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личается от современных ему теорий. Работы П.Н.Милюкова по ис-

тории революции 1917 года тесно связаны и опираются на его исто-

рические исследования дореволюционного периода. Историческое 

мировоззрение не пострадало под влиянием революционных собы-

тий. Концепция русского исторического процесса, сформулированная 

им в «Очерках по истории русской культуры», не является чем-то ис-

кусственным, а оказалась вполне жизнеспособной в условиях начала 

ХХ века.  

Представления П.Н.Милюкова об историческом процессе яви-

лись методологическим  рычагом в его осмыслении русской револю-

ции. Автор реализовал в полной мере принцип историзма.: анализи-

руя революцию 1917 года, он не ограничился указанием причин, а 

проследил истоки и закономерность их формирования в глубине ве-

ков. В результате революция предстала как процесс подготовленный 

всей предшествующей историей страны и, следовательно, закономер-

ный.  
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ABSTRACT. Article presents the possibility of using regional history ma-

terial during history lessons while learning about the events of Russian Civil war. 

Information about events in Zlatoust citizens’ life between 1918 and 1919 and 

about short visit of supreme ruler Alexander Kolchak in town is given. The article 

can be used during history lessons for high school students or students of technical 

schools. 

 

Южному Уралу принадлежит очень важное место в истории 

Гражданской войны в России. Он стал одним из тех регионов, где со-

противление большевизму было наиболее упорным и проявилось во 

всем многообразии форм. Здесь сформировался Восточный фронт, 

временами игравший ключевую роль в развитии военных событий. 

Великая Октябрьская социалистическая революция принесла ра-

бочим уральского города Златоуст митинги, свободу, лозунги, а по-

том тяжелейшее испытание в виде гражданской войны. В городе в 

указанный период проживало 52611 человек, на Златоустовском за-

воде работало 10373 человека (4. С.119). В 1917 г. из-за нестабильной 

политической обстановки в стране производительность труда резко 

снизилась. Большевикам  в условиях гражданской войны было не до 

производства. В начале 1918 г., после заключения мира с Германией, 

производство военной продукции на Златоустовском заводе было 

прекращено, а численность работающих сократилась до 8 тысяч че-

ловек. 

25 июня 1918 г. красные оставили Златоуст, и в него вступили 

подразделения Чехословацкого корпуса. Из города на станцию отпра-

вилась многолюдная депутация с оркестром и знаменами для привет-

ствия своих освободителей – белочехов. Чествование проходило 

на площадке напротив паровозного депо станции Златоуст при боль-

шом стечении народа. Делегация вручила белочехам в знак благодар-
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ности за освобождение города от власти комиссаров хлеб и соль (8. 

С.31). 

На следующий день после занятия города и станции, 

на городской площади состоялся грандиозный митинг, созванный 

Временным революционным комитетом. Начальником гарнизона 

Златоуста был назначен бывший военный приѐмщик оружейной фаб-

рики полковник Б.В. Алексеев, а несколько позже была восстановле-

на Городская дума. В городе начал формироваться Златоустовский 

добровольческий батальон, ставший позднее 22-м Златоустовским 

полком горных стрелков и вошедший в состав 6-й Уральской дивизии 

(2. С.132). Временный революционный комитет назначил Следствен-

ную комиссию и, начиная с 26 июня, в местную тюрьму уже приво-

дили бывших красноармейцев, членов большевистской партии 

и им сочувствующих. Арестованных было много: сказывалась вне-

запная эвакуация, да и просто пренебрежение большевистского руко-

водства судьбой рядовых членов партии и красноармейцев. В числе 

арестованных большевиков оказался и машинист Г. Д. Шипицын, ко-

торый 27 мая вывел штабной вагон 1-го Яна Гуса чешского полка 

в выемку под пули красногвардейской цепи (4. С.235). 

3 июля 1918 г. вышел первый номер общественно-политической 

газеты «Златоустовский вестник» (4. С.138) под лозунгом 

«Да Здравствует Учредительное Собрание!» На первой полосе газеты 

было опубликовано объявление: «Доводится до сведения, что Стан-

ционный посѐлок, как и город, объявляется на военном положении, 

а потому ношение оружия не при исполнении служебных обязанно-

стей и без установленного разрешения не допускается. Комендант 

г. Златоуста Алексеев. 29 июня 1918 г.» 

