдруг в притаившейся тишине во всю
мощь загудел церковный колокол: бом, бом, бом!
В спокойное, безветренное утро звон разносится дале
ко. И белые его услышали. Наблюдатели и разведчики
видели, как в стене врага все разом ожило. Похоже было,
что белые торопились занять «оставленное» красными
село. Колокол между тем, не переставая, звал:
■— К нам, к нам, к нам!
Белые отозвались на зов. Пошли. Без дозоров. Строем,
Зачем их хорониться? Кулаки никогда не обманывали.

-— Идут, как на параде,— радуясь предстоящим со
бытиям, говорил Шумилов. По цепи передали приказ под
готовиться к бою.
Ближе и ближе подходят белые. Вот осталось уже
триста сажен. Двести. Красноармейцы напряглись, как
пружина. Когда осталось около ста сажен, Вырышев ре
шил: пора! И подал команду.
Выстрел из пушки прозвучал, словно гром среди ясно
го неба. Это был условный сигнал для красноармейских
частей. Пулеметы, винтовки, гранаты — все ожило, все
пошло в ход. Массированный огонь прижал белых к земле,
парализовал их действия. Попав в ловушку, солдаты ме
тались с отчаянием обреченных. Однако второй эшелон
все же сумел развернуться и ринулся на выручку своих.
Бой принял ожесточенный характер. Обе стороны начали
нести потери. Из строя выходят не только бойцы, но и
командиры. Ранены командиры рот Антоньев и Каргаполов.
Трудное положение создалось на правом-фланге, где
стоял второй батальон. В нем было много новичков, еще
не обстрелянных в боях. Не выдержав нажима белых, они
стали отступать. Несколько бойцов побежали. Оказался
в этой группе и комбат Звездов, тот самый, который еще
накануне отрицал дисциплину.
Николай Пономарев, командир пятой роты, поднялся
на пути бегущих. Раскинул руки:
— Стой! Назад! В атаку!
Властный голос остановил красноармейцев. Они вино
вато повернули и, увидев, как храбро и мужественно бро
сился на врага командир, последовали его примеру.
В это время с фланга на белых налетели бойцы Пер
вого крестьянского коммунистического полка. Их внезап
ного удара белые выдержать не могли и обратились в
бегство...
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Едва отгремел бой, Вырышев вызвал в штабную теп
лушку адъютанта.
— Пиши,— сказал он, когда Алексей Морозов явил
ся.— Пиши приказ. Первое. Командиру пятой роты Нико
лаю Пономареву, принявшему на себя командование ба
тальоном вместо сбежавшего Звездова и своей доблестью
и отвагой воодушевившего бойцов на разгром врага,
объявить благодарность. Написал? Второе. Назначить
Пономарева командиром второго батальона. Третье. Ко
мандиром пятой роты назначить отличившегося в бою
красноармейца Ивана Вагина. Звездова разжаловать в
рядовые и потребовать, чтобы кровью искупил свою вину.
Вырышев прошелся по вагону. Его новая кожаная
тужурка, перетянутая ремнями, скрипела.
— Пиши второй приказ. Объявляю благодарность
всему составу полка за отличное, ревностное и примерное
выполнение революционного долга.
Вошедший в вагон Дружинин приказы одобрил, но
о втором сказал:
— Как-то старомодно. Надо бы попроще.
Вырышев не согласился:
— Ничего, сойдет. Над лучшим слогом думать сейчас
некогда.
16 августа в полк прибыл новый комиссар Арвид Киккуль. Высокий, русый и, как все латыши, голубоглазый,
он начал свою деятельность со знакомства с командира
ми и бойцами. Выслушивал каждого и каждого подробно
расспрашивал. Его интересовало все: и настроение бой
цов, и питание, и обмундирование. Дружат ли красноар
мейцы между собой, и кто с кем? Знают ли о последних
событиях в стране и за рубежом, и от кого их узнают?
Кто из бойцов грамотный и может читать газеты? Кого
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Можно назначить агитатором? Записная книжка комис
сара полнилась именами и фамилиями бойцов и команди
ров, на которых он будет опираться. В числе первых в нее
был занесен Кузьма Марянинов, назначенный команди
ром батальона.
Через несколько дней Киккуля знали в полку все. И за
его простоту и душевность прониклись к нему уважением,
тянулись к нему с бесконечными вопросами:
— Ну, как там наши дела в этом, как его, междуна
родном масштабе?
И Киккуль охотно разъяснял и международные вопро
сы, и внутренние, и задачи полка, и долг каждого бойца.
Киккуль рассказал, что в конце июля Центральный Ко
митет партии рассмотрел вопрос о причинах поражения
Красной Армии на Восточном фронте. ЦК партии указал,
что судьба революции решается сейчас на Волге и Урале.
Приняты меры к укреплению частей Красной Армии. Все
воинские подразделения на Урале объединены в Третью
армию. Сюда направляются новые боеспособные части из
центра России и с Западного фронта. Киккуль перечислил
полки, которые уже прибыли, и призвал коммунистов
личным примером и большевистским словом крепить
воинскую дисциплину, вдохновлять бойцов на преодоле
ние всех невзгод, на достижение победы.

Командование поставило перед Четвертым Уральским
полком новую задачу: совместно с Первым крестьянским
коммунистическим полком отбить у белых село Ирбит-ские Вершины и деревню Елкино, где противник размес
тил свои, склады боеприпасов.
Стоит ли говорить, с каким энтузиазмом встретили но
вое задание бойцы. Наступление! Как много значит одно
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•это слово! Как давно хотели красноармейцы услышать
его и вот услышали.
Немедленно заняли исходные позиции. Вокруг Ирбит ских Вершин заболоченный лес и небольшие озера, зарос
шие камышом. Предстоит пройти через эти леса и озера.
А на дворе который день идет дождь. Все кругом
напиталось водой. Пройти до Вершин в таких условиях
было очень трудно.
Но это не пугало бойцов, они горели желанием еще
раз скрестить оружие с врагом.
Атака началась одновременно двумя полками, Четвер
тым Уральским и Первым крестьянским коммунистиче
ским, в нескольких направлениях. Началась после корот
кого артиллерийского обстрела позиций белых. Но едва
поднялась пехота, как белые открыли ответный артилле
рийский огонь. Красноармейцы вынуждены были залечь.
И казалось, атака захлебнется. Но вот по команде кор
ректировщика артиллеристы полка несколькими выстре
лами заставили орудия белых замолчать. Пехота белых,
лишенная поддержки артиллеристов, дрогнула. Красно
армейцы же, наоборот, воспрянули духом, усилили свой
напор и коротким ударом выбили врага сначала из
Ирбитских Вершин, а потом и из деревни Елкино. Даже
не верилось, что так сравнительно легко досталась эта
победа. Бойцы торжествовали. Но радоваться пришлось
недолго. Наутро враг, перегруппировав части и подкатив
бронепоезд, начал контратаку.
Наступавшие шли по хлебному полю. Высокая нива
скрывала солдат. Когда же их обнаружили, командова
ние полка решило обратить это в свою пользу:
— Пусть подойдут ближе. Будем расстреливать в
упор.
Едва белые подошли на расстояние верного выстрела,
красноармейцы открыли массированный огонь. Потеряв
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почти половину людского состава, враг вынужден был
снова отойти. А на следующий день он предпринял еще
одно наступление. Командование белых никак не хотело
мириться с потерей столь выгодной позиции, какую пред
ставляли Ирбитские Вершины, стремилось вновь вернуть
свои склады с боеприпасами.
Наступление началось артиллерийским и пулеметным
огнем. Особенно досаждал красным пулемет, установлен
ный в доме лесника. Ему открывался буквально весь
фронт полка. Видя это, бойцы Первой коммунистической
батареи Георгия Нохрина выкатили свои орудия на от
крытую позицию и дали по дому выстрел. Красноармей
цы поднялись в атаку. Их поддержали орудийным и пуле
метным огнем. Враг и на этот раз не выдержал натиска
и отступил...
В эти дни до полка дошла скорбная весть: газеты пи
сали о покушении на жизнь Владимира Ильича Ленина.
Обращение к народу Председателя ВЦИК Якова Михай
ловича Свердлова и постановление правительства о пре
вращении Советской Республики в военный лагерь и
объявлении красного террора читались и перечитывались
бойцами десятки раз. Командиры и красноармейцы кля
лись жестоко отомстить вражьим силам, поднявшим руку
на вождя революции...
Под завесой артиллерийского огня белые еще раз
устремились на позиции красных. Они где ползли, где
шли, поднявшись во весь рост. Но красноармейцы выжи
дающе молчали. Они притаились в окопах и укрытиях, не
показывали признаков жизни: хотелось использовать по
нравившийся им опыт с колокольным звоном.
Когда враги подошли вплотную, заговорили пушки,
пулеметы и винтовки красных. Они сразу же уложили не
сколько десятков белых солдат и повергли остальных в
смятение. Солдаты начали торопливо отступать, но, оста
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новленные офицерами, вновь пошли в атаку. Они надея
лись, что, сблизившись, вынудят красных пушкарей и
пулеметчиков прекратить огонь, чтобы не попасть по сво
им. И снова ошиблись. Когда белые оказались совсем
близко, Вырышев отдал команду:
— Контратаковать!
— В атаку! Ура!
С этими словами первым выскочил из укрытия коман
дир роты Балдин. Еще в далматовском бою он отличил
ся, как отчаянный мастер штыковых ударов. За своим
командиром ринулась вся рота, затем и весь полк. Могу
чее «ура» подхватили и бойцы Первого крестьянского
коммунистического полка. Завязалась рукопашная схват
ка. Вот падает смертельно раненный Балдин. Уже не в
состоянии подняться, истекая кровью, он подбадривал
бойцов. Ранен командир третьей роты Шумилов. Но он
не оставляет поля боя. И только когда силы окончатель
но покидают его, боец Рязанов выносит командира в ук
рытие, а руководство ротой берет на себя Захар Чуйков.
Семь раз в этот день белые начинали атаки, и каждый
раз они разбивались о стойкость красных бойцов.
Вместе с Катей Петровой и Машей Рудаковой в этом
бою на поле появилась еще одна женщина, Мария Харь
кова с сыном Мишей. Она подносила снаряды артиллери
стам, патроны солдатам, помогала раненым. Бесстрашие
женщины было хорошим примером для других.
Потеряв надежды" на лобовые атаки, белые попыта
лись взять село обходным маневром. Кулаки ночью
провели в тыл красных офицерскую роту. На рассвете,
когда красноармейцев сморил сон, белые ударили с фрон
та и тыла. В этом бою отличился Филипп Вырышев,
завязавший рукопашную схватку с белыми, и пулеметчи
ки Третьяков, Селянин и Попов. Они появились со своими
«максимами» и кольтами там, где было всего труднее,
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и огнем их склоняли чашу весов в пользу красных. Об
щими усилиями офицерская рота была разбита, а остат
ки ее загнаны в непроходимые болота.
Об успехах красных в районе Ирбитских Вершин по
явилась заметка в газете «Окопная правда». Ее коррес
пондент писал:
«В бою 20 августа при Ирбитских Вершинах Четвер
тый Уральский полк разбил противника, причинил ему
большие потери. 25 августа, когда враг думал, что обо
шел нас, Четвертый Уральский полк простой атакой раз
нес врага. В боях у Ирбитских Вершин действовали офи
церские роты. Они разбили себе лоб о Четвертый Ураль
ский полк».
После удачных боев у Ирбитских Вершин, когда бое
вая задача была успешно решена, командование снова
передвинуло полк в Егоршино.
Белочехи и кулацкие части продолжали натиск на
Егоршино с двух сторон, Екатеринбурга и Ирбита. На
Екатеринбургском направлении, в районе Режа, вспых
нуло восстание в Волынском полку; 2-й батальон Первого
крестьянского коммунистического полка был отправлен
туда. Камышловский полк отражал атаки врага, насту
павшего из Ирбита. Туда же была переброшена и полко
вая артиллерия. На участке Четвертого Уральского полка
враг, подтянув резервы, тоже повел наступление. Две не
дели, днем и ночью, не умолкали бои. Красные бойцы
героически отстаивали каждую пядь земли.
Трудный узел завязался в районе Егоршинских копей.
Долго белые пытались развязать его и не могли. Хозяева
ми положения, как и месяц тому назад, оставались крас
ные полки, порядком потрепанные, очень уставшие, но
непреклонные в борьбе за правое дело.

7

Н иж н и Й
9

Тагил

Взяв Екатеринбург, белые полага
ли, что теперь они походным маршем, без остановок,
пройдут до Перми, переправятся там через Каму и где-то
за Вяткой соединятся с американскими и английскими
войсками, начавшими наступление от Мурманска и Ар
хангельска.
Урал с его промышленностью они считали уже своим
и всерьез уверяли, что Красная Армия разбита и скольконибудь серьезного сопротивления оказать не сможет.
В' Реже поднял мятеж Волынский полк. В Невьянске
вспыхнуло эсеровское восстание... Все эти факты еще бо
лее укрепляли веру белых в свой окончательный успех.
Однако колчаковцы не учли одного: они подошли к
стальному сердцу Урала, где вчерашняя мерка уже не
годилась. До этого белые имели дело с районами, где пре
обладало крестьянство. Там середняк колебался, а кула
чество открыто поддерживало контрреволюцию.
Теперь же их путь лежал через промышленные райо
ны, население которых грудью вставало на защиту завое
ваний Октября. Оно охотно шло в ряды Красной Армии и
цементировало ее части. Новое пополнение армии проис
ходило теперь за счет рабочих, среди которых чуть ли не
каждый второй был коммунистом. Красная Армия росла
и крепла, набиралась сил. Ее в этот период можно было
сравнивать с пружиной, сила сопротивления которой воз
растала пропорционально ее сжатию.
Бои под Нижним Тагилом уже с первых дней развер
тывались не в пользу белых, хотя у красных было мало
сил. Оборону здесь держали части разбитой Второй ди
визии: Второй горный полк, в котором, наряду с рабочибб

ми Тагила, были нбвьянцы и салдинцы, Третий Екатерин
бургский, Первый рабоче-крестьянский полк, сформиро
ванный в Сысерти, да несколько тагильских рабочих от
рядов.
Враг наступал превосходящими силами, хорошо
вооруженными и опытными. Наступление велось по Вер
хотурскому тракту и железной дороге. Тем не менее, взять
Тагил с ходу, как предполагали белые, не удалось. Три
дня продолжались кровопролитные бои. Колчаковцы, не
считаясь ни с чем, бросали в бой новые и новые подразде
ления, благо сибирское кулачество не переставало под
брасывать сюда части своей добровольческой армии.
Красное командование отдало приказ полкам, нахо
дившимся в Егоршино, срочно отправиться на помощь
Нижнему Тагилу. 17 сентября Четвертый Уральский и
Камышловский полки погрузились в эшелоны и двину
лись в путь...
Уже чувствовалось дыхание осени. Леса запылали
кострами осин и рябинок. Хлебные поля пожелтели и вол
нами перекатывались под тугим ветром. Все навевало
красноармейцам думы о страде, которая стучалась в
дверь.
Эшелон грохотал на стыке рельсов. Широкие двери
вагонов были открыты настежь, и бойцы сидели на полу,
свесив за порог разутые ноги.
Бойцы хорошо понимали, что сейчас именно здесь, на
Урале, во многом решается судьба революции. Отсюда
враг рассчитывает наступать на Москву. И красноармей
цы не жалели себя в борьбе с врагом. Но они не знали,
вернее, не понимали, что полк все еще действует разроз
ненно и от этого сила его ударов не всегда достигает цели.
Организация же регулярных соединений никак не сдви
нется с начальной точки.
Киккуль, переходя из вагона в вагон, рассказывал
5*
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бойцам о том, что делается в стране Для офшора врагу,
что предстоит делать по прибытии на место.
Ночью поезд резко затормозил и остановился. Бойцы,
лежавшие на краю нар, не удержались и попадали на пол.
— С ума сошел машинист или только сходит,—.руга
лись в вагонах, не понимая в чем дело.
Оказалось, близ станции Самоцвет вражеские- лазут
чики разобрали перед поездом Камышловского полка по
лотно железной дороги. Паровоз и семь вагонов свали
лись под откос. Эшелон Четвертого Уральского полка шел
следом за Камышловским. Машинист, к счастью, сумел
вовремя затормозить.
Не дожидаясь утра, красноармейцы принялись своими
силами восстанавливать путь. А когда восстановили, ока
залось, что машинист паровоза сбежал. И, как видно, не
из-за трусости: предварительно выпустил из тендера воду.
Командование приказало Николаю Попову с группой
красноармейцев отправиться в Алапаевск и добыть там
паровоз. Рабочие депо охотно помогли им. Они снаряди
ли маневровую машину.
Начальник бригады М. Васильев писал позднее:
«Маленькая заминка с переброской полка под Н. Та
гил привела бы к полной катастрофе всей Третьей армии,
а с ней и Восточного фронта, так как в Третьей армии
в тот момент не было никаких резервов».
Бойцы отлично понимали это и не сидели сложа
руки. Из болота, которое оказалось рядом, они натаскали
воды. Нашелся и машинист: ведь многие добровольцы
были из Шадринского депо. Разогрели котел, подняли
пары — и эшелон тронулся.
Задержку красных в пути белые постарались обра
тить в свою пользу. Зная, что силы красных под Тагилом
невелики и что пополнения нет даже на подходе, они
21 сентября предприняли попытку захватить завод. Круп
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ные их отряды, потеснив обороняющихся, вырвались к
станции. Захватить ее белые стремились во что бы то ни
стало. Красные держались. Успех сопутствовал то одной,
то другой стороне. Дело иногда решал бросок гранаты
или удар штыка.
22 сентября, когда поезд Четвертого Уральского полка
прибыл в Тагил, белые уже захватили товарную станцию
и вели бой за пассажирскую. Эшелон белые встретили
ружейно-пулеметным огнем.
— Из вагонов в цепь! — скомандовал Вырышев и вы
скочил на железнодорожное полотно.
Роты развернулись в боевые порядки. Пулеметчики
вышли на фланги..Батарея Рублева, установив одно из
орудий у пакгауза, открыла огонь по белогвардейскому
броневику.
Красноармейцы сразу же ввязались в бой. Им не надо
было ставить задачу. Они ее знали: дорогой командиры
и политработники разъяснили им, что нужно во что бы то
ни стало отстоять Тагильский металлургический завод.
— За революцию! За мной! — крикнул комиссар и,
поднявшись во весь свой рост, бросился в атаку. Бойцы
подхватили его призыв. По рядам понеслось «у-ра!».
Красноармейцы во главе со своим комиссаром вреза
лись в боевые порядки белых. Те не ожидали такого обо
рота и дрогнули. В это время к станции подтянулся крас
ный бронепоезд. Выкатили свои пушки артиллеристы Се
лянина, Болотова и Курумана. Почти прямой наводкой
они ударили по врагу. Снаряды летели в сторону броне
поезда белых, который непрерывно обстреливал ряды
красных пулеметным огнем. Один из снарядов ударил
ся под колеса поезда. .
Воспользовавшись замешательством белых, вызван
ным артиллерийским ударом, батарея Рублева тотчас
продвинулась вперед, сняла вражеских наводчиков, за

севших на кладбище, и заняла там выгодные позиции.
Еще один удачный выстрел, и бронепоезд белых задымил
ся и стал медленно оседать на бок, а потом вдруг рухнул
под откос.
Неожиданно белые начали артиллерийский обстрел с
дальних позиций. Один из снарядов попал в пулеметный
расчет. Уткнулся головой в окоп и замер Степан Устьянцев. Замолк Иван Налимов. Лента, которую он хотел за
править в пулемет, выпала из его рук. Заметив это, Дубасовкинулся к ним,и через минуту огневая точка снова
ожила. А рядом, у пулемета Федора Сырникова, тоже
убитого снарядом бронепоезда, уже хлопотал Николай
Попов.
«Любой ценой удержать Тагил»,— сверлило в созна
нии Попова. Эти слова он не только слышал, но и сам
как агитатор не раз повторял бойцам-пулеметчикам,
когда подползал к ним, чтобы проверить оружие и нали
чие патронов.
«Любой ценой!» Попов отлично знал эту цену. Она
измерялась людской кровью и жизнью.
Так же думал и командир второй роты Гермоген Пашнин. И ему хотелось во что бы то ни стало прикрыть собой,
спасти, уберечь вчера еще незнакомый, а ныне такой до
рогой город. Вот Пашнин поднялся над окопом и повел
бойцов в атаку, вбежал на железнодорожные пути:
— Победа близка, товарищи!
Энтузиазм охватил бойцов. Они вновь двинулись впе
ред, увлекая за собой и тех, кто замешкался. Завязалась
жаркая схватка. Белые встретили наступавших винтовоч
ными залпами и пулеметным огнем. Но ничто уже не
могло остановить бойцов. Они решительно двинулись к
расположению белых. Вот те поднялись для психической
атаки. В первой цепи пошли офицеры. Но красные не
дрогнули. Своим огнем они расстроили ряды атакующих,
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заставили замолчать вражеский пулемет, затем другой.
К пулеметам бросились смельчаки и, обнаружив, что при
слуги там нет, пустили их в дело, начав бить врага из его
же оружия.
Белые еще отстреливались, завязался бой на левом,
молчавшем до этого фланге. Но чаша весов неумолимо
склонялась в пользу красных. Подоспевший на помощь
Камышловский полк повел наступление на Лысую гору.
Чем дальше — успех все более сопутствовал красным.
Белые, чувствуя возрастающий напор, начали отступать.
Километров двадцать преследовали красноармейцы
врага до Шайтанки, пока не наступила ночь. А потом
начали подсчитывать трофеи. Они оказались богатыми:
бронепоезд, восемь пулеметов и насчетное количество
винтовок.
— Тагил спасен!
— Тагил служит революции!
Наутро командование получило телеграмму Предсе
дателя ВЦИК. Яков Михайлович Свердлов писал:
«От имени ВЦИК Советов, от имени всего трудового
народа шлю горячий привет и пожелания полной победы
над белогвардейцами, над всеми наемниками англо
французского империализма.
Вы доблестно сражались за торжество социализма,
пусть же ваша доблесть послужит примером для всех бо
рющихся товарищей.
Держите высоко красное знамя!»
Киккуль постарался, чтобы о телеграмме знал каж
дый боец. И весь день в полку разговоры велись только
вокруг этого документа. Он полнил сердца радостью,
придавал бойцам новые силы, вселял уверенность к побе
де над врагом.
24 сентября в № 12 газеты «Красный набат» появи
лась заметка о тагильских боях. В ней говорилось: «Под
7«

стенами Тагила разыгрывалось сражение, подобного ко
торому не знала наша армия. Наши войска записали на
скрижалях истории славную страницу боев на Урале.
Солдаты, берите пример с тагильских бойцов».
А еще через два дня, 26 сентября, на события в Тагиле
откликнулись «Известия исполкома Пермского < Совета
рабочих и крестьянских депутатов». Они писали:’
«Отныне Нижний Тагил стал историческим местом
борьбы за Урал. Громадные силы чехов повели наступле
ние при десяти орудиях и двух бронепоездах. Бой продол
жался 22 часа. Наши доблестные войска отбросили не
приятеля на 20 верст, и Тагил остался за нами».
Враг, откатившись от Тагила, зализывал раны. В дни
затишья приводили себя в порядок и красноармейские
части. Теперь в Тагиле сосредоточились уже пять полков.
Впервые они начинали согласовывать между собой пландействий.
По-прежнему перед войсками стояла задача: удер
жать город. Оперативное руководство войсками поручили
командиру третьей бригады Ивану Ануфриеву. После
совета с командирами полков он определил линию оборо
ны. Она проходила по реке Кушве и заводскому пруду.
Пруд разрезал фронт на две части. На левом, главном
крыле, начальником назначили командира Четвертого
Уральского полка Вырышева, на правом — командира
Камышловского полка Черных.
Третий Екатеринбургский полк оседлал железнодо
рожную линию в пункте пересечения ее с дорогой на
Екатеринбург. Слева от него, охватывая Салдинский
тракт, занял оборону Четвертый Уральский полк.
На втором участке, за прудом, где местность для обо
роны была более удобной, линия фронта пролегала по
южному склону безлесной возвышенности, чуть севернее
деревни Горбуново. Слева лежал пруд, справа — топкие
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болота с редким чахлым леском. Здесь оборону держали
Первый рабоче-крестьянский и Камышловский полки.
Обескровленный в последних боях Второй горный
полк отвели на станцию Сан-Донато, в резерв командова
ния. Здесь в относительно спокойной обстановке он дол
жен был привести себя в порядок и охранять тыл фрон
та...
Ночью после боя пошел.дождь. Жара, мучившая бой
цов днем, теперь сменилась прохладой и свежестью. А по
том наступила темнота, на расстоянии пяти шагов ничего
нельзя было рассмотреть.
Опасаясь, что враг может воспользоваться такой тем
нотой, командование полка выставило дополнительные
дозоры и назначило дежурных в каждом взводе. Красно
армейцы промокли до нитки, но высушиться было негде.
Зажигать костры категорически запрещалось.
Не перестал дождь и днем. Солнце ни разу не показа
лось. К вечеру разгулялся ветер, сильный, холодный. Бой
цы промерзли до костей. Единственное место, где можно
было погреться,— это ремонтная мастерская. В ней приво
дили в порядок пулеметное хозяйство. Рублев тоже заста
вил своих артиллеристов возиться с пушками. Часть бой
цов забрал Божко для доставки боеприпасов и продо
вольствия. Оставшиеся рыли окопы — и тем согревались.
Короткое затишье дало возможность продуманно по
строить оборону, пополнить полки людьми, выдать им
нужное вооружение и боеприпасы, провести некоторые
другие меры по повышению боеспособности подразделе
ний.
Дни проходили спокойно, но разведчики с той и дру
гой стороны без устали бродили по кустам, логам и доро
гам. Дозоры не сводили глаз с округи. Командование и
красноармейцы знали, что враг коварен и не упустит слу
чая воспользоваться малейшей оплошностью.
.
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Наконец, разведка донесла, что белые стягивают ре
зервы, ведут перегруппировку сил, готовятся к наступле
нию. И верно: на рассвете 26 сентября они предприняли
вылазку. Как и предполагал Вырышев, их план заключал
ся в том, чтобы обойти завод с флангов, окружить крас
ных и задушить их в кольце.
27 сентября наступление белых развернулось сразу
широким фронтом. Красные успешно отбивались и часто
переходили в контратаки. Однако, несмотря на численное
превосходство, враг за день не смог продвинуться ни на
шаг.
За три месяца непрерывных боев Четвертый Ураль
ский полк значительно поредел. Он насчитывал, пожалуй,
не более половины своего первоначального состава. Обо
ронять же ему пришлось участок для трех добрых пол
ков.
И полк не только оборонялся, но и временами пред
принимал контратаки.
Наутро 28 сентября бои продолжались. Перед на
чалом наступления белые открыли мощный артиллерий
ский огонь по красноармейской обороне, потом двинули
вперед пехоту. Белые полагали, что.красные или унич
тожены таким огнем, или морально настолько подавле
ны, что не окажут серьезного сопротивления. Но они
снова жестоко просчитались: артиллерийский огонь не
только не сломил бойцов, но еще более ожесточил их.
Когда белые пошли в наступление, красноармейцы
спокойно лежали в окопах и сквозь маскировку погля
дывали в сторону врага. Они хотели подпустить его по
ближе, чтобы затем всей силой огня обрушиться на него
и нанести как можно больше потерь. План удался: белые
откатились назад, оставив на поле боя десятки трупов.
В короткие передышки красноармейцы запасались
патронами и гранатами, съедали свой скудный обед и
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получали махорку. Божко сумел достать и доставить
непосредственно в окопы и патроны, и хлеб, и табак.
С наступлением темноты окончился еще один день
боев. Пятый по счету. Он, как и все предыдущие, имел
только 24 часа, а вместил в себя массу событий. Утром
еще Василий Макаров был рядовым, а через час уже
командовал взводом. Потом принял роту. Вечером же
его похоронили.
Утром в полк пришло пополнение, а к вечеру полк
насчитывал меньше людей, чем на рассвете.
Перед сном Киккуль обходил подразделения. Ему
хотелось подвести итог, узнать настроение, поговорить
с бойцами, поднять их дух. Как никто другой, Киккуль
умел воодушевлять людей, показать им пример неустра
шимости и бодрости. В минуты опасности его самообла
дание и находчивость вселяли в бойцов отвагу и муже
ство. Уступая иным командирам в знании военного дела,
Киккуль превосходил их в знании людей, их сил и воз
можностей.
Из окопа, в который комиссар собирался спрыгнуть,
до его слуха долетели слова:
— Это уж точно, если умирать, так с наибольшей
пользой для дела.
—- Сила наша растет, и злобы на врага все больше.
— Будем гнать проклятого до самой его гибели.
— Наполеон чем брал? Артиллерией. А мы? Мы, ви. дишь ли, на «ура». А оно на «ура» не всегда получается.
Киккуль не стал мешать разговору и двинулся даль
ше.
Из следующего окопа он услышал дружный смех.
Солдатский смех всегда отраден. А в этот час он сказал
комиссару лучше всяких слов, что настроение у бойцов
отличное. Кто-то в окопе рассказывал:
— Разве это холод? Вот когда мы в Карпатах стоя
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ли, вот это был холод! Сидим мы в окопе и играем в
карты. Ночью зажгли свечу. А когда закончили игру,
кто-то дунул. Свеча не гаснет. Дунул второй раз — не
гаснет. Пощупали, а огонь-то застыл...
В многодневных боях белые не раз прорывали обо
ронительные рубежи защитников Тагила. Казалось, вотвот рухнет и рассыплется вся система обороны. Однако
красные полки держались. И чем труднее было положе
ние, тем смелее и решительнее действовали красноар
мейцы. Они противостояли вдвое, втрое превосходящему
по числу, опыту и вооружению врагу.
В ночь на 29 сентября подморозило. Лужи затянуло
пленкой белесого льда. Курился легкий туман. Только
часам к девяти посветлело. Начинался новый день, пред
последний день сентября тысяча девятьсот восемнадца
того года. К этому дню части Красной Армии выполнили
свою задачу-минимум. Они задержали врага на подсту
пах к Тагилу, дали возможность перебросить военные и
продовольственные грузы с Восточно-Уральской дороги,
подтянуть оставшиеся в районе Егоршино войска и вы
ровнять линию фронта.
...Сегодня противник вел себя странно: с утра, как
всегда, он начал обстреливать поредевшие цепи оборо
няющихся, но атаковать почему-то не пытался. Бойцы и
командиры терялись в догадках. Выдохся? Пожалуй,
да. Разведка последних дней установила, что группиров
ка белых генерала Войцеховского не получает пополне
ния. Были даже сведения, что часть войск с полпути на
Тагил вернули и направили на Южный фронт. Там
Красная Армия перешла в наступление и теснит белых.
Уже заняты Казань и Симбирск. Взята Самара. Крас
ные- вплотную перешли к Воткинску и Ижевску. Белым
становится все тяжелее.
Войцеховский волей-неволей должен был менять
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свою тактику и свой план. Пока он перестраивался, не
сидели сложа руки и красные командиры. Они хотели
навязать белым свою волю. По приказу комбрига Ануф
риева разработали план контрнаступления. Его поведут
три полка: Третий Екатеринбургский, Первый рабочекрестьянский и Четвертый Уральский. Екатеринбургский
двинется вдоль железной дороги и атакует белых с
фронта, рабоче-крестьянский обойдет левый фланг про
тивника и ударит с тыла, Четвертый Уральский выйдет
к Шайтанке и, развивая успех, погонит врага дальше,
к Екатеринбургу.
Создалась благоприятная обстановка. Численное
превосходство противника ликвидировано, значит, можно
воевать на равных. Теперь пойдет бой не только силы с
силой, но и ума с умом. Победит тот, кто правильно рас
считает события и увидит дальше.
С вечера командиры проверили наличие боеприпасов,
подгонку снаряжения, исправность оружия, побеседова
ли с бойцами. Они еще раз напомнили о долге, о чести
красноармейца.
— Долг — это то же оружие, — говорил бойцам
Киккуль.— В бою часто бывает, что силой взять не мо
жешь, а сохранишь присутствие духа, не забудешь о
долге — и одолеешь.
Ночь выдалась тихая, ветер присмирел, и слышно
было, как время от времени с веток берез срывались
одинокие листья и с легким шуршанием падали на
землю.
Утром 30 сентября белые начали обстрел позиций
Четвертого Уральского полка. Проходит час, второй —
враг не унимается. Трава на рубеже уже потеряла свой
цвет: ее забросало, припрудило землей. Чернеют ворон
ки, вырытые снарядами. Красноармейцы прижались к
стенкам окопов, ждут.
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Но вот на горизонте появляется верховой. Он мчится
во всю мощь, пренебрегая опасностью. Это связной
Ануфриева. Комбриг решил, что белочехи начали свою
обычную канонаду, ни о чем не догадываются, поэтому
надо наступать!
Короткая команда — и все пришло в движение. Ко
мандиры перебегают от окпа к окопу, поднимая-бойцов.
— Наступление! Наступление! Вперед, вперед! — вот
слова, которые повторяются бессчетное количество раз.
Но наступления не получилось. Белые, начав день,
как всегда, с артподготовки по центру обороны красных
и предприняв демонстративный удар против Екатерин
бургского полка, главными силами ударили по Первому
рабоче-крестьянскому полку. Не успел тот сделать и
шага к осуществлению своего плана, как попал под гу
бительный обстрел. Против его позиций оказались ос
новные силы белых. Они-то и рванулись вперед, подав
ляя массированным огнем не ожидавших удара красных.
Полк дрогнул и, вместо наступления, начал стремительно
отходить...
Еще неделю продолжались бои. Белые пытались на
ступать, но красноармейцы, вновь обретя уверенность и
спокойствие, держались.
Утром 4 октября вспыхнули бои на всех участках.
До полудня Четвертый Уральский полк отбивал атаку
за атакой. Белые ввели в действие бронепоезд. Однако
не успел он занять свою позицию и открыть огонь, как
батарея Рублева разбила паровоз. От следующего сна
ряда так накренило площадку, что пушки, установлен
ные на ней, не могли стрелять. Пехота, двигавшаяся под
прикрытием поезда, попала под пулеметный огонь рас
четов Соснина, Карманова и Хомутова и с большими по
терями стала отступать.
Не прошло и часа, как появился второй бронепоезд
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белых. Пушкари Рублева й
здесь проявили свое.мастерст
во. Бронепоезд вскоре окутал
ся густым дымом, взорвался,
и лишь многоголосое эхо долго
грохотало в горах.
Встретив упорное сопротив
ление в центре, враг перегруп
пировал силы и от деревни Горбуново ударил в обход право
го фланга. Камышловский и
Первый
рабоче-крестьянский
полки не устояли, и белогвар
дейские части прорвались на
окраину города, отрезая путь
отхода Четвертому Уральско
му. Связи между полками не
было, и об отступлении сосе
дей Вырышев и Киккуль узна
ли слишком поздно.
Посланный на разведку в сторону Сан-Донато броне
поезд красных вскоре вернулся. Площадка его была
разбита, и почти вся прислуга выведена из строя. Стало
ясно, что противник перехитрил красное командование.
Обходным маневром он вышел в тыл, захватил узловую
станцию и таким образом отрезал красноармейские час
ти от баз снабжения.
Обстановка крайне осложнилась. Надо было немед
ленно принимать какое-то решение. И Вырышев пошел
на дерзкий, но единственно верный ход: разорвать коль
цо окружения и выйти к своим, в район Салки и Лаи.
В первую очередь надо было вывести военное имуще
ство и конный обоз. Они двинулись, взяв курс на Салку
и Большую Лаю. Но было уже поздно.

Зажатый в тиски Полк, однако, продолжал сражать
ся, хотя и остался в одиночестве.
Огнем и штыками прокладывали себе путь бойцы
Четвертого Уральского полка. Наконец, они вырвались
из ловушки.
Поредевший полк шел на Большую Лаю. Впереди —
обоз с ранеными, за ним — бойцы, замыкали колонну
конные разведчики.
На лице шагавшего в колонне комиссара были напи
саны и горе, и тяжелое раздумье. Слишком велики по
тери.
Исчезли в вечерних сумерках далекие очертания
Нижнего Тагила. Полк оторвался от противника. Но что
ждет его впереди? Выслали разведку. Где-то там дол
жен быть 2-й Горный полк. Надо уточнить.
Разведка сообщила, что за рекой Тагил домолачивали
скирду хлеба запоздавшие крестьяне. И больше никого.
Тихо.
Ночь окутала землю. Совсем недалеко Салка.
А там — привал, еда и отдых. Не знали командиры, тем
более бойцы, что уже около суток станция Сан-Донато
находится в руках белых.
На подступах к Сан-Донато полк вынужден был
вступить в очередную схватку.
Одним из первых включился в бой пулеметчик Мак
сим Соснин. Сдернув с обозной повозки пулемет, он тот
час ударил по врагу, давая возможность остальным бой
цам развернуться в цепь. Бесстрашно действовал и пуле
метчик Карманов.
Противник нес потери, но вновь и вновь пытался ата
ковать. Уже пали многие красные бойцы. Один орудует
у пулемета Соснин. Один наводит, заряжает и стреляет
из пушки Артемий Селянин, и еще кричит:
— Товарищи, не падайте духом!
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— Умрем или победим! — раздается голос комиссара.
Затем призыв командира:
— В атаку! За мной!
Красноармейцы бросаются вперед. Они бьются до
последнего патрона, сходятся врукопашную. Вот отчаян
но сражаются бойцы Иван Обвинцев, Филипп Мезенцев
и Афанасий Мурашев. Без устали ведут огонь Стариков,
Новокрещенов и Пашин. Когда у них кончились патро
ны, они бросились вштыковую. Последнюю очередь дал
из пулемета Максим Соснин и теперь гранатами отби
вается от наседающих врагов. Его брат Константин рас
стрелял все патроны, сломал в рукопашной винтовку, но
продолжает борьбу. Пулей перебиты обе ноги Гаврила
Гордеева. Его хотят спасти, но он кричит:
— Не надо!
И бросает в набежавших белых гранату, погибая
вместе с ними.
Не обошлось без боя и на Лайском тракте. Когда
красные части поднялись на горку за речкой Выя, напе
ререз им со станции Сан-Донато вышли белогвардей
ские цепи. Командир батареи Рублев, сняв все четыре
орудия с передков, тотчас открыл огонь по врагу. Был
поздний вечер. Темнота скрывала неприятеля, и при
цельную стрельбу вести не удавалось. Но вот один из
снарядов попал в скирду соломы, зажег ее и осветил
округу. Артиллеристы стали бить рассчетливо и точно,
и вражьи цепи рассыпались.
Кольцо окружения было прорвано.