Несмотря на смену власти, Златоустовский завод действовал, бо-

лее того, с приходом белых он мог рассчитывать на возобновление 

заказов. Основные усилия были направлены на выпуск продукции 

для нужд фронта и железнодорожного транспорта, выполнение моби-

лизационных заданий военного командования. Горный начальник 

Г.И. Бострем получил распоряжение: «Выделка снарядов и холодного 

оружия для Сибирского правительства крайне необходима…» До 

конца 1918 года оружейная фабрика поставила Белой армии 58 тысяч 

снарядов, 12 тысяч драгунских шашек и свыше 13 тысяч кинжалов-

бебут. Одновременно выпускались шанцевый, режущий и меритель-

ный инструменты, плуги, веялки и молотилки (6. С.84). На оружии, 

изготовлявшемся в годы гражданской войны с 1918 г. по 1919 г. для 
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армии адмирала Колчака, клейма ставились в соответствии с прави-

лами, принятыми до 1917 года. 

1919 год город встретил в качестве центра Златоустовского гор-

ного округа, находясь в ближнем тылу красно-белого фронта граж-

данской войны. Фронт проходил восточнее Уфы. 12 февраля 1919 

года в 7 часов утра по Петроградскому времени на вокзал прибыл по-

езд чрезвычайной важности…» (5. С.452). Златоуст посетил адмирал 

А.В. Колчак. Оправившись от болезни 29 января 1919 года и войдя в 

курс дела, Верховный правитель адмирал Колчак 8 февраля выехал на 

фронт. Он посетил Златоуст, Троицк, Челябинск, Екатеринбург, 

Пермь. Правительственный поезд адмирала Колчака состоял из не-

скольких вагонов, оборудованных кухней, ванной. В вагонах разме-

щались ресторан, сопровождавшие Колчака лица, охрана, штаб, по-

ходная канцелярия; транспортировались представительские автомо-

били. В таком поезде во время поездки Верховный Правитель России 

А.В. Колчак жил, работал, принимал руководителей военного и граж-

данских ведомств. Кроме собственного конвоя, охрану поезда несли 

18 солдат английской и французской армий. Английской охраной ко-

мандовал капитан Беренс, а французской – капитан Летелей. Верхов-

ного правителя адмирала А.В.Колчака сопровождала свита в составе 

22-х чиновников, в  том числе: директор канцелярии Верховного пра-

вителя генерал-майор А.А. Мартьянов, начальник походного штаба 

генерального штаба полковник Д.М. Супрунович, товарищ министра 

продовольствия Мельников, чиновник особых поручений при Вер-

ховном правителе Н.А. Самойлов, главный полевой казначей Кисли-

цын, представитель министерства иностранных дел И.Г. Лорис-

Меликов, представитель военного ведомства капитан Белов, предста-

витель морского министерства Робуш, журналист С.А. Ауслендер и 

др.(3. С.102–111). 

Программа визита А.В.Колчака в Златоусте не была такой дли-

тельной и обширной, как в Перми или Челябинске. Она включала в 

себя: прием рапорта начальника гарнизона на городском вокзале; бе-

седу в вагоне верховного правителя с приглашенными представите-

лями земств и городских самоуправлений; поездку в город (посеще-

ние завода, осмотр войск, беседа с военными; вечером присутствие на 

даваемом в его честь обеде). Верховный Правитель осмотрел произ-

водство холодного оружия и остался доволен. В разговоре с Колча-

ком рабочие с удивлением обнаруживали, что он основательно знает 

заводскую жизнь, условия производства, технику. Александр Василь-
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евич отметил удовлетворительную работу завода и обещал свою под-

держку «всем, кто упорным трудом облегчает тяжелую работу армии 

и помогает возрождению Родины» (1. С.125). А.В. Колчак сделал ру-

ководству завода личный заказ на палаши и кортики. Контролировали 

исполнение заказа ротмистр Князев и поручик Матвеев. В мае слу-

жащий завода М.Д. Денисов отвѐз подарки в Омск, в ставку верхов-

ного правителя. 

14 февраля на Златоустовском заводе и в городе были вывешены 

объявления о результатах визита. В них писалось: «Верховный Пра-

витель России адмирал Колчак во время своего посещения 12-го фев-

раля с.г. Златоустовского завода подробно ознакомился с его дея-

тельностью… Убедившись в непрерывном росте производительности 

во время войны, а также в том, что во время почти полного разруше-

ния русской промышленности, заводы округа сумели не только со-

хранить существовавшие раньше производства, но и установили но-

вые, приказал мне благодарить всех тружеников заводского дела 

за их работу… Горный начальник БОСТРЕМ» (7. С.119). К нашему 

сожалению, фотосъемка во время визита не производилась. 