сви
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Тагил белые заняли, но главной
дели своей не достигли. Они стремились уничтожить
части Красной Армии, сконцентрированные в Тороде.
Генерал Войцеховский делал все, чтобы добиться этого.
Но красные из ловушки ушли. Четвертый Уральский
полк прорвал кольцо окружения, которое создал было
Войцеховский, и вышел в район Верхней Туры. Даже
Первый крестьянский коммунистический полк, воевав
ший в районе Алапаевска и оказавшийся далеко в тылу
белых, тоже вышел к своим и вновь включился в бои.
Четвертый Уральский полк, понесший в районе Та
гила, особенно большие потери, теперь набирал силы.
Уже 7 октября по приходе в Верхнюю Туру он принял
первое пополнение: в полк влились 176 бойцов. После
подошло еще несколько групп. Новички удвоили числен
ный состав полка.
•— Это мне напоминает живицу сосны,— сказал Дру
жинин.— Ее ранишь, а она выделит живицу — и повре
ждения как не бывало. Так и с нашим полком. Сами
себя врачуем.
Киккуля пополнение и радовало, и беспокоило. Ра
довало потому, что множилась боевая мощь полка. Сей
час важно было сохранить хоть и небольшие, но уже
сложившиеся боевые традиции. Чтобы не растерять их,
а, наоборот, приумножить, предстояло много порабо
тать.
По предложению комиссара наутро полк выстроили.
Ночью прошел небольшой дождь, и теперь его капли,
сверкавшие в лучах неяркого осеннего солнца, придава
ли происходящему на площади своеобразную торжесг82

венность. Бойды выглядели весело. Они заметно отдох
нули, подтянулись. Вчерашней усталости уже не чувст
вовалось. Накануне помылись в бане, отоспались, и лица
людей посвежели.
Глянув на строй, Киккуль явственно увидел, как по
редел полк. Многих бойцов он не нашел в его рядах.
Одновременно комиссар увидел, вернее, почувствовал
сердцем, что полк стал как бы крепче. Бои сцементирова
ли его, сроднили. Красноармейцы уверенно и смело смот
рели в свой завтрашний день.
Пришедшие в ряды армии по доброй воле и объеди
ненные чувством классового долга бойцы уже не могли
думать только о себе,-о своей личной доле. У них была
теперь общая судьба, и они шли ей навстречу все вместе,
принимая ее такой, какой она оказалась. А она выходи
ла тяжелой. Никто из красноармейцев, пожалуй, не
предполагал, насколько трудным окажется путь к же
ланной цели. Но никто из них и не раскаивался в выборе
пути, не бежал от выпавшей участи. Каждый знал те
перь, в чем цель борьбы, и это придавало людям особую
силу, делало их трудную судьбу счастливой и радостной,
наполняло сердце гордостью.
Рядом с ветеранами выстроили новых бойцов. С пер
вого взгляда было видно, что тут собраны разные люди.
И по возрасту. И по военному опыту. И по настроению.
Одни из них не сводили глаз с командира и комиссара,
другие были равнодушны и смотрели на происходящее
каким-то отсутствующим взглядом. Третьи не ждали от
встречи ничего хорошего. Киккуль слышал даже, как
кто-то сказал:
*
— Очередной митинг!
Между тем командование не собиралось митинговать.
Встрече придавался другой смысл. Киккуль хотел при
поднять настроение новичков, вселить уверенность в сво
6*
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их силах, и уже здесь сегодня посеять зерна будущей
победы.
Комиссар и Вырышев вышли к середине строя. Оба
они за последнее время заметно похудели и потемнели:
сказывалось огромное напряжение тагильских боев.
Обращаясь к новичкам, комиссар сказал:
— Отныне вам придется делить судьбу с нами. И вы
Должны знать, в рядах какой части предстоит сражаться,
может быть, пролить кровь или даже сложить голову.
Должны знать друг друга. Когда знаешь, кто с тобой ря
дом, и веришь ему, то в бой идешь смелее.
И Киккуль стал рассказывать о боевом пути полка, о
геройстве и доблести его бойцов.
— Не пасовать перед врагом, а бить его — вот наша
традиция,— продолжал комиссар.— Бить, если даже враг
сильнее нас. Бить, если даже приходится отступать. Чем
больше, чем сильнее будем бить его, тем скорее конец
войне.
Неожиданно Киккуль обратил внимание на высокого
молодого парня без винтовки. По куртке и кожаной фу
ражке можно было догадаться, что это деповский рабо
чий.
Услышав слова комиссара о конце войны, он недовер
чиво улыбался. Комиссар не мог, не хотел пройти мимо
этого. Глядя в упор на железнодорожника, он произнес,
чеканя каждое слово:
— Да, мы били, бьем и будем бить белых. Бить без
пощады. Бить потому, что они хотят отнять у нас самое
дорогое-—завоевания революции.
И, обратившись к строю, продолжал:
— Спросите, почему я в этом уверен? Отвечу: потому,
что бойцы Четвертого Уральского полка хорошо пони
мают свой революционный долг. Они дорожат честью
полка. Каждый из бойцов подписал торжественную'клят84

ву красного воина. И, следуя этой клятве, достойно, без
страха и колебаний борется за великое народное дело.
Киккуль говорил горячо:
— Недавно я вычитал такие слова нашего учителя
Карла Маркса: «Для пролетариата смелость, сознание
собственного достоинства, чувство гордости и ненави
сти— важнее хлеба». Золотые слова! Надо каждому за
помнить их и руководствоваться ими. Иначе мы не смо
жем победить врага. А мы должны победить его!
После речи комиссара командир приказал каждому
новичку подойти и доложить о себе: кто, откуда, где во
евал, затем повторить слова клятвы, выработанной еще
в Шадринске, и только после этого распределил пополне
ние по ротам. Железнодорожник назвался Мелентьевым.
В армию попал по мобилизации, участвовал в одном бою.
— Пойдешь в третью роту,— сказал ему Вырышев.
А Киккуль тут же подозвал командира роты Куницына
и предупредил:
— По крови парень наш, поймет, что к чему, будет
отлично молотить врага.
Новички смешались с ветеранами. Старые бойцы дру
жески приветствовали молодых, расспрашивали о про
шлой жизни, о настроении...
Через час Киккуль собрал коммунистов и произвел
разбор тагильских боев. По словам комиссара выходило,
что белые взяли верх потому, что их командиры оказа
лись хитрее и умнее наших.
— Под Егоршино мы выиграли бой хитростью. Ду
шой того боя был Вырышев. А в Тагиле белые побили
Вырышева его же оружием. И все потому, что Вырышев
забыл о коварстве врага. Забыл, что хорошие командиры
берут верх не числом, а уменьем. А у нас этого уменья
не хватило.
Киккуль был безжалостен и к командиру, и к себе, и
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к бойцам, потому что искренне хотел, чтобы урок, полу
ченный под Тагилом, был понят, и впредь такое не повто
рялось.
Вечером бойцы вновь беседовали с новичками, рас
сказывали им о недавних сражениях, вспоминали карти
ны схваток, называли имена героев, которые сидели тут
же, рядом.
Киккуль понимал, что обстоятельства не позволят по
работать с новичками по-настоящему, и старался исполь
зовать каждую минуту, чтобы из старых и молодых бой
цов получить тот чудесный сплав, который может усто
ять и привести к победе в будущих боях. Для бесед с
новичками он привлек бывалых воинов-коммунистов.
По характеру своему Киккуль не терпел казенщины.
Своим рабочим местом он считал роты и взводы. Он был
твердо уверен, что политработник должен быть постоян
но на виду у бойцов, знать их думы и помыслы, уметь
влиять на сознание и чувства. Каждый день с утра до
вечера находился Киккуль в подразделениях. То он сам
вел беседу, то слушал рассказы бойцов, то проводил
совещание агитаторов. Он растил актив, сплачивал во
круг себя людей, могущих повести за собой других.
Прошло несколько дней, и комиссар все больше убеж
дался, что в полк пришли в большинстве своем дисци
плинированные, сознательные люди. Многие из них были
коммунистами. Они хорошо понимали свои классовые за
дачи. Знали силу организованности и страстно хотели
изучить военное дело. Киккуль слышал, как после заня
тий по тактике Масленников говорил товарищу:
— Умеючи и ведьму бьют.
— Знаю,— ответил тот.— В бою верх берет не сила, а
уменье.
17 октября в Верхней Туре состоялось первое пол
ковое партийное собрание. Коммунисты полка наконец
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собрались вместе. Они избрали партийный комитет, в
который вошли: Тимофей Анчугов, Павел Стариков, Се
мен Обвинцев, Василий Грязных, Александр Дружи
нин—всего одиннадцать человек. Председателем пар
тийного комитета был избран Обвинцев, секретарем —
Дружинин.
Под руководством комиссара Киккуля полковой ко
митет стал организатором всей политической работы
среди бойцов. Особое внимание уделялось работе с но
вым пополнением.
Члены комитета стремились каждую свободную ми
нуту использовать для проведения бесед на политиче
ские темы. Бойцы стали лучше разбираться в событиях,
происходящих в стране и за ее пределами.
Ряды партийной организации росли. Получив парт
билет красноармейцы клялись оправдать высокое зва
ние члена партии, еще настойчивее овладевать военным
делом, чтобы довести до победы борьбу с врагом. Ко
мандиру полка Ивану Платоновичу Вырышеву также
был вручен билет коммуниста.
Через неделю полк перебросили в Кушву, где сосре
доточивались основные силы дивизии. Поселок встретил
красноармейцев дождем и холодом: осень давала себя
знать. Кушвинцы же были очень рады. Они предостави
ли бойцам кров и еду. Многие рабочие завода занима
лись сельским хозяйством, имели свой хлеб и не скупи
лись отделить кусок другому.
Все пока шло хорошо. Но 20 октября новый коман
дир дивизии М. В. Васильев отозвал Вырышева для
использования на другой работе, а командиром полка
назначил Захара Чуйкова, командовавшего до этого
ротой. В то же время был отстранен от своих обязан
ностей помощник командира полка Силаев.
Обстановка в полку усложнилась. Видя это, Киккуль
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постарался найти наилучший выход. Как раз в те дни
после лечения в полк вернулся командир роты Шуми
лов, человек большой храбрости и стойкости, беззаветно
преданный делу революции. Кроме того, Шумилов имел
специальную военную подготовку: он младший офицер
царской армии. И Киккуль рекомендовал его помощни
ком командира полка, вместо Силаева.
После двухдневных боев противник захватил обе
Лаи, Баранчу и Баранчинский завод. Разведчики белых
появились на окраине Кушвы. Опасность и тревога
вновь глянули в глаза каждому бойцу полка, выведен
ного в резерв. Красноармейцы забыли свои обычные
дела и постоянно толпились возле штаба, узнавали но
вости. Наиболее пробойные успевали переброситься со
связными парой слов, а узнав самую суть, тут же сооб
щали новости товарищам:
— Смолин объявился.
— И Войцеховский с новой дивизией.
— Князь Голицын тоже с дивизией!
Поздняя осень брала свое. Почти непрерывно лили
дожди. Казалось, холодная вода напитала не только
землю, но и камни. Мутное небо тяжело навалилось на
горы, поглотило их. Видимость сократилась до пре
дела.
Утром 20 октября стало известно: Первый крестьян
ский коммунистический полк неожиданным ударом от
бросил основные силы седьмой дивизии белых километ
ров на тридцать. Особенно радостным было то, что воз
вращены обе Лаи и Баранча. Захвачен мост через реку
Лая. Белым теперь отступать некуда.
22 октября красноармейцы из рук в руки передавали
приказ по 3-й армии, изданный листовкой. В нем рас
сказывалось о подвиге Первого крестьянского коммуни
стического полка, который, соединив разумное командо
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вание с храбростью истинных сынов революции, рядо
вых бойцов, разбил наголову противника и, не дав ему
оправиться, энергично его преследовал.
«В воздаяние воинских заслуг, мужества и храбро
сти, проявленных на поле сражения Первым крестьян
ским коммунистическим полком,—говорилось в прика
зе,— Центральный Исполнительный Комитет на заседа
нии своем постановил: наградить этот полк Красным зна
менем — символом выдающихся заслуг перед пролетар
ской революцией...»
Кушва засыпала рано. Керосин был дорог, да и
добыть его было неоткуда, так что хозяйки зажигали
свет только в крайнем случае. Но в эти дни в каждом
доме подолгу горел огонь. Бойцы и жители поселка вели
бесконечные разговоры о боевых действиях, описанных
в приказе. Красноармейцы вспоминали о схватках, рас
сказывали о храбрости и находчивости однополчан. Со
бытия последних дней наполнили сердца бойцов радо
стью, и красноармейцы хотели слышать о самом радост
ном, самом близком.
В квартире, где жил Николай Попов, люди собира
лись, чтобы услышать рассказ о революционных боях в
Питере. Однажды сюда заглянули Киккуль и Шумилов.
Попов лежал на скамейке, подложив ладони под голову,
и рассказывал о боевых питерских делах, в которых он
участвовал. В комнате было не менее десяти человек. Они
с увлечением слушали рассказчика. Красноармеец Кар
манов, что пристроился в уголке и чинил сапог, улучив
момент, вставил свое слово:
— Оно верно, когда счастье видишь, смелее идешь.
Из другого угла его поддержали:
— Хуже нет сробеть. Сробел — пропал.
Шумилов и Киккуль незаметно вышли из комнаты.
Один сказал другому:
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— Вот так растут бойцы.
Вдруг со стороны железной дороги донесся грохот
промчавшегося поезда. Киккуль и Шумилов перегляну
лись.
Комиссар удовлетворенно произнес:
— Гонят из Надеждинска. Стараются успеть.
На это Шумилов ответил:
■— Успеем!
— Должны успеть! — поддержал Киккуль, и ему
вдруг захотелось поделиться с Шумиловым тем, что его
давно мучило. Он сказал, что все еще нет единой армии,
единого фронта,, что полки часто действуют каждый сам
по себе. Иногда командование фронта' не оказывает не
обходимой поддержки и даже успех на том или ином
участке не пытается развить в общее наступление.
Шумилов слушал и молчал. Придя домой, не мог
уснуть. Разговор с бойцами и комиссаром, новая роль
помощника командира полка и новая ответственность
заставляли думать, взвешивать, решать. События под
Тагилом, и особенно события последних дней, здесь, под
Кушвой, давали достаточно материала, чтобы делать из
него какие-то выводы.
Вспомнился разговор с командиром дивизии Василь
евым. Тот высказал мысль, что гражданская война уже
на первом своем этапе выработала много новых такти
ческих приемов, причем таких, которых раньше не зна
ли. В Тагиле белые вышли в тыл красным войскам и
пытались окружить их. Здесь они вклинились в порядки
красных, думая рассечь фронт и уничтожить войска по
частям. Однако не рассчитали сил и сами оказались в
мешке. Первый крестьянский коммунистический полк
под командованием Филиппа Акулова пропустил белых
вперед и, ударив им в тыл, легко разгромил. Значит,
прав комиссар: все дело в умении, в тактике, в страте
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гии. Народная мудрость учит: сильный мышцами по
беждает только одного, сильный мудростью побеждает
армии.
...Белые не предпринимали наступления больше меся
ца, хотя бои местного значения вспыхивали почти каждый
день. Ежедневно встречались и потчевали один другого
огнем разведчики. В этих коротких схватках подтвер«
ждались слова приказа по Третьей армии. Бойцы, вдо
хновленные примером Первого крестьянского коммуни
стического полка, проявляли мужество и храбрость,
боролись с врагом упорно и настойчво. Ни большие по
тери, понесенные в боях, ни тяжелое положение с про
довольствием и боеприпасами, создавшееся в последнее
время, ни даже отсутствие обмундирования не могли
сломить боевого духа красноармейцев. Они твердо ве
рили в правоту своего дела, в торжество революции.
В частях начиналось настоящее соревнование в отваге,
мужестве и удали в бою.
В эти дни был сформирован новый батальон. В него
свели бойцов из различных частей, в частности из Пер
вого горного и Второго Пермского полков. Командиром
нового батальона назначили нижнетагильского рабоче
го, коммуниста Михаила Красикова.
Красиков видел, что среди бойцов есть неустойчи
вые, что надо много усилий, чтобы сплотить людей. Но
времени на то, чтобы поработать с бойцами, не было.
Нужны были какие-то сильные и быстродействующие
средства. Но какие?
Красиков пошел к Киккулю. Он откровенно сказал,
что люди в батальоне разные не только по возрасту и
настроению, но и по убеждению. Идти с ними в бой —
дело рискованное.
Киккуль согласился, что батальона еще нет. Есть
люди, но нет монолита. Однако он считал, что предстоя
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щие бои сольют, сцементируют этих людей. Лучше всего
эту роль выполнят, конечно, успешные, победные бои.
А если дело обернется неудачно? Что тогда? Тогда... мо‘ жет повториться история расформированных частей.
Стройный, подтянутый Киккуль чем-то напоминал
учителя. Бойцы давно отметили его деловитость и умение
разобраться в самой сложной обстановке. Отмечали и
его удивительную памятливость и наблюдательность.
Да, многое в нем было от учителя. Он по-учительски
заинтересованно относился к каждому и каждого мог
пожурить, каждому подсказать, помочь. Он словно чув
ствовал, где ему надо быть в данный момент и где в нем
больше всего нуждались. А теперь он почти совсем
переселился в третий батальон. Он знал, что в других
люди и недоедают, но не жалуются. Они тоже не полу
чили зимнего обмундирования, но молчат. А здесь каж
дая дырка на сапоге вызывает чуть ли не всеобщее воз
мущение. Неполная миска супа может стать причиной
скандала. А так как зима давала уже о себе знать, то
причин для недовольства хватало.
Ветер не унимался ни днем, ни ночью. Солнце не по
казывалось. Часто шел снег.
С обмундированием полка дело затягивалось. И как
Киккуль с командиром ни «жали» на Божко, как тот
ни просил помощи в дивизии и армии, но получить ниче
го, кроме обещаний, не мог. Красноармейцы ходили в
том, в чем пришли из дома. Правда, иные сумели до
стать себе и шинель, и сапоги или ботинки с обмотками,
но таких было мало, и они казались настоящими счаст
ливчиками.
Значительно ухудшилось за последнее время и пита
ние. Божко, несмотря на всю свою изворотливость, не
мог накормить людей только за счет местных ресурсов.
Да и стоял в поселке не один Четвертый Уральский
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полк. Правда, кушвинцы в большинстве своем кормили
бойцов, поставленных к ним на квартиры. Но те, кто
находился в окопах, на передовой линии, порой остава
лись без куска хлеба.
...В конце ноября, после того как во главе белых на
востоке встал адмирал Колчак, белые прислали на
Урал несколько новых дивизий и предприняли очеред
ное наступление на Кушву. На этот раз оно разверну
лось сразу в двух направлениях: в районе Малой Лаи
и в районе разъезда Орулиха.
Белые явно превосходили красных в силе и начали
теснить оборонявшихся. Затем в тылу красных войск, в
районе станции Калино, появился корпус генерала Пепе
ляева. Он повел наступление в сторону Лысьвы с расче
том отрезать пути отхода частей, действовавших в Кушве,
на Пермь.
Бои велись с переменным успехом. 3 декабря, под
тянув резервы, противник предпринял новую атаку на
Кушву. Он двинул свои войска в трех направлениях: из
Верхней Туры по тракту, с юго-востока через Лаю и с
юга от Тагила по линии железной дороги.
На всех направлениях с самого начала бои достигли
огромного напряжения. В них участвовали все полки
Первой дивизии красных. В развернувшихся боях уча
ствовали также дивизионная артиллерия и бронепоезд.
Силы красных были на пределе. На отдельных уча
стках белые превосходили их по численности и воору
жению в несколько раз и начинали теснить. А тут еще
дошли вести об успехах белых на Юге и Севере. Нервы
иных бойцов не выдерживали. Второй и Третий Пермские
полки, вопреки приказу, оставили свои позиции. На их
место в самую кипень боя командование приказало бро
сить резерв Четвертого Уральского полка. А в этом ре
зерве был только третий батальон.
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Силы полка таяли на глазах. Санчасть переполнили
раненые.
На другой день поступил приказ эвакуировать их в
город Усолье. Проводить их пришел помощник коман
дира полка Шумилов. И тут он впервые после Катайска
увидел девушек-санитарок Катю Петрову и Машу Ру
дакову. Девушки по-прежнему были жизнерадостны,
энергичны, как в первый день встречи. Словно боевое
напряжение миновало их, словно не приходилось им дни
и ночи напролет просиживать у постелей раненых.
— Тяжело, лекари? — спросил Шумилов.
— Нелегко,— ответили девушки.— Только зачем в
тыл отправляете? Здесь-то ведь люди нужнее! И здесь
они быстрее поправляются.
В тот же день пришлось откомандировать и интер
национальную роту. Расставаться с ней очень не хоте
лось: это были испытанные и закаленные бойцы. Дружба
с ними была скреплена кровью. Но высшее командование
решило собрать подобные мелкие части в одно крупное
соединение, и роту пришлось отправить.
А уральская зима разыгралась уже во всю свою
силу. Снег выпадал часто и теперь лежал толщиною до
метра. Начались морозы. Да и Кушвинский узел к тому
времени утратил свое значение. Роль, которая ему отво
дилась, он сыграл как нельзя лучше. Все, что нужно
было вывезти из Надеждинского тупика, было вывезено.
Крупные силы врага не только были задержаны, но и
серьезно измотаны. Учитывая все это, командование
Третьей армии отдало приказ: оставить Кушву.
Началось отступление. Однако бойцы твердо верили,
что их уход — явление временное, что в Кушву они обя
зательно вернутся. А потому говорили:
— Прощай, Кушва. Мы сроднились с тобой, с твоими
людьми. Они дали нам приют, кормили, порой одевали
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нас. Часто утешали, вселяли веру в победу. Лучшие
люди Кушвы стали в ряды Красной Армии. Мы не за
будем тебя, Кушва!

Б е л о е
■ безмолвие

9

Приказ был краток: все части,
находившиеся в Кушве, срочно через станцию Чусовая
перебросить к Перми. Четвертому Уральскому полку
прикрывать отход войск.
Еще начиная с ноября месяца, войска Колчака беше
но рвались на соединение с интервентами и белогвар
дейцами, действовавшими на советском Севере в районе
Архангельска. Чтобы осуществить этот план, Колчаку
прежде всего хотелось овладеть районом Перми, чтобы
потом через Вятку соединиться с архангельской группой.
Создав на отдельных участках фронта двойное и даже
тройное превосходство сил, враг стал теснить нашу
Третью армию.
В сторожевом охранении стоял батальон Красикова.
Против него белые бросили только что подошедшие све
жие части. Завязался упорный бой. Батальон дрался
отчаянно. Белые вновь и вновь поднимались в атаку, но
неизменно откатывались назад. Только выиграв день,
Красиков дал команду начать отступление. Тогда-то и
стало ясно, что день этот стоил очень дорого. Батальон
потерял большую часть своего состава. Несколько смяг
чало горечь лишь то, что выигранные сутки дали возмож
ность нашим частям оторваться от противника.
Крупные силы белых прорвались к Лысьвенскому
заводу и завязали бои за станцию Калино, намереваясь
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отрезать путь отступления красных rio железной дороге
в сторону Перми.
Декабрьские морозы разыгрались в полную силу.
Дул резкий ветер. Он срывал снежные сугробы, крутил
поземку, забивал дороги, пробирал до костей.
Перегруженные обозы двигались по бездорожью
медленно. С большим трудом шагали и бойцы. Белые
догоняли отступающие порядки, наседали на них и завя
зывали перестрелки. Идти теперь приходилось под не
прерывным огнем. На подходе к станции Теплая Гора
бои разыгрались не на шутку и не утихали более
недели. Красные воины испытали здесь еще и голод.
В Кушве они получали по восьмушке ячменного хлеба,
а здесь и этого не стало. Тем не менее красноармейцы
не падали духом. Они вновь продемонстрировали свое
мужество и стойкость. В многодневных боях они заста
вили белых забыть о легкой победе. Под огнем врага
раздетые, голодные бойцы совершили безостановочный
переход через Бисертский и Пашийский заводы к стан
ции Чусовая.
Между тем белые развили успех и в районе Лысьвенского завода, отрезали пути отхода полка к Перми.
Командир дивизии Макар Васильев бросил было против
белых на участке Калино Первый Камышловский и Сем
надцатый Петроградский полки, надеясь, что они спа
сут положение. Несколько дней полки, действительно,
сдерживали натиск белых. Но силы оказались явно не
равными. Подтянув еще два свежих полка, белые в ночь
на 13 декабря сломили оборону красных и после жесто
ких боев заняли станцию Калино. Путь отступления на
Пермь для всех частей Красной Армии, находившихся
в Чусовой, оказался отрезанным.
Чтобы не оказаться в окружении, часть войск крас
ное командование бросило на штурм белогвардейского
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клина, выдвинувшегося на станцию Калино. Оно надея
лось вернуть дорогу на Пермь, Четвертый же Уральский
полк был оставлен в резерве.
17 декабря 1918 года командиром полка назначили
Михаила Степановича Шумилова. Помощником себе
Шумилов взял Михаила Красикова, командира третьего
батальона. О нем в полку ходили самые разноречивые
мнения. Пришел он в' дни боев за Тагил вместе с груп
пой рабочих. Высокий, сутулый, с серыми задумчивыми
глазами, он, казалось, не имел ни организаторских спо
собностей, ни нужных волевых качеств. Достоинства
Красикова проявились лишь тогда, когда ему поручили
командование батальоном, собранным «с бору да с со
сенки». Красиков вместе с коммунистами в короткий
срок буквально преобразил людей, сделал из них на
стоящих бойцов. Батальон его в решающих боях пока
зал себя с самой лучшей стороны. Многие сложили го
ловы, но никто не покрыл себя позором. Это по достоин
ству оценил Шумилов и выдвинул Красикова на более
высокий пост.
Вместе с Красиковым и комиссаром Шумилов ис
пользовал дни случайно выпавшей передышки. Коман
диры знали и видели, что красноармейцы истомлены,
плохо одеты, голодны. Не у всех есть винтовочные патро
ны, а пулеметных лент нет совсем. Не менее хорошо они
знали и то, что дивизия и армия не имеют резервов, и
может случиться, что не сегодня, так завтра полк снова
окажется в бою. И они стали вновь готовить его к ата
кам и походам, к тому, чтобы не только сохранить, но
и умножить боевую славу полка.
Начали с самого главноШ: с заботы о людях. В эше
лонах, стоявших на станции, чудом уцелели валенки.
Шумилов распорядился выдать их красноармейцам.
Бойцы получили хлебный паек. Это была всего восьмуш7 Заказ № 76

97

ка овсяного хлеба, но люди и
ей были рады.
Однако воевать в эти дни
полку не пришлось: было при
казано отправиться в Усолье,
там повернуть на юг и по реке
Каме выйти к Перми. Шуми
лов сказал комиссару:
— Красноармейцы научи
лись драться с врагом в от
крытом бою. Теперь им придет
ся бороться с собственной ус
талостью и найти в себе силы,
чтобы перенести не только хо
лод, голод, но и бездорожье,
безлюдье. Мы пойдем почти в
пустынных местах и будем
оторваны от мира...
Храбрость и незаурядное
воинское мастерство команди
ра полка были давно отмечены
бойцами. Теперь жизнь потре
бовала от Шумилова новых ка
честв: суметь завоевать души людёй. В бою, перед ли
цом опасности, красноармейцы забывали о себе, мири
лись с разного рода невзгодами. Сейчас же, когда непо
средственная угроза миновала, бойцы будут замечать
каждый промах командира, каждое его упущение. А за
метят— не промолчат.
Из Чусовой полк направился через Кизел на Усолье.
Часть людей выехала поездом. Обоз и пулеметная
команда — на подводах.
В декабре дни короткие, и, чтобы успеть к сроку, при
ходилось пускаться в путь до рассвета и останавливать98

ёя поздно вечером. Лошади, и без того слабые, выбива
лись из сил. Одна при переправе через реку сломала
ногу. Другая свалилась с железнодорожного моста.
Пришлось груз переложить на другие повозки, и они
стали еще тяжелее. Движение замедлилось.
Добравшись до берегов Камы и немного отдохнув,
полк двинулся вниз по реке. Казалось, что путь от
Усолья до Перми будет коротким и быстрым. Но вот
красноармейцы оказались в белой пустыне.
Кругом, насколько хватало глаз, все было покрыто
толстым слоем снега. Бойцы еле продвигались вперед.
Тогда вперед пустили лошадей, чтобы они пробивали во
зами дорогу. Теперь идти было легче, но еще сильнее
чувствовался холод. Встречавшиеся по пути деревни
были глубоко спрятаны под сугробами, словно медвежьи
берлоги. О них узнавали лишь по редкому дымку из
труб.
После Кушвы, где были крыша над головой и порой
горячий обед, здесь, в снежном царстве, с пронизываю
щим ветром и обжигающим, пробирающим до костей мо
розом, положение было прямо-таки, отчаянным. Бойцы
на ходу грызли крепкий, как камень, ячменный или овся
ный, совершенно потерявший вкус хлеб. С трудом пере
двигая ноги, они едва тащились за повозками.
Голод, холод и усталость стали одолевать людей.
Нужен был отдых. Шумилов вызвал к себе Тимофея Бабинова и приказал во что бы то ни стало найти место
для ночлега. Непогода к тому времени разыгралась
не на шутку. Все крутилось перед глазами, как на кару
сели. Разговоры стали редкими и короткими, шутки
исчезли.
Шумилов и Киккуль понимали, что бойцов надо как
можно скорее обогреть и накормить. И едва разведка
сообщила о крохотной деревушке, командир приказал
7*
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остановиться. Бойдов приш
лось размещать не только в из
бах, но и в банях, разрешив
затопить их.
Кровом, хоть и с трудом, но
бойцов обеспечили, а вот на
кормить их было нечем. Запа
сы продовольствия все давно
иссякли. Это отлично знали не
только командиры, но и бойцы.
И они с холода набросились на
чай. Пили его без хлеба и без
сахара, пили, чтобы скорее со
греться.
Как быть? Связи с армией
нет. Не может быть и надеж
ды на ее помощь. Выход из
положения надо искать толь
ко здесь, на месте. Можно, ко
нечно, взять хлеб у крестьян.
Божко пришел в дом, где оста
новился командир, чтобы получить такое разрешение.
Шумилов решительно возразил:
— Не хочу, чтобы мужики говорили: были тут крас
ные и грабили. Пришли белые и тоже грабят. Разницы,
мол, между ними никакой. Мы можем только покупать
хлеб. Понимаете: покупать! — последнее слово он про
изнес по слогам.
— Я понимаю,— соглашался Божко.— Но денег-то у
нас нет и покупать не на что.
Шумилов молчал. Божко прав: на что покупать? Он
встал из-за стола, за которым вместе с Киккулем и Кра
сиковым грелись горячей водой, прошелся по избе. Он
ждал, что скажут его помощники, кого поддержат, его
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или Божко. А они молчали. За окном выла вьюга, хло
пала сорванная с крючка ставня. Почему молчит Киккуль? Он, умный и смелый человек, не может уйти от от
вета.
— Деньги? — наконец спросил Киккуль. Он встал и
подошел к Шумилову.— Деньги можно найти.
— Где? Кто их потерял? — усмехнулся Божко.
И' тут произошло то, чего никто из находившихся в
избе не ожидал. Киккуль вытащил из кармана гимна
стерки бумажник и вытряхнул из него на стол все, что
там было. Почти одновременно сделал то же Красиков,
потом Шумилов, за ним достал свой бумажник Божко.
— Кому поручим провести сбор денег? — спросил
Киккуль, когда все делом поддержали комиссара.—
Я думаю, что лучше всего за это взяться политработни
кам.
Через час в избу вошел комиссар первого батальона
Павел Стариков.
— Бойцы отдали все до копейки,— сказал он, вы
кладывая на стол собранные деньги.
Точно так же поступили бойцы и в других батальо
нах. Иные отдавали деньги вместе с бумажниками. Кик
куль и Шумилов этому очень обрадовались. Они видели
в происшедшем не просто щедрость красноармейцев, а
гораздо большее: их высокий моральный дух, высокую
сознательность и спайку. А это дороже денег.
Теперь деньги появились. А где взять хлеб? Ни Бож
ко, ни Киккуль, ни Шумилов этого не знали.
После минутной паузы командир произнес:
— Люди должны продержаться, еще сутки. За это
время мы должны выйти к своим. Должны!
Утром согревшиеся, но еще более голодные красно
армейцы снова двинулись в путь. Словно тяжелей стали
за ночь повозки. Лошади то и дело останавливались.
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Дорогу перемело, и тянуть повозки по целине оказалось
не по силам.
К полудню надломились и силы бойцов. А Божко все
нет и нет. Обоз остановился. Остановились и красноар
мейцы. А ветер и мороз по-прежнему безумствовали.
'Людям так хотелось сбросить усталость, укрыться от
мороза, спрятаться от ветра. И вдруг до слуха донес
лось:
— Ну, берем дружно. Раз, два, взяли!
Бойцы оглянулись и увидели командира и комиссара.
Те впряглись в сани и помогали лошади вытащить их
из сугроба. Еще минуту — и по всему обозу понеслось:
— Взяли, взяли!
Подводы двинулись с места. Полк снова в пути.
И снова командир и комиссар там, где труднее, где
случается какая-либо заминка. В одном месте они по
могали бойцам переложить поклажу с воза на воз, в
другом обронили пару одобряющих слов, в третьем толь
ко справились о настроении. Но и от этого у людей ста
новилось легче на душе.
Наконец появился Божко. Он привез хлеб и картош
ку. Есть немного и мяса, но варить суп будут вечером на
остановке, а сейчас каждый взвод получает булку хлеба.
Очередной ночлег не принес отдыха, и люди подня
лись в поход раньше времени.
В молочных лоскутьях тумана прятались леса. По
явилась торная дорога, и движение ускорилось. А когда
рассвело, стали попадать встречные. Их спрашивали:
— Далеко до Перми?
— Верст двадцать.
У бойцов будто прибавилось сил. Все превратности
судьбы словно отодвинулись, исчезли. Будто не было ни
вьюги, ни бездорожья. Люди торопились навстречу го
роду, где должен быть фронт. Уже одно то, что с прихо
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дом в Пермь кончалась страшная изоляция, ободряло и
радовало бойцов. Они готовы были на рысях преодолеть
оставшиеся версты, чтобы почувствовать рядом плечо
товарища, вырваться из снежного плена.
Отступая от Кушвы, бойцы твердо верили, что под
Пермью белые получат сокрушительный удар и покатят
ся назад. Этого не случилось.
Враг неудержимо рвался к городу на Каме. Стремясь
любой ценой соединиться с войсками интервентов и бело
гвардейцев архангельской группы, колчаковцы вводили
в бой все новые и новые резервы. С приближением белых
к Перми, в городе усилили свою деятельность контрре
волюционные элементы.
Вечером 25 декабря разведка донесла, что Пермь за
нята белыми.
Услышав это, Шумилов, стоявший на свирепом ветру,
вдруг почувствовал, что ему стало жарко. Он машиналь
но сунул руку в карман и пошарил там, выискивая кисет
с табаком. Захотелось курить, а табака не было. Он хотел
говорить и .не мог: слова застревали в горле; он хотел
пойти и не мог: ноги не слушались.
А надо было что-то срочно предпринимать.
Послав за комиссаром и командирами батальонов,
Шумилов приказал остановить полк. До полного выяс
нения обстановки двигаться куда-либо было не только
бесцельным, но и опасным. За время похода полк совер
шенно оторвался от своей дивизии. Он не знал, где враг,
где части Красной Армии, какова картина в стране или
хотя бы на Пермском участке фронта.
Сообщение разведки поразило Шумилова, однако из
колеи не выбило. И пока вестовой бегал с поручением,
командир уже знал, что делать. Единственно правильное
решение из множества других было найдено: повернуть
полк на запад, и там, в направлении Вятки, искать свою
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дивизию. Если потребуется, то силой оружия проложить
путь к частям Красной Армии.
Глухой рождественской ночью усталые, с трудом
передвигавшие ноги бойцы отправились в новый рейс,
теперь уже по тропе, через заснеженный лес. Идти стало
легче, ветер и мороз вроде смягчились, но на душе у бой
цов стало тяжелее прежнего. Неизвестность, в которой
жили целых две недели и которой, казалось, подходил
конец, вновь окружила людей. Только на этот раз она
была еще страшнее: прежде хоть знали, что идут по мест
ности, где хозяева положения — Советы. А теперь? Мо
жет быть, вот сейчас, за этим лесом придется схватиться
с врагом. Бойцы шагали с винтовками, изготовленными
к бою...
Герасим Кропачев настолько притерпелся к стуже,
голоду и усталости, что перестал замечать их. Он шагал
молча, придерживаясь за головку саней. Дорога воро
шила пережитое и заставляла заглядывать в будущее.
Бойцу самому казалось странным, что здесь, где рядом
идет смерть, ему думалось о том заветном времени, ког
да кончится война, он вернется домой и вот так же пой
дет за возом, опираясь на телегу или сани. Только уста
лость будет другая: не от бесконечных походов и боев, а
от мирной и радостной работы...
К вечеру 1 января разведка вывела полк на линию к
железнодорожной станции Григорьевская, где стояли
части Красной Армии. И оказались эти части родной
29-й дивизии. Полк случайно попал туда, куда ему было
нужно. Гнетущее настроение, подавленность, что так
долго тяготили бойцов, сменились радостными улыбка
ми, веселым /омоном.
С утра 2 января полк приняли на довольствие и кор
мили из общего котла по всем правилам. Бойцы вымы
лись в бане, им выдали обмундирование. Многие впер
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вые надели шинели и были несказанно рады им. Шине
ли стянули ремнями, на них навешали кто подсумки,
полные патронов, кто шашку или кортик. Каждый стре
мился похвастаться перед другим своим воинственным
видом, и это вызывало шутки, остроты, смех. И приподня
тое настроение словно никогда не расставалось с бойца
ми, словно они и не совершали похода через холод, го
лод и смерть.

переменным
ШС■ успехом
Выход в район станции Григорь
евская, где находилась 29-я дивизия, приободрил и воо
душевил бойцов. Радость их стала еще большей, когда
красноармейцам сообщили о событиях, прошедших за
время похода. Они узнали, что 30 ноября 1918 года соз
дан Совет Рабочей и Крестьянской Обороны во главе с
Владимиром Ильичем Лениным. Мобилизуются все силы
партии и народных масс, все ресурсы страны на разгром
интервентов и белогвардейцев. По предложению Ленина
в стране создается трехмиллионная армия. Для руко
водства действующими частями на фронт направлены
лучшие коммунисты. На Восточный фронт уже прибыло
25 тысяч членов партии. Приняты меры к укреплению
тыла. Предприятия национализируются, и вся промыш
ленность сосредоточивается в руках государства. В де
ревне введен натуральный налог. От политики нейтрали
зации середняка партия перешла к политике прочного
союза с ним.
Все эти меры, поддержанные трудящимися, позволи
ли упрочить внутреннее положение Страны Советов, мо
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билизовать дополнительные резервы, выдержать натиск
врага. Наступление белых на Юге остановлено. Положе
ние на Восточном фронте тоже выправляется. Пораже
ние, которое нанесли белогвардейцы Третьей армии под
Пермью, явилось, как показало специальное расследова
ние, проведенное ЦК РКП (б), результатом крупных не
достатков в организации войск. Сейчас эти недостатки
устраняются. Белые на Восточном фронте уже останов
лены, их план соединения с английскими и американски
ми отрядами в районе Котласа сорван. В конце декабря
Красная Армия освободила Уфу. Идут бои за Орен
бург...
Четвертому Уральскому полку отвели участок фрон
та по линии сел Рождественское — Средне-Еговинское —
Томашин — Юргаши. Бойцы тотчас заняли оборону, хотя
численно полк был очень ослаблен, а усталость людей до
стигла предела. К счастью, долгое время на участке ве
лись лишь поиски разведчиков. Белые выдохлись, и на
фронте создалось относительное равновесие.
В один из дней Шумилов вызвал к себе адъютанта
Алексея Морозова и сказал:
— Работа позволяет тебе быть в курсе всех событий,
происходящих в полку. Заведи тетрадь и заполняй ее
как дневник изо дня в день. Мы теперь — часть регуляр
ной армии, и потомки должны знать, как мы воевали за
новую жизнь.
Алексей Морозов, Георгий Стадухин и другие работ
ники штаба выполнили волю командира. Дневник сохра
нился и сейчас находится в Центральном архиве Крас-'
ной Армии. Вот о чем он повествует:
«1 января. Отряд местных коммунистов, пулемет
ная команда и команда конной разведки чуть свет
отправились на задание. Им приказано занять де
ревню Фарино. Небольшая деревушка расположена
Ц06

юго-западнее Чормозского
завода. Попав в руки вра
га, она разрезала наш
фронт и создала опасность
выхода противника в тыл
крупного села Нердвы, где
сосредоточивались наши
тыловые службы.
Отряд местных комму
нистов вступил в полк вче
ра. Формировался в тылу
врага самостоятельно. Но
руководитель отряда Ни
конов оказался предате
лем. Отряд был окружен,
и только одиннадцати то
варищам из пятидесяти
удалось спастись. Они
вступили в наш полк. Ме
стность знают отлично, и командование решило ис
пользовать их в качестве проводников. Вчера коман
диру конной разведки Бабинову сказали:
— Возьмите с собой группу Пескова. Они тут все
дороги знают и в каждой деревне имеют своих
людей.
Бабинов обиделся:
— У меня у самого под каждым кустом ночлег
и дом.
Но его поправили:
—1 Ты не смейся. Песков пришел воевать, он
белых ненавидит больше всего на свете.
— Я на белых смотрю только через прицел вин
товки. Иначе они меня не интересуют.
Песков нашел такие дорожки, что удар по врагу

был нанесен внезапно и ошеломляюще. Без всякого
урона с нашей стороны деревня Фарино взята.
8
января. Первый батальон получил задание
занять село Воскресенское, большой и важный насе
ленный пункт. Село расположено южнее деревни
Фарино, близко к железной дороге Пермь — Вятка.
Взять село диктует необходимость выровнять ли
нию фронта. Накануне проведена разведка, а
сегодня на рассвете батальон двинулся на задание.
Но неожиданно у деревни Быстровской наткнулся
на разведку врага и вынужден был завязать с ней
перестрелку. Враг поднял части, стоявшие в сосед
них деревнях. Те зашли в тыл батальона и наруши
ли его связь с полком. До наступления темноты
батальон вел сражение и вернулся ни с чем.
9 января. По деревне Фарино, где расквартиро
вали батальон, белые произвели с опушки леса
четыре ружейных залпа. Высланная разведка обша
рила лес, но противника не обнаружила. И только
в деревне Якшино, что почти рядом с Фарино, раз
ведчики столкнулись с отрядом противника и завя
зали перестрелку. А в это время другая часть бой
цов с помощью местных коммунистов совершила
обходный маневр, ударила противнику в тыл и обра
тила его в бегство. Село Воскресенское стало нашим.
В полдень Киккуль собрал командиров и комис
саров батальона. По словам Киккуля, за время по
хода партработа несколько ослабла, и это положе
ние надо поправить. Командир батальона Петр Чет
вертков не согласился. Он сказал, что настроение
людей боевое.
— Комиссар, подтверди,— обратился Четверт
ков к Павлу Старикову.
Тот подтвердил.
1?8

На это Киккуль отве'гиЛ:
— Согласен. Но это вовсе не значит, что срёДй
красноармейцев мы хорошо ведем политическую
работу и держим их в курсе событий, происходящих в
стране и за рубежом.
Председатель полкового партийного комитета
Семен Обвинцев поддержал Четверткова. Он ска
зал, что ряды коммунистов непрерывно растут.
Киккуль согласился и с этим, но предложил учесть
обстановку. В полк прибывает новое пополнение —
это раз. Полк должен готовиться к наступлению —
это два. Он информировал товарищей о решении пар
тийной конференции Третьей армии, состоявшейся
в конце декабря. Подчеркнул с особой силой, что в
ходе войны скоро наступит перелом, что Красная
Армия пойдет вперед и разгромит врага.
—- Для этого,— говорил Киккуль,— нужно под
нимать боевой дух бойцов.
10
января. Разведка проникла за реку Нердву
и заняла деревню Головину. Это в двух верстах от
села Воскресенского. Вечером на деревню напал
противник и выбил разведку. Узнав об этом, комбат
Четвертков двинул туда полуроту. Через час дерев
ня снова была нашей. Но, подтянув свежие силы,
белые заставили еще раз оставить деревню. Однако
на помощь полуроте пришли местные коммунисты,
и с их помощью враг снова выбит из Головиной.
Более того, преследуя отступающих, бойцы дошли до
села Юричевское, разогнали стоявшую там заставу
противника и заняли село.
12
января. Близ деревни Головиной появилась
разведка противника. На лыжах. Огонь нашей за
ставы вынудил ее поспешно убраться.
13 января. Сегодня на участке спокойно.
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¡4 января. Небольшая стычка с разведкой про- •
тивника у деревни Шаврята.
15
января. Комиссар полка Киккуль отправил
донесение политотделу дивизии о состоянии тыла
полка. В сообщении говорится, что Рождественский
Комитет РКП (б) не проявляет себя, а ^органы
Советской власти и вовсе бездействуют. В окружаю
щих деревнях много дезертиров. Есть сведения, что
кулацкие элементы готовят восстание для под
держки наступления белых. В составах Советов вы
явлены кулаки и люди, враждебно настроенные по
отношению к Советской власти. Полк направил на
работу, среди гражданского населения прифронто
вой полосы группу коммунистов. Проводятся пере
выборы Советов. Персональная ответственность за
политическую работу в тылу полка возложена на
комиссара батальона Павла Старикова.
«Наст^^рние красноармейцев и комсостава пол
ка,— заключал комиссар в своем донесении,— бод
рое. В полку заканчивается работа по созданию
партийных ячеек. В ходе этой работы выявлено мно
го актива и сочувствующих».
16 января. Близ села Воскресенского появилась
вражеская разведка на лошадях. Застава ее обстре
ляла.
18 января. На всех участках тихо. В полк начи
нает поступать пополнение. Прибыло 262 крестья
нина с подводами. Это то, чего нам так не хва
тало!
20 января. По приказу начдива полк оставил по
зиции в районе деревни Юричевское и села Нердвы.
Новая линия фронта проходит теперь через село
Обвинское. По этому поводу среди бойцов много разговоров. Одни видят в этом нашу слабость, другие.
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наоборот, растущую мощь и умение воевать в таких
условиях, которые выгодны нам.
— Разве не видите, что верста становится длин
нее? Летом белые проходили по нескольку десятков
верст в день. А теперь версты на. неделю не прихо
дится. Значит, белые стали слабее.
Другие не соглашаются:
— Нет, мы не стали сильнее. И умнее.
22 января. На участке тихо. Пришло сообщение,
что красными войсками занят город Оренбург.
Наступавшие там части красных соединились с частя
ми, наступавшими из Туркестана.
Бойцы ликуют. Бросают вверх шапки, кричат:
«Наша берет!».
23 января. Третий батальон занял село Козьмо.демьянское, а первый батальон — село Рождествен
ское. Бой длился с одиннадцати часов вечера до трех
часов утра. Противник потерял более ста убитыми
и еще больше ранеными. Разбитый наголову, он
бежал, не оказывая никакого сопротивления. Наши
бойцы дрались отчаянно. Они хотели делом дока
зать свою солидарность с бойцами, воюющими под
Оренбургом.
24
января. Первый батальон после короткого
боя занял село Богоявленское.
Противник повел наступление против второго
батальона, пытаясь выбить его из села Егвинского.
Командование оказалось начеку, а бойцы проявили
удивительную стойкость, и наступление врага отбито
с большими для него потерями.
27 и 28 января. На всех участках только поиски
разведчиков. Военком отправил в дивизию очередное
донесение. «Настроение в полку,— пишет он,— бод
рое и устойчивое».
9
ш

80 января. После кровопролитных боев остави
ли село Рождественское.
31 января. В семнадцать часов после упорных
боев вторично заняли село Рождественское. Против
ник отступил на село Усть-Нердва.
1 февраля. В районе села Рождественского спо
койно. Видимо, враг смирился с потерей такого важ
ного стратегического пункта.
2 февраля. Поиски разведчиков.
3
февраля. Противник повел наступление, но,
встретив наш пулеметный и ружейный огонь, оста
вил затею.
4 февраля. С утра все спокойно. В два часа дня
противник предпринял наступление из Кривской,
Ильинской и Богородской в сторону села Рождест
венского. Это наступление враг тщательно готовил.
Бой длился четыре часа. Холодно. Красноармейцы
выпустят по обойме и греют руки. Снег глубокий,
что затрудняет маневр, заставляет действовать око
ло дороги. Белые все же перехитрили наших и ста
ли заходить в тыл. У околицы с пулеметом дежурил
молодой курьинский парень Сергей Брылин. Сообра
зив, что белые не знают, не догадываются о его огне
вой точке, решил подпустить их на близкое расстоя
ние. И только когда белые подошли вплотную,
открыл огонь. Десантники залегли. Брылин до глубо
кой ночи не давал им возможности подняться. Утром
на снегу обнаружили десятки трупов. Одни убиты,
другие замерзли.
Против основных сил врага выступили девятая и
первая роты. В помощь им придали трехдюймовую
пушку. Пушкари выкатили орудие на горку и пер
вым же снарядом разнесли дом, в котором разме
щался штаб белых. У них началась паника. Вос-
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пользовавшись этим, командиры рот подняли бой
цов в атаку, и белые не могли противостоять могу
чему натиску революционных воинов, побежали,
оставив свои позиции.
До конца месяца происходили только редкие
стычки разведчиков и бои за отдельные деревни.
10 февраля мы заняли деревню Мерзляково и
25 февраля — деревни Марково и Пьянково.
1 марта. В 10.30 противник предпринял наступ
ление на деревню Марково. Но, встретив сильный
огонь наших бойцов, отступил, оставив трех убитых
и одного раненого. Прибыло пополнение—194 бой
ца. Шумилов и Киккуль, побеседовав с каждым,
распределили их по ротам.
2 марта. В 4.30 противник начал артиллерийский
обстрел деревни Бобровой, а затем попытался на
ступать, но безрезультатно. В 10.00 начал наступле
ние наш первый батальон и с боем занял деревни
Кужи и Коневскую, а потом, развив продвижение по
направлению к деревне Пустынь, к 12 часам достиг
ее, но с ходу занять не смог. Перегруппировав силы,
батальон вторично пошел в атаку — и Пустынь ста
ла нашей. Одновременно второй батальон, начав
поддержку первого батальона, занял деревню Увары. За день потери наши составили: убитыми пятеро,
ранеными четырнадцать и один пропал без вести.
Донесение о ходе этих боевых операций привез
Петя Рявкин, общий наш любимец. Он пришел в
полк вместе с отцом под Сухим Логом. Ему еще не
было и четырнадцати, а на вид вовсе мальчик, эта
кий белокурый кудряш. Несмотря на свою моло
дость, он с первых дней нашел себе дело. Сегодня он
оказался в роли связного.
Батальон находился от штаба полка в пяти
Заказ № 76
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километрахч Дорога пролегала через смешанный лес.
Снег в лесу очень глубокий, а дорога узкая. Петя
без осложнений проскакал этот опасный участок
дороги. Пока он был в штабе, положение измени
лось. Противник подтянул силы, чтобы оседлать до
рогу и отрезать батальон. Командир полка прика
зал сообщить обстановку командиру батальона.
Посланца белые сбили. Второго ожидала та жеучасть.
Тогда вызвался доставить сообщение Петя. Он
снял с коня седло, взялся крепко за гриву и лег
на спину коня, пустив его с места в карьер. Только
по шубенке, которая парусом надулась за его спи
ной можно было догадатьсй, что лошадь скачет с
седоком. Незамеченным Петя проскакал самое опа
сное место—степь, и только когда въехал в лес, бе
лые открыли по коню огонь и убили его. Парень
ползком добрался до батальона. Комбат устроил
врагу хорошую ловушку.
5
марта. Третий день на фронте тихо. Из полка
отозван Киккуль. На его место прислан Фиников.
Каков он будет? Киккуля все жалеют. Он сроднился
с людьми. О нем бойцы рассказывают столько заме
чательных историй. Плоды его работы мы будем по
жинать не только сейчас, но и в предстоящих побед
ных боях.
8 марта. На участке спокойно. По случаю Меж
дународного женского праздника женщины-бойцы
получили поздравления и подарки. У нас женщин не
так уж много. Зато каждая — герой. Хорькова в по
следнем бою подносила бойцам в цепь патроны. Рас-,
сказывают, что подаст бойцу обоймы и просит:
— За меня убей хоть одного гада.
Ю марта. На фронте совсем тихо. Только редкие
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Поиски разведчиков. На фронт к белым «для подъе
ма духа» приезжали Колчак и Пепеляев, но быстро
убрались восвояси. Говорят, на них готовилось по
кушение. Об этом с охотой рассказывают перебеж
чики. Они появляются теперь все чаще и чаще.
Комиссар полка Фиников наладил агитацию за пере
ход белых солдат на нашу сторону.
12 марта. На соседних с полком участках фрон
та противнику удалось прорвать оборону, и нам при
казано отойти на новый рубеж: Порошин — Мокрята — Плотниково — Кызвинское.
13 марта. На рассвете противник перешел в на
ступление крупными силами на нашем участке. Бой
длился пять часов. Все атаки врага отбиты. Против
ник оставил на поле боя 22 убитых и 150 раненых,
среди них два офицера. В числе трофеев нам доста
лись два пулемета и более ста винтовок.
16 марта. Три дня идут бои. Противник стремит
ся во что бы то ни стало вытеснить наши части с за
нимаемых позиций. Его усилия успеха не имеют.
17 марта. Бой начался в час ночи. Ночь светлая,
и этим воспользовался враг. Вынуждены оставить
деревню Пашимну. Утром, после сильных боев, де
ревню вернули. Но потом снова вынуждены оста
вить.
18 марта. Бои не утихают ни на минуту.
20 марта. Бои продолжаются.
21
марта. Перегруппировка сил полка. Два
батальона приказано вывести на отдых, а второй
батальон, стоящий на позициях, временно передать в
подчинение соседнему полку.
22 марта. В 14.00 неожиданно развернулся бой
за деревни Образцову и Земцово. Противник бро
сил свои силы в атаку. Наши, забыв от отдыхе, под
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нялись в контратаку и сломили наступательный по
рыв врага; он бежал с поля боя, оставив более 40
трупов. Взято сто винтовок.
В 16.00 противник снова начал наступление. На
этот раз в сторону деревень Горивчата и Починок
Александровский. Бой продолжался до 21 часа. На
ши оказывали упорное сопротивление. Когд'а кончи
лись патроны, бросились в штыковую атаку. В это
время противник ввел свежие силы и окружил наши
части. Им пришлось штыками прокладывать себе
дорогу. Горивчата и Починок Александровский ос
тавлены.
25 марта. Выполняя план перегруппировки сил,
полк отошел на линию деревень Новоселы — Рябинина — Егорово. В 20 часов противник повел наступ
ление на деревню Новоселы с целью перехватить
Шишковский тракт при стыке его с трактом Екатери
нинское— Глазов. Связь с соседним полком нару
шена. В 23.50 бой продолжается. Деревня под силь
ным давлением противника (у него три роты при
двух пулеметах против одной нашей роты) оставле
на. Наши отступили к деревне Рябининой.
26 марта. В три часа утра противник возобновил
атаки, Наступление ведется на деревню Рябинину.
Бой продолжался шесть часов. Противник несколь
ко раз бросался врукопашную, но наши устояли.
Рябинину не отдали. К вечеру противник отошел к
опушке леса и там окопался. До глубокой ночи шла
перестрелка. В полночь получен приказ об отходе
на линию Кривицкая — Сюртановская — Стрилевская — Юклатовская — Савинская.
27 марта. Утром разгорелся бой в районе дерев
ни Кривицкой. К. вечеру получен приказ об отводе
полка в резерв.
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28 марта. Противник повел наступление. Его ата
ка отбита, но до вечера не прекращается ружейно-пу
леметный огонь.
29 марта. Перестрелка с противником продол
жается. При штыковой атаке наши захватили трех
пленных, один пулемет и 15 винтовок. В 8.00 нача
лась смена нашего полка полком Красных орлов.
30 марта. На участке спокойно.
1 апреля. В три часа утра получено сообщение,
что враг неожиданно прорвал фронт на участке
третьей бригады, и полку приказано занять деревни
Карсовая, Данилевская, Фоминки, Сизева, Андреев
ская и выставить заставы в деревнях Бузмаковской,
Некрасовской, Ясунинской, Орехово.
Приказ вызвал большое недовольство и повлиял
на настроение бойцов. Они утомлены, изнервнича
лись, стали грубы и даже недоверчивы. У них одно
желание: отдохнуть. Основные силы полка уже де
вять месяцев находятся на линии фронта и только
вчера впервые получили отдых. А сегодня снова в
бой.
Разговоров было много, однако приказ выпол
нен, все указанные позиции в срок заняты. Тут ска
залась роль партийной организации. Коммунисты
увлекли за собой весь состав полка. Немалую роль
сыграли и командиры. Ими были испытанные в боях,
начавшие свой путь еще в Шадринске Петр Чет
вертков, Филипп Вырышев, Герасим Кропачев.
2
апреля. К 13.00 заняты деревни Орехово,
Фоминки и Шнемовская.
4, 5, 6 апреля. Развернулись новые упорные бои,
не смолкающие ни днем, ни ночью. Враг рвется изо
всех сил вперед. Полк несмотря на то, что он стал
малочисленным, не дрогнул. Утром пал смертью
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храбрых командир девятой роты Ерохин. Потом со
общили, что убит командир шестой роты Кумачев.
Его заменил на время комиссар батальона Постни
ков. А через час и он был мертв. Вражеская пуля
сразила этого замечательного большевика.
Несмотря йа то, что все атаки врага были отби
ты и белые уже успокоились, командование бригады
приказало отойти на новую линию обороны: деревни
Ляминская — Малые Куры — Пуктыж — Сетпий —
Гольдоний.
Этот рубеж назван в приказе последним.
7 апреля. Приказано начать наступление на де
ревню Киринскую.
8 апреля. Нами взята деревня Киринская. Про
тивник разбит и в панике бежал.
С 10 апреля пошли спокойные дни. Изменений-в
расположении полка не происходило. Изредка воз
никала только перестрелка с противником. Объясня
лось это весенней распутицей. Полк за эти дни по
полнился людьми, получил боеприпасы. Участи
лись случаи перебежки белых солдат. Особенно мно
го бежит из 63-го Добрянского и 64-го Соликамского
полков.
Перебежчики сообщают, что в тылу у Колчака
начали активно действовать партизаны. Один из
пленных рассказывал, что в Пермском гарнизоне
были убийства офицеров.
17 апреля. Комиссар собирал коммунистов. Зна
комились с тезисами ЦК РКП (б) в связи с положе
нием на Восточном фронте. Тезисы написал
В. И. Ленин. Это конкретная программа мобилиза
ции всех сил па разгром врага. Выдвинут боевой
лозунг: «Все на борьбу с Колчаком!».
20 апреля. Лозунг «Все на борьбу с Колчаком!»

доведен до каждого бойца.
Агитаторы рассказали, как
откликнулись на призыв пар
тии рабочие в тылу.-Москов
ские железнодорожники во
внеурочное время бесплатно
отремонтировали три парово
за и отправили с ними эше
лоны на Восточный фронт.
26 апреля. Объявлен при
каз по войскам Третьей ар
мии. В нем говорится:
«Мы выиграли время. Уже
подходят подкрепления и по
полнения. В ближайшие дни
армия должна перейти в ре
шительное наступление, да
бы предупредить противника,
разбить его и открыть доро
гу к Перми».
27 апреля. Опубликован новый приказ по вой
скам Третьей армии.
«Взоры всего мира,— говорится в приказе,—
обращены на Восточный фронт. Биржевики, банкиры,
помещики и фабриканты всего мира смотрят с на
деждой на Колчака. Рабочие всех стран ждут под
вигов от армии Восточного фронта, и, в частности,
от нашей Третьей армии.
Путь на Сибирь — это путь, на котором рабочий
класс всего мира может победить. Других путей нет!
Там, впереди, за Пермью, за Екатеринбургом, за
Челябинском'—солнце пролетарской свободы, там
ключ от запертой на замок пролетарской диктатуры.
Восточный фронт и Третья армия — передовые
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окопы международного фронта. Бойды, стоящие на
передовой линии, должны твердо это понять.
Назад ни шагу! Там смерть, там позор, там ги
бель миллионов рабочих и крестьян. Впереди яркое
солнце пролетарской диктатуры. Впереди счастье
всего человечества.
Войска Третьей армии должны знать только один
путь — вперед на Пермь, Екатеринбург, Челябинск!
Да зашелестят победно красные знамена герои
ческих полков Третьей армии!»
28
апреля. Получено задание начать широкую и
глубокую разведку для разработки плана наступле
ния. Нужно найти уязвимое место противника. «Чем
точнее будут сведения о противнике и чем правиль
нее выбрано место главного удара, тем большего
успеха с наименьшими потерями достигнем в пред
стоящих операциях»,— говорится в распоряжении.
Разведрота забыла от отдыхе. Она изучает распо
ложение войск противника, глубину эшелонирова
ния, коммуникации, топографию местности, глубину
рек, ищет средства переправы. Командиру роты
Станиславу Николаевских приданы бойцы бывшего
Воскресенского отряда Г. Югов, И. Песков, И. Жел
товатых, П. Югов. Они знают тут каждый куст, каж
дую тропку и наносят их на бумагу, а ночами ходят
в тыл врага, уточняют расположение вражеских сил».

По пятам

«

■ врага

Приказ о наступлении взбу
доражил бойцов. Главной темой разговоров был поход
на восток, в родные уральские места.
120

1 мая в ротах состоялись митинги. Ораторы говори
ли об особой роли Восточного фронта и, в частности,
Третьей армии.
—• Не на полях Европы, не где-нибудь, а здесь, на
подступах к Уралу, решается сейчас судьба Октябрь
ской социалистической революции, — говорил на одном
из митингов Александр Дружинин.
— У нас один путь — путь вперед, на Пермь и Ека
теринбург! — вторил ему красноармеец Петр Пайвин.
К линии фронта подходили новые, хорошо обученные
и вооруженные части. Старые полки получали пополне
ние и боеприпасы. Ни днем, ни ночью не прекращали
работу штабы, разведчики забыли о покое. Все говори
ло о том, что армия напряжена до предела. Стоит толь
ко отдать команду — и фронт двинется вперед, ломая
сопротивление врага.
Между тем над фронтом стояла удивительная тиши
на. В начале это затишье было вызвано весенней рас
путицей. Теперь дороги подсохли. Солнце пригревало
по-летнему. На пригорках пробилась первая трава. За
звенели жаворонки. В ротах откуда-то появились гар
мошки, гитары и балалайки. Доморощенные поэты скла
дывали частушки и весело распевали их. Частушки зва
ли в поход, восхваляли доблесть бойцов.
8 мая в полк прибыли начальник и комиссар диви
зии, командир и комиссар бригады. Вместе с Шумило
вым и Финиковым они осмотрели позиции, поговорили
с бойцами и, пожелав успеха, уехали. Бойцы заметили,
что настроение у командиров было веселое. Они сообра
зили также, что подобные выезды высоких начальников
делаются неспроста.
Со следующего дня в полках начались учения. Сна
чала старшие начальники наставляли младших, а затем,
разбившись повзводно, уже все бойцы учились насту
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пательным действиям. С занятий красноармейцы воз
вращались основательно усталые, возбужденные.
Через неделю Четвертый Уральский полк получил
приказ поддержать наступление соседнего 21-го полка
на белогвардейские позиции. Задача была крайне скром
ной: тревожить противника и не дать ему возможности,
оттянуть силы на участок главного удара. Однажо и эта
задача вызвала у бойцов приподнятое настроение.
Утром 15 мая 21-й полк завязал первый бой. Ему
предстояло взять деревню Зюкаренскую, что в двадцати
километрах к востоку от города Глазова. Деревенька
маленькая, ее и на карте нет, а бой разгорелся не на
шутку.
Белые стояли в Зюкаренской давно, укрепились
основательно, сил и оружия у них хватало и за деревню
держались крепко. Что это будет так, было ясно и ранее.
А теперь выяснилось, что враг сам готовится к наступ
лению, и наши его лишь чуть опередили.
На рассвете приданные полку артиллеристы выка
тили орудия на огневую позицию и по сигналу коман
дира послали первые снаряды. Брызнули фонтаны земли.
Через несколько секунд прозвучали второй, третий,
четвертый залпы.
Приготовились к бою и красноармейцы Четвертого
Уральского полка. Вперед выдвинули пулеметы. К тому
времени пулеметные команды появились в каждом
батальоне. Первую команду возглавил опытный пуле
метчик Степан Костылев, вторую — не раз отличав
шийся в боях Иван Селянин. Оба были ветеранами
полка и пулеметное дело знали, как свои пять пальцев.
После артиллерийского обстрела соседи двинулись
вперед. Враг, словно оглушенный, молчал. Красноар
мейцы были уже в 200 шагах от деревни, когда' рас
крылся замысел белых: рассредоточив свои силы на
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флангах, они были уверены, что красные ворвутся
в деревню, а белые замкнут за ними кольцо и уничто
жат весь отряд. Разгадав замысел врага, красноармей
цы быстро перегруппировались и начали теснить белых.
Им помогали вовремя информированные пушкари.
Но вот сообщили, что на соседнем участке белые в
своих действиях опередили 254-й полк и выбили его из
первой линии окопов. Отступая, бойцы полка оставили
артиллерию без прикрытия. Пушкарям самим пришлось
взяться за винтовки и в рукопашном бою отстаивать
орудия.
Первый блин получился комом. В полку по этому
поводу пошли разноречивые толки. Иные видели в пер
вой операции неудачу. Шумилов же не соглашался.
Он говорил:
— Нет, это урок. И хороший урок. До сих пор мы
только оборонялись. И научились этому неплохо. А на
ступать нам пока не приходилось. Этому надо учиться.
Сегодня у нас был первый урок...
В последующие дни разгорелись бои за деревню
Пачешеву. Наступление на нее вели соседние полки.
Но слаженного взаимодействия и на этот раз не получи
лось. Белые умело вводили в оборону новые силы и
создавали численное превосходство. Около пяти часов
продолжался первый бой и закончился ничем. И только
с третьей попытки, когда наступление началось не на
одном, а на нескольких участках, причем внезапно и
крупными силами, успех сопутствовал красным. Белые
были выбиты из деревень Макалево, Филатовской,
Золотаревской, Лукакай, Боженята. Настроение красно
армейцев резко поднялось. Они твердо знали теперь,
что сила на их стороне...
Только 7 июня, почти через три недели, появился
приказ о переходе в наступление по всему фронту.
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К тому времени был разработан и начал осущест
вляться единый дивизионный план. В наступление пошли
все части. И хотя белые оказывали еще сильное сопро
тивление, однако превосходства ни в численном составе,
ни в вооружении создать уже не могли.
Первую неделю бои велись с переменным успехом.
С утра грохотала артиллерия. В полдень дело д'оходило
до рукопашных схваток, после которых отступали то
белые, то красные. Когда же лобовые атаки сменились
маневренной борьбой, чаша весов склонилась на сторо
ну красных. Отряды или группы бойцов то вырывались
на фланги врага, то заходили ему в тыл, то резали его
фронт на части. Враг не устоял. Сильно укрепленные
населенные пункты Кляховская и Чаповская пали. За
ними с ходу были заняты деревни Грузимурская, Сте
пино, Череплево. В бой был введен полк Красных орлов.
Силы белых были на пределе. Они защищались из
последних возможностей. Не выдержав натиска, против
ник начал отходить по всему фронту.
Выбить белых из хорошо устроенных окопов и блинда
жей, сломить их сопротивление было трудно. Теперь
же, когда это задача была решена, дело пошло по-ино
му. Белые покатились на восток, не успевая за что-либо
серьезно зацепиться.
К полудню 1 июля войска Третьей армии вышли на
берег Камы. Четвертый Уральский полк оказался
у самой Перми. Но форсировать реку с ходу не мог:
белые взорвали пролет железнодорожного моста. Баржи
и пароходы, стоявшие на рейде, подожгли, другие сред
ства переправы, паромы и лодки, увели с собой.
Уходя, белые стали еще больше бесчинствовать в
городе. Они спешно грузили в вагоны заводское обору
дование и ценности, поджигали железнодорожные скла
ды. .Рабочее, переправившиеся на правый берег, сообщат

ли об издевательствах белогвардейцев над мирными
жителями.
Красноармейцы готовились к переправе. Они валили
сосны, сколачивали плоты, разыскивали хоть какие-ни
будь переправочные средства. Бойцов не надо было торо
пить, они сами спешили вызволить Пермь из белогвар
дейской неволи. Кавалеристы пустились было вплавь
по Каме на лошадях. Но им помешал бронепоезд. Кур
сируя между станциями Пермь-1 иПермь-Н, он открывал
огонь. Переправа задерживалась. Тогда артиллеристы,
выкатив пушки на открытую позицию, прямой наводкой
расстреляли бронепоезд. К этому времени поспели пло
ты. Штурм реки начался. И форсировать реку, и выса
живаться на берег приходилось под огнем врага.
Полностью Четвертый Уральский полк вошел в
город лишь на второй день. Не задерживаясь в нем, он
стал преследовать врага, чтобы не дать ему возмож
ности оторваться и собраться с силами. К тому же надо
было помешать белым эвакуировать из города пред
приятия, хлеб и скот. Сделать это можно было только
при одном условии: наступать как можно быстрее, опе
редить его и отобрать эшелоны и табуны. Командиры
в эти дни знали только одну команду:
— Вперед!
— Вперед!
Отлично понимая задачу, сами бойцы торопили один
другого. Они проходили по пятьдесят и даже по семь
десят верст за сутки, наступали белым «на пятки», а
порой и обгоняли их.
5 июля Четвертый Уральский полк одним из первых
под огнем врага переправился через реку Сылва, смял
противника и подошел к населенным пунктам Расгцеперино и Забегаево. Воспользовавшись тем, что враг
сосредоточил силы против десанта, первый батальон
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развил наступление в тыл белым,по направлению дерев
ни Шатоао. Туда же устремилась и конная разведка,
которая навела там настоящую панику. Белые без боя
оставили село Сергинское.
Так же успешно развивали наступление 254-й полк
справа и 261-й слева. Фронт белых оказался расшатан
ным на всем протяжении. Белогвардейские генералы
растерялись. Это сразу сказалось на настроении солдат.
Впервые на участке Четвертого Уральского полка сда
лась в плен целая рота во главе с фельдфебелем. На
другой день полк принял еще 72 солдата, добровольно1
сдавшихся в плен, а на третий—169. Пленные чисто
сердечно говорили, что офицеры потеряли власть над.
солдатами.
Конный разведчик Тимофей Бабинов был свидете
лем, как один из солдат подбежал к офицеру и с силой
ударил его прикладом винтовки по голове. Офицер упал.
Солдаты, словно по команде, подняли вверх руки.
— Не тот пошел солдат, — шутил Бабинов. — Нет,
не тот. В душе у многих из них появилась червоточинка.
12 июля перед полком поставили задачу: выйти на
железную дорогу в районе станции Унь-Илим, что
вблизи Уткинского завода, и захватить стоящие там
поезда с оборудованием Лысьвенского и пермских заво
дов. Шумилов пустил вперед конную разведку. Бойцы
на рысях ворвались в тыл врага. За разведкой двигался
первый батальон. На плечах противника он вышел на
станцию Крутой Лог, захватил Кыновский завод и стан
цию Унь. Конная разведка, стремительно пройдя по
тылам врага, посеяла в его рядах панику.
На участке железной дороги Калино — Кузино было
много ценных грузов. Все они оказались в руках крас
ных войск. Свою задачу полк выполнил. Однако он не
ограничился этим. Узнав, что южнее идут другие части
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красных, полк повернул на се*
вер, стремительным броском
вышел на Горнозаводскую же
лезнодорожную линию в райо
не станций Шурала — Рудника,
перерезал ее и задержал эва
куацию оборудования и цен
ностей из городов и заводов,
расположенных на линии же
лезной дороги Тагил — Надеждинск.
15 июля, когда передовые
части 28-й и 29-й дивизии осво
бодили Екатеринбург, Четвер
тый Уральский полк вошел в
город Невьянск.
К этому времени белых в
городе уже не было. Рабочие
сами очистили его от колчаков
цев. Жители с развернутыми
красными знаменами вышли
навстречу бойцам. Из толпы раздавались возгласы:
— Да здравствует Красная Армия!
На заводской площади состоялся митинг. Ораторы
горячо и сердечно приветствовали красных воинов, рас
сказывали им об ужасах, которые чинили в Невьянске
белые, и той борьбе, которую вели с белогвардейцами
рабочие. До красноармейцев и раньше доходили слухи,
что уральские рабочие, оказывая помощь Красной Армии,
разрушают коммуникации колчаковцев, громят их
отряды, передают важные сведения наступающим крас
ным войскам, помогают освобождать от врага города
и села. Теперь они сами убедились в этом, войдя в осво
божденный рабочими Невьянск.

Вечером для бойцов жители города устроили званый
обед...
4 августа первый батальон полка совместно с бойца
ми 269-го и 260-го полков заняли город Шадринск.
Накануне, 3 августа, когда полк был в селе Дряновском,
выяснилось, что между 260-м и 259-м полками, насту
павшими в сторону Шадринска, неожиданно образовал
ся прорыв, и заполнить его должен был первый баталь
он Четвертого Уральского полка. Ликованию красноар
мейцев не было предела, ведь батальон состоял, в основ
ном, из Шадринцев, положивших начало существованию
полка. Командовал им один из первых добровольцев
Петр Четвертков. Комиссаром у него был верхтеченец
Павел Стариков из деревни Осолодка. Во главе пуле
метной команды стоял шадринец Степан Костылев.
Ротами командовали Иван Сивков, Борис Смагин и
Григорий Спиридонов, тоже добровольцы, или, как их
называли, «бойцы первого призыва».
Батальон продвигался к Шадринску форсированным
маршем и 4 августа ворвался в город. Белые в панике
метались по улицам. У переправы сгрудились многочис
ленные обозы собравшихся бежать купцов, прасолов да
заводчиков.
Взяв массу пленных и .богатые трофеи, батальон
расположился на ночлег. Бойцам разрешили навестить
родных и знакомых. Но отдых оказался недолгим.
Утром 5 августа в районе села Ичкинского противник
крупными силами навалился на 258-й и 261-й полки.
Батальон срочно перебросили на помощь. В коротком,
но жарком бою враг был сломлен и снова покатился на
восток.
Четвертый Уральский полк совместно с 258-м и 261-м
полками с боями вышел на главную транссибирскую
магистраль в районе города Ялуторовска.
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Здесь полк получил двухдневный отдых, принял
пополнение около 400 бойцов и 19 августа вновь повел
наступление по линии железной дороги. Заняли село
Заводоуковское, массу деревень и сел и к вечеру
27 августа были в селе Омутинском. Соседи, части 254-го
полка, прошли еще дальше и заняли село Сорокинское.
Однако белые все еще сопротивлялись. В между
речье Ишим — Тобол они собрали крупную группировку
своих сил и стали готовиться к контрудару. К месту
предстоящего контрнаступления они подтянули не толь
ко свежие части, но и много новой техники, которой их
снабжали иностранные державы: бронепоезда, броне
автомобили и даже самолеты.
На рассвете 28 августа в небе появился аэроплан
противника. Он сбросил бомбу на село Омутинское, а
линию фронта обстрелял из пулемета. Потом заговори
ли вражеские пушки. В артиллерийской дуэли бойцы
впервые услышали тяжелые гаубицы. Облака пыли и
дыма затянули всходившее солнце.
Против Четвертого Уральского полка оказалось три
белогвардейских: Восьмой Бийский, Седьмой Кузнецкий
и Первый добровольческий, состоящий из офицеров.
Одновременно большой отряд белых в районе села
Оськино попытался обходным путем пробраться в тыл
полка. К счастью, его обнаружила разведка соседнего
254-го полка, отрезала ему путь отступления и с подо
спевшими конной разведкой и двумя ротами второго ба
тальона уничтожила.
На главном направлении противник потеснил полк и
вынудил его отступить к деревне Солодилово. Но подо
спевший 254-й полк ударил противнику во фланг и смял
его. Было взято в плен 115 белых солдат.
Наутро 30 августа враг начал новое наступление
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еще более крупными силами. На этот раз он двинулся не
только на участке 255-го, но и на участке 254-го полка.
Части красных оставили деревню Николаевскую, ото
шли от нее и окопались в поле, решив принять бой на
чистой равнине. Второй батальон в это время обходным
маршем зашел в деревню Покровскую и из нее ударил
в тыл наступавшим частям белых. Одновременно пере
шли в атаку другие батальоны, и противник вновь был
отброшен с большими для него потерями.
Полк расположился на новых позициях. Вокруг стоя
ли высокие хлеба. Год выдался урожайный, и хлеборо
бам было не по себе: приходилось травить отличную
пшеницу...
Командир роты Иван Суставов лежал среди пшенич
ного поля и до боли в глазах всматривался вдаль, отку
да мог появиться враг. Уже взошло солнце, а белые все
не появлялись. Й вдруг тишину утра разорвал пушечный
выстрел. Противник начал бить по полю из орудий всех
калибров и смешал великолепные хлеба с землей. Сле
дом за огненным шквалом пошел в атаку офицерский
полк. Целую неделю шли кровопролитные бои. Чаша ве
сов колебалась: ни та, ни другая сторона не могла скло
нить ее в свою пользу. Красноармейцы сражались в яв
ном меньшинстве и при более слабом вооружении, но
боевой дух, желание победить у них были сильнее, чем
у белых, и они брали верх. Их героизм и мужество еще
более окрепли после того, как они прочли в «Правде»
письмо Владимира Ильича Ленина по поводу победы
над Колчаком.
«Красные войска, — говорилось в письме,— освободи
ли от Колчака весь Урал и начали освобождение Сиби
ри. Рабочие и крестьяне Урала и Сибири с восторгом
встречают Советскую власть, ибо она выметает желез
ной метлой всю помещичью и капиталистическую сво
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лочь, которая замучила народ поборами, издевательст
вами, поркой, восстановлением царского угнетения.
Наш общий восторг, наша общая радость по поводу
освобождения Урала и вступления красных войск в
Сибирь не должны позволить нам успокоиться. Враг
далеко еще не уничтожен. Он даже не сломлен оконча
тельно.
Надо напрячь все силы, чтобы изгнать Колчака и
японцев с другими иноземными разбойниками из Сиби
ри, и еще большее напряжение сил необходимо, чтобы
уничтожить врага, чтобы не дать ему снова и снова на
чинать своего разбойничьего дела...»
Четвертый Уральский полк получил приказ: оставить
занятые позиции и поспешить на выручку 253-му полку.
На следующий день совершили большой переход в село
Кармацкое, оттуда в село Малтошенское. Только распо
ложились— стало известно, что в районе села Медведевского противник прорвал фронт, захватил в плен штаб
второй бригады, разбил бригадный -эскадрон и начал
развивать успех по направлению к селу Голышманово.
Сменив подводы, полк погнал на рысях наперерез врагу.
Шедшая в авангарде рота столкнулась в деревне Кутырево с бронеавтомобилем противника и захватила его.
Рейд белых был сорван.
Утром начался бой с основными силами врага. Кра
сноармейцы дрались самоотверженно и успешно проти
востояли более сильному врагу. В разгар боя агитаторы,
посланные комиссаром, сообщили:
в районе города
Орска на сторону красных перешли 45 тысяч белогвар
дейских солдат со всеми штабами и учреждениями. Бой
цы торжествовали.
К вечеру командир Четвертого Уральского полка
Шумилов отдал приказ отступить на новые, более вы
годные позиции. Он решил выиграть бой малой кповью
9*
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ч заставить противника дорого оплачивать каждый шаг
своего продвижения.
Всю ночь бойцы закреплялись на новом рубеже. Сен
тябрьские ночи темные, и красноармейцы буквально на
ощупь зарывались в землю. Они прятали пушки и пуле
меты, рыли запасные и ложные окопы. Работами руко
водили младшие командиры. Но и Шумилов всю ночь
был на ногах. Он побывал во всех батальонах и ротах,
проверил их боеготовность, поговорил с бойцами. Ко
мандир полка знал, что враг превосходит их в силах и
что выиграть бой можно лишь хитростью, внезапностью.
Поэтому он требовал, чтобы огневые точки не только
были тщательно замаскированы, но и действовали ре
шительно и мастерски.
— Бой мы выиграем,— говорил Шумилов,— если
подготовим для врага побольше неприятных неожи
данностей. Только это возместит наш недостаток в огне
вой мощи и уравновесит силы.
К утру оборонительный рубеж был готов.
13 сентября в окрестностях деревни Черемшанки по
явился отряд белых кавалеристов и солдат с небольшим
обозом. Враг стал демонстрировать наступление. Шуми
лов это предвидел и, дав понять, что именно здесь ждет
врага, приказал открыть мощный огонь. Вскоре развед
ка белых появилась в другом конце, у деревни Русако
вой, и тожё стала демонстрировать попытку форсировать
реку. Обстрелянная заставой, она скрылась и вновь
появилась уже на новом месте. А спустя час-два возле
Русаковой начали переправу основные силы противника.
Получив об этом сообщение, новый комиссар полка
Бочкарев улыбнулся:
— Не по твоему ли плану они действуют, товарищ
Шумилов?
Пулеметные команды по приказу Шумилова были за13'

ранее стянуты к деревне Русаковой и замаскированы.
Теперь они ждали сигнала. И сигнал был дан. Враг ока
зался под неожиданным ударом, понес огромные потери
и отступил.
15 сентября приказом комбрига Шумилова назначи
ли начальником боевого участка. В его распоряжении
оказалось три полка: 253-й, 254-й и 255-й. Теперь легче
было маневрировать силами и навязывать противнику
свои условия боя.
19 сентября противник при мощном артиллерийском
огне выбил части второй бригады красных из села Но
водеревенского и заставил их отойти к деревне Окуневке. Командование дивизии бросило на выручку 258-й и
257-й полки. Враг был остановлен. В этих условиях Шу
милов нашел необходимым отвести вверенные ему бое
вые части за реку Тобол и использовать эту водную пре
граду для укрепления своих позиций.
Измотав силы врага, Четвертый Уральский полк, под
держанный четырьмя орудиями приданной батареи, сно
ва пошел в наступление и после упорного боя вторично
занял село Заводоуковское. Прочно закрепившись на
левом берегу Тобола, он завязал затем бои за Падун.
В это время в тылу красных появился батальон бе
логвардейцев. Шумилов не стал отвлекать своих бойцов
от выполнения поставленной задачи и обратился за по
мощью к командованию полка Красных орлов. Десант
врага был разгромлен наголову. Другая группа этого
полка по замыслу Шумилова неожиданно напала на де
ревню Бишкильскую, заняла ее и пленила 800 солдат и
22 офицера. После этого белым не оставалось ничего
иного, как сдать Падун и искать новые опорные пункты.
Развивая успех, красные полки стали продвигаться
по тракту и линии железной дороги. Командование диви
зии придало им бронепоезд. Но белые взорвали желез
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нодорожный мост на реке Унь, поезд остановился, и
рота, форсировавшая реку, вынуждена была возвра
титься.
Когда же через несколько дней мост был восстанов
лен, бойцы вторично форсировали реку, и белые попяти
лись назад, отдавая село за селом.
Вечером 2 октября Четвертый Уральский полк отвели
в резерв, разместили на отдых в деревне Семеновой и
возложили на него сторожевую охрану. А через пять
дней, 7 октября, разведчики полка перехватили бело
гвардейского связного. Он направлялся с приказом на
чальника артиллерии третьей Сибирской дивизии белых
к командирам батарей. Из приказа явствовало, что на
следующий день в 6.30 батареи должны открыть огонь
по позициям красных и что под прикрытием этого огня
ударная группа полковника Переховского перейдет в на
ступление с тем, чтобы во что бы то ни стало взять Па
дун, важный стратегический пункт. Командование со
общило эти данные в дивизию, а также своим соседям
и привело людей полка в боевую готовность.
На рассвете в указанное время артиллерия врага дей
ствительно открыла огонь. Только била она теперь по
пустому месту: окопы за ночь были сменены. Группа Пе
реховского неожиданно для него попала под ружейный
и пулеметный огонь там, где никак этого не ожидала.
Дружное красноармейское «ура!» и штыковой удар ре
шили исход операции в пользу красных.
Однако бои на этом не закончились и не раз прини
мали ожесточенный характер. Белые пускали в ход бро
непоезда, бронеавтомобили, самолеты вводили в бой
тяжелую артиллерию, но успеха добиться не могли.
В бою, разыгравшемся 18 октября, участвовали пять
аэропланов. Они бомбили передовые линии и обстрели
вали окопы из пулеметов. Одновременно били тяжелые
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гаубицы. Казалось, что на позициях красных не осталось
ничего живого. Но едва пехота приблизилась к окопам,
как оттуда ударили пулеметы, загрохотали пушки, поле
тели гранаты.
Отступив, белые снова начали артиллерийский об
стрел, снова подняли в небо самолеты, вновь пошли в
атаку, но все повторилось, как и ранее.
При очередной схватке убило комбата БаяндинаГонимого, тяжело ранило двух командиров рот. Пали
десятки бойцов, но оставшиеся стояли на позициях все
так же твердо и уверенно. Используя преподанную
командиром полка науку, они восполняли недостаток сил
и огня хитростью и мужеством.
Храбро сражался в этом бою командир четвертой
роты Ромашов. Он не думал об опасности. Все душевные
и физические силы этого молодого, еще вчера рядового
бойца-коммуниста, были отданы руководству боем. То
он, укрывшись в окопе, бил по врагу из винтовки, то бе
жал к пулеметчикам: «Не стреляйте, подпустите ближе»,'
то помогал пушкарям уточнить цель, затем снова ло
жился в окоп... К сожалению, не пришлось Ромашову
порадоваться исходом боя. Вражеская пуля сразила его,
когда победа была уже обеспечена.
Полк вел успешное наступление, освобождая от кол
чаковцев Сибирь.
В день второй годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции полк сняли с фронта и отвели
в резерв. Праздник для бойцов был вдвойне радостным.
Теперь они сумели провести не только митинг, но и тор
жественное заседание. На нем подвели итоги. Клятву,
которую давали в день Первого мая, красноармейцы вы
полнили.
И все же каждое утро бойцы ожидающе смотрели на
восток. Их .интересовало не столько то, как поднимается
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над таежным краем солнце, а то, какие вести идут с
фронта, как полки Красной Армии громят остатки про
клятой колчаковщины.

Последние
в ля я з а л п ы
Оказавшись в резерве, Четвер
тый Уральский полк 10 ноября расквартировался в рай
оне сел Голышманово — Медведевское. В первые же дни
он принял пополнение и организовал боевую подготовку
личного состава.
Политработники в это время создавали в селах и де
ревнях органы Советской власти, помогали им заново
осуществлять декрет о земле.
Зимние дни коротки. Их еле хватало на строевые и
полевые занятия. А длинные вечера уходили на лекции
и беседы, самодеятельные концерты и спектакли. Поч
ти ежедневно делались обзоры военных действий. Вести
радовали. Красная Армия успешно продвигалась вперед.
Ей помогало мощное партизанское движение, развернув
шееся в тылу белогвардейцев.
Поправлялись дела и на Юге. Летом там поднял го
лову генерал Деникин со своей армией, состоявшей из
царских офицерских кадров и зажиточного казачества
Дона и Кубани. На борьбу с Деникиным были мобилизо
ваны все силы Советской республики. К осени 1919 года
части Красной Армии нанесли по врагу ряд мощных уда
ров, после которых Деникин уже не мог оправиться.
В декабре Владимир Ильич Ленин обратился к рабочим
и крестьянам Украины с письмом по поводу побед над
войсками Деникина.
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Казалось, гражданская война идет к концу. Маша
Хорькова попросилась домой, и командир полка, побла
годарив ее за боевые дела, отпустил. Батальон подарил
ей лошадь. Маша усадила на телегу своего Мишутку и
тронула вожжи.
Бойцы тепло провожали Хорькову. Всем хотелось
скорей начать мирную жизнь.
Но 22 декабря был получен приказ: срочно перебро
сить полк на Юг. В тот же день полк был на станции
Ялуторовск. За ночь он погрузился в эшелоны и назавт
ра в 14.00 попрощался с сибиряками. Три эшелона, один
за другим, тронулись в далекий путь.
Сразу же поезда взяли курьерскую скорость. По не
скольку часов подряд шли без остановок. О промелькнув
ших станциях бойцы догадывались лишь по стуку колес
на стрелочных переводах. В Камышлове и Екатеринбур
ге остановились только на несколько минут для смены
паровозов.
Собравшись вокруг «буржуйки», бойцы вагона, в ко
тором ехал военком батальона Павел Стариков, говори
ли о Южном ’фронте.
— Затягивается война,— сетовал Ярков.
— Воевать придется теперь вдали от родных мест,—
в тон ему отзывался Коковихин, родом из-под Кушвы.
— Какая разница, где воевать, Советская власть вез
де одинакова, везде наша,— вступил в разговор Павел
Печенкин, высокий, подвижной горняк из Курьей.
Бойцы, конечно, не хныкали. Они хотели понять и
правильно оценить те новые явления, участниками кото
рых стали. Ярков посмотрел на Печенкина и беззлобно
сказал:
— Деникин нас не пугает. Воевали с Колчаком, по
воюем и с Деникиным.
Кто-то с верхних нар добавил:
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— Только драться надо злее он нам всю кашу испор
тил.
Мысленно бойцы видели себя уже там, на Южном
фронте, и готовы были немедленно вступить в бой. Де
никин был им еще более ненавистен, чем Колчак, потому
что это он продлил войну и заставил их поехать воевать
далеко-далеко от родных мест.
В' Перми произошла задержка: взорванный белыми
пролет железнодорожного моста через Каму все .еще ле
жал, уткнувшись одним краем в лед. Чтобы ускорить
продвижение, решили перегонять вагоны на другой бе
рег по времянке, проложив ее по льду. Бойцы расцепили
составы и стали перекатывать вагоны по одному. В при
брежных лесах то и дело раздавались задорные красно
армейские: раз, два — взяли!
Когда перекатили вагоны первого эшелона, на пра
вом берегу их подхватил паровоз, поданный сюда со
станции Верещагино. Точно так же было и с двумя дру
гими эшелонами. И снова заговорили стыки рельс: ско
рей, скорей.
До Москвы домчались быстро, без каких-либо при
ключений. А дальше произошла заминка. Полк двигался
по местам, где только что прошли бои с армией Дени
кина. Железнодорожные пути были разрушены, станции
забиты настолько, что на иной не могли разминуться два
поезда. Не хватало паровозов, не хватало топлива. На
маленькой станции Кочетовке полк вынужден был
стоять целую неделю. Потом дали паровозы, но, пере
гнав эшелоны всего на одну остановку, опять продер
жали на запасных путях несколько дней. От Козлова до
станции Грязи ехали около суток и снова оказались на
запасных путях.
Станция Грязи — узловая. Отсюда железнодорожные
пути расходятся на Москву, на Воронеж, в Донбасс. Бе131

лые, как и всюду, отступая,
разрушили здесь вокзал и де
по, свалили под откос парово
зы и вагоны, захламили терри
торию. На пути эшелонов, иду
щих на Юг с грузами для ар
мии, возникло серьезное пре
пятствие. В свою очередь, в Во
ронеже и Донбассе ждали от
правки в Москву и Питер по
езда с углем и хлебом. От этих
грузов зависела жизнь фронта
и тыла. Если бойцы своим тру
дом помогут навести порядок
на станции, восстановить раз
рушенные пути — разве не бу
дет это их вкладом в разгром
врага? Разве не будет это со
действовать укреплению Крас
4
ной Армии и всей Советской
республики?
Коммунисты разъяснили создавшуюся обстановку
¿бойцам, и те охотно взялись за дело. На работу выхоГДили все: рядовые и командиры. Пример в работе пока
зывали коммунисты. Член партбюро командир роты Ге
расим Кропачев успевал в эти дни всюду. Если бойцы
расчищали пути от снега, он брался за лопату. Если ре
монтировали пути, брал молот и забивал костыли. Если
несли шпалы, подставлял свое плечо, а когда тащили
тяжелый рельс — впрягался в лямку. Правда, ночью
после таких упражнений он плохо спал, ворочался с боку
на бок, но наутро снова был на станции, и снова бойцы
слышали его голос:
— Ну, взяли. Раз! Еще раз!

Через две недели эшелоны передвинули на станцию
Вознесенская. Здесь тоже все было разрушено. И дело
для бойцов нашлось. Красная Армия одерживала победу
за победой. В Сибири были уничтожены банды Колчака,
а сам адмирал пленен и расстрелян. Разгромлен был и
Деникин. Это отрезвило многие горячие головы империа
листических захватчиков. Страны Антанты начали спеш
но эвакуировать свои полчища с юга России. Войска
Соединенных Штатов Америки покидали Дальний
Восток.
Советское правительство хотело быстрее покончить с
войной и использовать людей на мирном строительстве.
Оно предложило капиталистическим государствам на
чать мирные переговоры. Но страны Антанты отвергли
это предложение. Они все еще надеялись, что им удаст
ся задушить Советскую власть с помощью военной силы.
Начался период, который известен в истории, как
мирная передышка. Страна не воевала, но и не могла
демобилизовать армию, потому что у ее границ враги про
должали бряцать оружием. Страна лежала в развали
нах, но не могла по-настоящему заняться ликвидацией
разрухи, потому что труженики заводов и полей все еще
находились в армии, носили солдатские шинели. Партия,
правительство вынуждены были в этих условиях часть
войск временно перевести на положение трудовых
армий. Красноармеец, не расставаясь с винтовкой, взял
ся за молот и лопату, начал восстанавливать железнодо
рожный транспорт, добывать топливо.
. Четвертый Уральский полк не попал в число тех, кто
был брошен на трудовой фронт. Но он помогал восста
навливать транспорт. На станции (Вознесенская чистили
пути. Меняли рельсы. Ремонтировали вагоны. Поправля
ли поврежденные здания.
Неожиданно на бойцов свалилась новая беда.
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Длинные стоянки, чрезмерная скученность в ва
гонах, частое недоедание, антисанитария на вокзалах
вызвали заболевания сыпняком. Эпидемия тифа давно
уже свирепствовала в стране. Добралась она и до полка.
Каждый день кто-либо из бойцов выбывал из строя.
Сначала заболевших помещали в местную больницу.
Потом, освободив несколько вагонов, оборудовали свой
медико-санитарный пункт. Инициатором такого нововве
дения стал полковой врач Ведринский, пришедший в
полк еще в селе Нердве.
Старый школьный фельдшер Ведринский служил
делу революции всеми своими силами. Его предшествен
ник не особенно заботился об организации лечебной фаботы в полку. Раненых и заболевших он отправлял в ме
стные больницы, и люди навсегда выбывали из своей ча
сти. Ведринский не захотел мириться с таким порядком.
Еще в больнице села Нердвы, где он работал, Ведрин
ский получил медикаменты, инструментарий и оборудо
вание. И с тех пор раненые и больные получали необхо
димую помощь на месте, в полку.
В дни, когда эпидемия тифа начала косить бойцов,
Ведринский сделал все от него зависящее, чтобы убе
речь здоровых и поставить на ноги больных.
Он был оптимистом и уверял, что в полковом медсанпункте сама обстановка будет врачевать людей лучше,
чем в какой бы то ни было другой больнице. И он не
ошибся. Заболевшие были в курсе всех полковых дел.
Их навещали товарищи. А это было тоже своеобразным
лекарством.
Медсанпункт полка стал инфекционной больницей.
Вагоны, занятые Ведринским, бойцы называли штабом
борьбы с эпидемией. Здесь лежали заболевшие. Здесь
же велась и санитарная обработка здоровых.
После станции Вознесенской, где полк стоял почти
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Месяц, его передвинули до города Купянска. Здесь он
выгрузился. Вернее, не весь полк, а лишь первый и вто
рой батальоны, пулеметная команда и хозяйственная
часть. Третий батальон по приказу командования напра
вили в Ростов-на-Дону, где влили в другую часть. Был
откомандирован и весь обоз. Лошадей в полку считали в
те дни по пальцам.
В Купянске возобновилась военная учеба. Не пре
кращалась и работа. Ежедневно после нескольких часов
занятий бойцы выходили или на расчистку путей, или на
строительство и ремонт зданий, а после слушали лекции
и доклады. Командование полка делало все, чтобы кра
сноармейцы в новых испытаниях оказались на высоте
положения.
В эти дни коммунисты полка собрались на свою оче
редную конференцию. С полным единодушием они одо
брили решения IX съезда партии. Особенно радостно
были встречены основные принципы единого хозяйствен
ного плана страны, а также решение о разработке пла
на электрификации народного хозяйства. Конференция
по традиции приняла приветствие Владимиру Ильичу
Ленину.
С конференции расходились в радостном возбужде
нии. Попов, Кропачев, Хомутов и Дубасов шли вместе.
Когда подходили к квартире, Трофим Хомутов произнес:
— Пройдут годы, и замечательная жизнь наступит
в стране.
Спиридон Кропачев добавил:
— Обязательно наступит.
Следом шли Четвертков, Карманов, Пашнин и Стари
ков и вели разговор о весне, что уже властно вступала
в свои права. Крестьяне уже дневали и ночевали в поле.
— Скоро и к нам на Урал весна пожалует,— говорил
Карманов.
142

— Мечтаю,—вторил Пашнин,— пройти по свежей бо
розде. Люблю запах земли.
Молчавший до этого Стариков предложил:
— Коль не успели к весне, то, может, к осени домой
угадаем. Больно заманчивая жизнь предстоит.
Прошло несколько дней, и в полку узнали, что на
освобожденной земле Украины начали вольничать раз
ные банды. Они появлялись то в одном, то в другом рай
оне, грабили население, издевались над ним, лишали
людей возможности спокойно жить и работать. На борь
бу с бандитизмом направили части Красной Армии.
В один из мартовских дней, когда полк проводил оче
редное занятие на городской площади, поступил приказ:
строем идти к железнодорожной станции, там быстро
погрузиться в вагоны и двинуться по .направлению к Гуляй-Полю, где бесчинствовала банда «батьки» Махно.
— Еще одна поганка появилась,— сказал Четверт
ков.
К вечеру полк был уже в большом селе Малой Михайловке. Отсюда до Гуляй-Поля, ставшего центром
махновщины, рукой подать. Но Махно в его «столице»
не оказалось. Он был на «промысле».
Зная повадки бандитов, командование решило ждать
атамана в его логове: рано или поздно Махно должен
появиться. Так оно и случилось. Едва бойцы организо
вали круговую оборону Михайловки, как лазутчики
Махно дали о себе знать. Надо было во что бы то ни
стало обмануть врага.
Шумилов вызвал к себе Дубасова:
— Мы следуем в деревню Гавриловку. Вы останетесь
в селе охранять имущество. Когда подадут вагоны, по
грузите и отправите по назначению. Продовольствие на
подводах местного населения повезете по пути следова
ния полка.
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Желая сохранить замысел в глубокой тайне, Шуми
лов не раскрыл его даже многим командирам.
Часа через два или три направившийся было в Гав
риловну полк вернулся. Ему якобы, изменили маршрут.
— Куда же теперь? — спрашивали любопытные.
. — В Гуляй-Поле, в самое гнездо батьки Махно,—
отвечали командиры.
Шумилов вновь вызвал Дубасова:
—_ Как с подводами?
— Туго. Крестьяне уклоняются. Весна.
— А может, Махно боятся? Ведь он за помощь Крас
ной Армии не милует?
—■ Есть и это. Видят, что полк уходит.
— Подводы, однако, надо взять. Тогда у крестьян бу
дет полная уверенность, что мы оставляем село.
Не отошел полк и пяти километров от Михайловки,
как встретился с отрядом махновцев. Кто им успел сооб
щить о маршруте? Бандиты с шашками наголо броси
лись в атаку. Они полагали, что налет этот будет не
ожиданным я полк станет их легкой добычей. Бойцы же
только этого и ждали. Подпустив кавалеристов на близ
кое расстояние, они ударили по бандитам дружным ру
жейным и пулеметным огнем. Словно подкошенные, ле
тели на землю махновцы. Те же, кто не попал под огонь,
повернули коней и ускакали.
Другой отряд махновцев нагрянул в это время в село
Михайловну. Бандиты вихрем проскакали по улицам.
— Сдавайте оружие, идите служить батьке Махно!—
кричали они на скаку.
Как на грех, в оставшейся команде пулеметы были
уже упакованы. Но вот П. Третьяков высвободил один из
пулеметов и дал по бандитам первую очередь. Конники
смешались. Воспользовавшись этим, бойцы выкатили вто
рой пулемет. Хомутов подоспел с патронами. К сожале
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нию,- третий пулемет, командиром которого был Ермо
лаев, оказался в руках махновцев. Возница, увидев мах
новцев, вывел подводу с пулеметом им навстречу. Троих
бойцов, оказавших сопротивление, бандиты тут же за
рубили.
Николай Попов находился в ревкоме, когда разда
лись первые выстрелы. Вскочив на лошадь, он поспешил
на станцию, где находилось имущество полка, в том
числе два пулемета. Их огнем бандиты были обращены
в бегство.
Поймать врага в ловушку не удалось.
Очередным местом для своей разгульной жизни, мах
новцы избрали село Августиновну. Приехало как-то
туда около трехсот бандитов с намерением провести в
селе пасхальные праздники. Узнав об этом, командова
ние полка решило уничтожить их. Шумилов снова вы
звал Дубасова:
— Даю тебе сто бойцов, в том числе 12 кавалеристов.
Надо ликвидировать махновскую мразь.
Ночью наш отряд переправился через Днепр, добрал
ся до села Августиновки. Разведчикам удалось собрать
необходимые сведения, даже список активных махнов
цев из числа жителей села.
К тому времени под влиянием большевистской агита
ции крестьяне стали смелее выступать против банди
тизма. Рядовые махновцы начали покидать своего «бать
ку» и расходиться по домам. Но отъявленных бандитов
было еще достаточно, и они с прежней наглостью бес
чинствовали в деревнях.
Когда село погрузилось во тьму, отряд скрытно дви
нулся вперед. Повстречавшийся старик рассказал почти
то же самое, что узнала и разведка. Старик сообщил
даже, кто из бандитов где находится. Свой рассказ он
закончил словами:
Ю Заказ № 76
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— И как только земля носит таких пакостников?
— Кто у них вожак? — спросил кто-то из бойцов.
— Однорукий. Вечером он был вон в том доме, а где
сейчас — не знаю.
Бойцы ворвались в дом, на который указал старик.
Там шесть молодых, крепких мужиков спали вповалку.
— Кто такие? — спросили хозяина.
— Гости. Родственники,— ответил тот.—На празд
ник собрались.
В это время в дом зашел боец. Он доложил:
— В клунях — оседланные лошади.
Другой красноармеец рапортовал:
— В сенках нашли винтовки, шашки, наганы.
Гостей вместе с хозяином арестовали. Но однорукого
среди них не оказалось.
— Где он?
— Пойдемте покажу,— сказал хозяин и повел бой
цов в какой-то проулок. Там тоже среди «гостей» одно
рукого не было. Не оказалось его и в третьем, и в чет
вертом домах. Как потом выяснилось, его переправили
на лодке через Днепр, пока бойцы ходили за хозяином.
Когда банда была ликвидирована, селяне толпой
пришли к красноармейцам:
— Не оставляйте нас. Примем на полное довольст
вие, только не уходите.
Но красноармейцев ждали другие дела, и они тепло
распрощались с крестьянами. Возвратившись в полк,
бойцы неожиданно увидели пулеметчиков, которые по
пали в плен к махновцам в Михайловке. У каждого на
руках была справка: «...обезоружен отрядом Махно и
может проживать во всей свободной Украине». Красно
армейцы от души смеялись над этими «документами».
В дни, когда полк занимался ликвидацией махновщи
ны, на Советскую республику напала буржуазно-поме
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щичья Польша. Мирная передышка кончилась. Цент
ральный Комитет РКП (б) сосредоточил все усилия на
рода на разгроме врага. Подтянув на Юго-Западный и
Западный фронты крупные силы, Красная Армия начала
стремительное наступление. Она освободила Украину,
Белоруссию и перенесла боевые действия за пределы
Советской страны. Чтобы спасти панскую Польшу от
разгрома, империалисты предприняли новый антисовет
ский поход. На этот раз они двинули в наступление вой
ска генерала Врангеля.
Врангель создал свою армию из остатков деникин
ских войск, офицерских кадров и казачества. Антанта
вооружила ее танками, самолетами, артиллерией, пуле
метами. Армии были приданы до 130 кораблей, в том
числе линкоры, крейсеры, эсминцы.
В июле 1920 года врангелевские войска вырвались из
Крыма и, заняв почти всю Таврию, стали выходить в тыл
красным частям, воевавшим в Польше. Центральный Ко
митет партии, проанализировав положение, пришел
к выводу, что победа над панской Польшей невозможна
без победы над Врангелем. Был образован Южный
фронт под командованием Михаила Васильевича
Фрунзе.
Четвертый Уральский полк получил задачу: отпра
виться в составе 85-й Особой бригады на борьбу с Вран
гелем.
«Вверенному мне полку приказываю,— писал Шуми
лов,— в полном составе срочно погрузиться в эшелон и
по железной дороге направиться на станцию Юрино.
А оттуда походным порядком в три перехода следовать
в распоряжение комбрига-85 в район сел Владимировки — Строгановки, что на северном берегу Сиваша».
— Сиваша? А что такое Сиваш? — расспрашивали
бойцы. Местные жители охотно рассказывали им про
10*
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это Гнилое море, отделенное от Азовского Арбатской
стрелкой, и от Черного — Перекопским перешейком.
— Сколько же их, этих генералов и баронов стоит,
еще у нас на пути? — спрашивал Хомутов.
Ездовой в пулеметной команде, Хомутов вступил в
полк в первые дни отступления от Шадринска. Невысо
кий, худощавый, с крепкими рабочими руками, он слыл
в команде молчаливым. Однако на этот раз его прорва
ло. Он говорил о доме и боевых делах, о своих товари
щах, о врагах, которых били и которых еще предстоит
бить, о земле, в которую влюблен, и о своей Советской
власти, которой предан.
— Когда я пошел воевать, думал: в первом бою, под
Далматовым все решим. А оно вон как обернулось. Тре
тий год не расстаюсь с винтовкой. Руки она мне оттяну
ла. А бросить нельзя. Нет, нельзя. Теперь мне нужна не
только земля. Хочу, чтобы жизнь другой стала, чтобы
ни богатых, ни бедных не было, а все равны. И чтобы
счастливы были все...
Он говорил о вещах всем известных, но никто его не
перебивал. Никогда его душа не раскрывалась так пол
но, как сейчас.
— Да разве мне одному так хочется? Все мы
о счастье думаем. Наши дороги стянуты крепким узлом.
Прибыв на новое место, бойцы сразу же начали гото
вить средства переправы через Сиваш. Работали и по
смеивались:
— В горах воевали. В степях пришлось. Теперь при
дется на море.
Главная линия обороны противника проходила по
знаменитому Турецкому валу. Перед ним — широкий и
глубокий ров, а впереди — две линии окопов с проволоч
ными заграждениями. На валу находились сотни орудий.
В боевой готовности стояли в море корабли.
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Но красноармейцев это не останавливало.
Воспользовавшись тем, что воды Сиваша спали, полк
вместе с другими частями переправился по его топкому
дну и вышел во фланг врангелевцам. Силы, однако, ока
зались неравными. После короткого боя пришлось сно
ва месить грязь Гнилого моря, возвращаться на исход
ные позиции. При этом полк понес серьезные потери.
Вскоре предприняли еще один рейд, на этот раз на Ту
рецкий вал.
Операция также оказалась безуспешной.
Некоторое время спустя Врангель начал активные
боевые действия. Открыла их авиация. А 6 июня утром
в Азовском море появились 28 вражеских судов. Они
подошли к деревне Кирилловне и начали высадку десан
та. В это же время 253-й полк узнал от перебежчика
Алексеевского полка, что в 16 часов врангелевцы начнут
общее наступление. Перед этим произведут артиллерий
ский обстрел.
С небольшим запозданием враг действительно открыл
артиллерийский огонь. Орудия били по трем секторам
обороны полка. Потом у мыса Кургояк появилась раз
ведка— сотня солдат с двумя пулеметами.
Артиллерийский огонь враг прекратил лишь на рас
свете следующего дня. И тотчас же орудия ударили по
Перекопскому участку. Начав затем наступление, вран
гелевцы оттеснили части 124-й дивизии и окало 10 часов
с боем взяли село Первоконстантиновка.
Командир группы наших войск Нестерович приказал
двинуть на Первоконстантиновку всю бригаду и восста
новить положение. Первым пошел в наступление 254-й
полк. Это было в 16.00. Противник открыл губительный
артиллерийский и пулеметный огонь. В 17.30 в бой с от
борными офицерскими ротами Дроздовской дивизии
вступил Четвертый Уральский полк. Решительным уда
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ром он сбил врага и стал преследовать его до самого
залива.
К сожалению, в это время не выдержала напора седь
мая бригада. Она подалась назад и обнажила правый
фланг 254-гб полка. Он тоже начал отступать. Оставить
свои новые позиции вынужден был и Четвертый Ураль
ский полк.
Заменив 254-й полк бригадной учебной шкодой, ча
сти Красной Армии начали вторичное наступление и
к вечеру вторично заняли Первоконстантиновку.
Враг оказывал упорное сопротивление, неоднократно
переходил в контратаки. Не раз дело доходило до шты
ковых схваток. Однако, не выдержав натиска красных,
противник начал поспешно отступать.
К утру 7 июня врангелевцы подтянули новые силы и
после артиллерийского обстрела позиций красных нача
ли общее наступление. На участке Четвертого Уральско
го полка враг бросил в бой офицерские части так назы
ваемой Марковской дивизии. Атаки следовали одна за
другой.
Несмотря на численное меньшинство, уральцы стойко
держались на своих позициях. В бой вступила полковая
артиллерия. Самоотверженно действовали пулеметные
расчеты. Над землей висело густое облако пыли и дыма,
и солнце скорее угадывалось, чем виделось.
Бой утих только к вечеру. Все атаки врангелевцев
были отбиты, и белые отступили на исходные рубежи.
Но победа мало радовала бойцов. Их и без того неплот
ные ряды стали совсем редкими. Главные силы Красной
Армии были заняты на польском фронте. Командование
не имело резервов и не.могло ни пополнить полк, ни сме
нить его.
На другой день, 8 июня, едва забрезжил рассвет,
врангелевцы снова начали артиллерийский обстрел. По150

том пошла в наступление пехота. Уральцы не дрогнули
и отбили атаку, хотя противник превосходил их в силах.
В этот день ввели в бой полк Красных орлов, а также
Волынский полк. Сражались они геройски.
В полдень первый батальон Четвертого Уральского
полка, которым командовал ветеран Четвертков, нанес
врагу сильный контрудар и продвинулся вперед. К вече
ру врангелевцы бросили в бой свежие части. Но пулемет
ным и ружейным огнем красноармейцы прижали их к
земле.
— Вперед! Ура! — старался перекричать грохот боя
Четвертков.
Но его никто не слышал и не поддержал. Да, собст
венно, и некому было поддержать. Второй батальон
оказался под сильным пулеметным и артиллерийским
огнем, бойцы не могли поднять головы. В такое же по
ложение попал и Волынский полк. А тут еще появились
танки и броневики, в воздухе загудели самолеты. Части
Третьей Украинской дивизии, что стояли справа, не вы
держав напора врага, стали отходить. Правый фланг
Волынского полка оголился. В образовавшуюся брешь
враг бросил кавалерию. Она прорвалась в тыл, смяла
обозы, нарушила связь и вышла к Сивашу, в тыл
85-й бригады. Четвертый Уральский полк оказался в ис
ключительно тяжелых условиях. Однако бойцы упорно
продолжали борьбу, показывая образцы героизма и са
моотверженности.
Положение полка с каждым часом ухудшалось. Те
перь враг бил не только с фронта, но и с флангов и даже
с тыла. То там, то тут возникали рукопашные схватки.
Даже раненые не уходили с поля боя. Будучи не в силах
принять участие в штыковой атаке, они подпускали вра
га на близкое расстояние и забрасывали гранатами.
В одной из рукопашных схваток был ранен командир
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полка Блинов, только накануне сменивший выбывшего в
госпиталь Шумилова. Ранило помощника командира
полка Островского. Санитары подобрали тяжело ране
ного командира роты Орлова, начальника разведки
Мальвинского. Ранило и Дубасова. От полка осталась
буквально горстка храбрецов, но они мужественно про
должали сражаться. К утру полк вышел из окружения и,
заняв оборону на берегу Сиваша, с восходом солнца на
чал артиллерийскую и пулеметную дуэль с врагом. Вече
ром полк сменили. Он вышел из боя сильно поредевшим,
но не побежденным. Последние артиллерийские залпы
были салютом во славу его героических бойцов, их вер
ности делу революции, делу народа.
На следующее .утро полк перестал существовать: его
расформировали. Оставшихся в живых красноармейцев
и командиров зачислили в другие части. В составе этих
частей они сражались в знаменитом бою на Перекоп
ском перешейке, вошли в Крым и участвовали в разгро
ме последнего оплота международной буржуазии —
армии черного барона Врангеля. Там, в Крыму, они и
закончили гражданскую войну.

4А
Наступление
|||| п р о д о л ж а е т с я
(Вместо эпилога)

15 июля 1959 года город Сверд
ловск праздновал 40-ю годовщину освобождения Урала
от Колчака. Главное торжество в тот день проходило
на площади Коммунаров. Здесь, у высокого гранитного
обелиска, был зажжен вечный огонь во славу борцов за
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Октябрьскую революцию и погибших в годы граждан
ской войны.
На торжество собрались многие участники минувших
битв. Были среди них и ветераны Четвертого Уральского
стрелкового полка. Они приехали сюда со всех концов
страны. Отдав дань воспоминаниям о былых боях и по
ходах, забрасывали один другого вопросами: «Ну, как
ты? Что делаешь? Как живешь?».
Наверное, больше всего вопросов было задано быв
шему командиру полка Михаилу Степановичу Шумило
ву. Многие не виделись с ним десять, двадцать, а то и
все сорок лет.
&
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После окончания гражданской войны Михаил Степа
нович не снял солдатской шинели и вот уже несколько
десятилетий находится в армейском строю. Грудь гене
рал-полковника украшают Золотая Звезда Героя Совет
ского Союза, двадцать шесть орденов и медалей и гвар
дейский знак. Имя Шумилова известно далеко за пре
делами Советской страны. Он боролся против фашист
ских мятежников в Испании. Прославился в гоХы Вели
кой Отечественной войны. Шумилов командовал армией,
которая обороняла Сталинград.
Став гвардейской, армия под командованием Шуми
лова вписала не одну яркую страницу в свою историю.
Она перемалывала гитлеровские полчища под Курском,
освобождала города Белгород и Харьков. Она форсиро
вала Днепр, овладела Кировоградом. Она прорвала обо
рону, созданную гитлеровцами под Уманью. Бойцы ар
мии Шумилова прошли как освободители по территории
Румынии, выбивали фашистов из Будапешта, брали
штурмом Вену. Триумфальный путь армии закончился
на территории Чехословакии.
Об этом и многом другом узнали товарищи от Михаи
ла Степановича, когда после официального торжества
остались в своем «полковом» кругу. Беседуя с Шумило
вым, ветераны видели, что он остался таким же простым,
каким они его знали и помнили.
— Дома, в Верх-Тече, побывал? — спросил кто-то.
— Довелось. Повстречал там бывших бойцов полка:
Илью Андреевича Вырышева, Григория Петровича Плот
никова, Михаила Егоровича Антропова и друга детства
Василия Федоровича Грязных.
— Вспомнили* конечно, о былом? — не то спросил, не
то напомнил Стариков. Он тоже из тех мест, прошел с
полком весь его путь, и ему интересно, что говорят зем*
ляки.
154

— Конечно. О чем мы говорили? Вспомнили, что
третья рота, состоявшая в основном из верхтеченцев,
была самой боевой. В роте не было ни одного труса, я
не помню ни одного нытика.
— С Ильей Андреевичем, значит, встретились. Ведь
это он вас вынес из боя под Ирбитскими Вершинами,
когда вы получили тяжелое ранение,— сказал Иван Вырышев.
— Такое, Иван Платонович, не забывается. Вечно
буду ему благодарен,— сказал Шумилов. Потом, помол
чав, спросил Вырышева:
— Ну, а как вы живете?
—■ Из армии демобилизовался нескоро. Работал в
военных комиссариатах. Теперь на пенсии. Седьмой де
сяток уже кончаю. Но сложа руки сидеть не могу. Часто
встречаюсь с молодежью, рассказываю о гражданской
войне.
— Я тоже с армией не скоро расстался,— начал Ни
колай Осипович Попов.— После войны меня послали в
Сибирь. Был военным комиссаром особого отряда. После
Колчака всякой нечисти там осталось порядочно. Прихо
дилось вылавливать.
Работал в милиции начальником политсекретариата.
Это уже в Екатеринбурге. А с 1924 года и до ухода на
пенсию — больше двадцати лет был на партийной рабо
те: секретарем райкома, секретарем горкома, членом
партколлегий КПК при ЦК ВКП(б) по Челябинской и
Ярославской областям. Был делегатом XIV съезда партии.
— А что скажешь ты, бог войны? — обратился Шу
милов к Георгию Ивановичу Нохрину, пушкарю первой
коммунистической батареи.
Нохрин улыбнулся.
— В армию я пришел с железнодорожного транспор
та,— начал Нохрин.— На транспорт и вернулся. Но
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только не путевым рабочим. Сначала меня послали в ор
ганы ВЧК—ОГПУ. Потом был на советской, партийной
и профсоюзной работе. А затем — больше двадцати
лет — транспортным прокурором. Теперь пенсионер.
Однако продолжаю работать.
Потом рассказать о своем жизненном пути попроси
ли Дубасова. Он сказал, что после демобилизации из ар
мии работал в Шадринске в коммунальном, отделе, по
том — председателем райисполкома в Богдановиче,
Камышлове, Нижних Сергах. А в дни Великой Отечест
венной войны снова-пошел в армию. Последнее место ра
боты— трудовые резервы. Теперь на пенсии. Но обще
ственную работу не бросает.
Дошла очередь до Старикова.
— Из полка я выбыл по болезни,— начал Павел Гри
горьевич.— Тиф свалил. Это было в Купянске, когда
полк отправился против банды Махно. После выздоров
ления служил военкомом военно-инженерной дружины.
Дальше — на советской работе. В Харькове был членом
горсовета. В 1923—1926 годах учился в Харьковском комуниверситете. По окончании учебы работал в ЦК партии
Украины. Очень тосковал по родному Уралу, и в 1927 го
ду меня отпустили. В Перми преподавал в областной
партийно-советской школе. Вскоре стал директором ве
чернего университета. В 1930 году перевели в Сверд
ловск, стал ведать кафедрой в горном институте. Потом
учился в институте красной профессуры. Оттуда был
послан начальником политотдела МТС. Потом — снова
на преподавательской и лекционной работах. А послед
ние 15 лет был директором областного лекционного бюро.
— А где Четвертков? Какова у. него судьба? — спро
сил вдруг Шумилов.
— Он рано умер,— сказал Дубасов.— После армии
работал в торговой системе. Был в командировке, просту
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дился и заболел скоротечной чахоткой. Случилось это в
Камышлове в конце двадцатых годов. Мы приняли все
меры, чтобы спасти Петра. Но через две недели проводи
ли его в последний путь...
— Я с Петром прошел всю войну бок о бок,— доба
вил Стариков.— Отважный был командир. Всегда на пе
реднем крае. В самых опасных местах. И пули счастливо
миновали его. А тут такая нелепость!
— У Михаила Красикова почти такая же судьба,—
сказал Шумилов.— Этот еще в первую мировую войну
командовал ротой. Гражданскую встретил помощником
командира железнодорожного батальона. К нам в полк
пришел в Нижней Туре. В Кушве возглавил батальон из
солдат расформированных частей и за короткое время
сделал его вполне боеспособным. Потом Красиков стал
помощником командира полка. В 1920 году Михаила Ге
оргиевича, как железнодорожника, отозвали из армии и
назначили командующим войсками особого назначения.
Борьба с остатками контрреволюции требовала от него
немалой отваги и мужества. Но не пули скосили Краси
кова — скосил тиф.
Вновь помолчали. Потом Вырышев спросил Дубасова:
— Печенкина помните?
— Печенкина? Артемия Даниловича? А как же. Он
вернулся из армии в родные Курьи. Работал на руднике
Белая Глина. Работал хорошо. Награжден орденом.
— А Брылин Сергей тоже из Курьей?
— Да, из Курьей,— подтвердил Дубасов.— Жив.
В Отечественную войну командовал танковым подразде
лением. Сейчас в отставке.
— А Петя Рявкин?
— Петю встречали в 1930 году. Он работал на строи
тельстве Магнитки. А потом след его затерялся.
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— А о Кропачевых что известно?
— Они вернулись в родную Мехонку. В 1921 году
организовали коммуну. Первую в Зауралье. Назвали ее
СКНЕМВАР. Слово составлено из первых букв фамилий
организаторов. Спиридон Кропачев стал председателем.
Коммуна была хорошая, служила образцом культурного’
ведения сельского хозяйства.
— Помните Андрея Карманова? Пулеметчиком был.
Он тоже в родном селе Петропавловском организовал
коммуну и долго руководил ею.
— А где же наш поилец и кормилец Божко?
— Александр Николаевич первое время работал в
Шадринске. Заведовал коммунальным отделом. Потом
уехал на родину, в Одессу. Там работал на таможне.
В период коллективизации партия послала Божко на
село. Был председателем райисполкома, потом директором
МТС. В Отечественную войну снова защищал Родину от
фашистских захватчиков. После войны в Одессе заведо
вал торговым отделом. Теперь на пенсии.
— Михаил Степанович,— спросили генерал-полков
ника,— а однофамильца вашего Николая Шумилова
помните?
— Помню. Хорошо помню. Этот наш, верх-теченский. Он много старше нас. Из деревни Николай Далматович уходил на заработки и еще в 1907 году принимал
участие в забастовке на Туринском руднике. В ВерхТече он был первым председателем Совета и вместе с
Тимофеем Анчуговым организовал отряд Красной гвар
дии. С нами он был до вывода полка в резерв. По со
стоянию здоровья его демобилизовали. Работал предсе
дателем волостного комитета партии. После — в Камен
ском, в уездном комитете партии. В Шадринске ведал
отделом народного образования.
Говорили долго. Вспоминали многое. Пожалели, что
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не приехали на торжества Тимофей Бабинов, Трофим
Хомутов, Андрей Осенников. Особенно хотелось увидеть
Бабинова. В схватке с белыми под селом Медведевым он
был сильно порублен казацкими шашками. И сегодня то
варищам очень хотелось пожать его мужественную
руку...
Расставались довольные.
— Выходит,— сказал на прощание генерал-полков
ник,— из наших рядов вышли хлеборобы и рабочие,
строители и железнодорожники, учителя и военные, пар
тийные работники и служащие советских учреждений.
У всех главная забота — строительство нового общества.
Все мы вроде бойцы в наступлении.
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