Походный штаб адмирала А.В. Колчака базировался в Златоусте 

три дня. 13 февраля Колчак был в районе Аша – Балашовский завод 

на боевых позициях войск. 14 февраля адмирал издал в Златоусте 

по итогам инспекционной поездки приказ № 106, в котором говори-

лось: «С 10 по 14 февраля объезжал фронт Западной Армии…» (5. 

С.452) 

Город жил по режиму военного времени. В Управление Воин-

ского Начальника постоянно представлялись списки мужчин 

в возрасте от 18 до 43 лет. Велась активная переписка 

о предоставлении отсрочек от мобилизации рабочим, занятым 

на исполнении оборонных заказов. Для заводских рабочих и их семей 

действовала карточная продуктовая система. 27 января 1919 года 

производилась выдача муки за наличный расчет по 10 фунтов (1 фунт 

= 410 гр.) на члена семьи. Норма выдачи муки в месяц равнялась 30-

ти фунтам на каждого едока старше 12 лет, и 20-ти фунтам на едока 

младше этого возраста. Масло – по 1-му фунту на едока. Завод при-

нимал все меры к тому, чтобы обеспечить по мере возможности рабо-

чих и служащих и другими продуктами (картофелем, мясом, крупой). 

Несмотря на военное положение, рабочим предоставлялись дополни-

тельные выходные дни на религиозные праздники, первое мая, весен-

ние полевые работы. 
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В период сохранения в городе власти белых производство на 

Златоустовском заводе не останавливалось. В феврале 1919 г. Злато-

устовский завод изготовил 162 наименования изделий для нужд Бе-

лой армии, из них: 36170 слитков мартеновских стальных, 4276 отли-

вок чугунных, 42008 лопат, 4315 подков, 1 000 пик кавалерий-

ских , 108 шашек офицерских, 1110 шашек драгунских , 402 шашек 

казачьих, 6538снарядов и фугасных бомб (7. С. 120). 

В городе активно действовала белогвардейская контрразведка. 

На предприятиях, в учреждениях и организациях выявлялись сочув-

ствующие Советской власти лица, которых немедленно увольняли. 

В середине мая была раскрыта подпольная большевистская организа-

ция, арестовано 95 человек. 30 июня 1919 года часть из них расстре-

ляли в районе Пушкинского поселка. Сегодня в городском парке сто-

ит памятник на месте их братской могилы, а в городском архиве хра-

нится список белогвардейцев, служивших в Златоустовской контр-

разведке, составленный томскими чекистами. 

Златоуст находился в прифронтовой полосе. В городе и его окре-

стностях дислоцировались 21-й Челябинский, 22-й Златоустовский 

Горных Стрелков полки в составе 6-й Уральской Дивизии Горных 

Стрелков 3-го Уральского Армейского корпуса, 6-й Кадровый полк 3-

й Уральской кадровой бригады Западной армии и Уральская отдель-

ная легкая батарея, сформированная из учащихся города (8. С.44). 

В конце февраля 1919 года началась переброска воинских частей Бе-

лой армии из района Сатки и Сулеи по Бирскому тракту на фронт для 

весеннего наступления, для чего был привлечѐн гужевой транспорт 

с рудников. 

В мае 1919 г. обстановка на фронте резко изменилась. Стратеги-

ческую инициативу перехватили красные. Белые стали отступать. 

Фронт приближался к Златоусту. 24 июня 1919 года войска Красной 

армии (командующий М.Н. Тухачевский) начали Златоустовскую на-

ступательную операцию (4. С.137) с целью захвата промышленных 

районов Южного Урала. Им противостояла Западная армия белых 

(командующий генерал-лейтенант К.В. Сахаров). Силы противобор-

ствующих сторон были почти равны, а по количеству артиллерии 

совпали  –  по 93 орудия с каждой стороны. Основные силы красных 

(26-я и 27-я стрелковые дивизии) скрытно и быстро продвинулись 

по долинам рек Юрюзань, Ай и Бирскому тракту. 2 июля 1919 года 

в Бердяуш, в штаб Западной армии, прибыл адмирал А.В. Колчак 
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с группой высших офицеров. Всю ночь они готовили планы обороны 

Златоуста и Уральского хребта. 

Решающие и ожесточенные бои за Златоуст разгорелись 

10−12 июля 1919 г. в районе Кусы и Бердяуша. До Златоуста красным 

оставалось 20 верст напрямик, а белые войска ещѐ находились за 100 

верст западнее города. Дорога через Златоуст оказалась сильно за-

груженной. Значительная часть Западной армии Колчака со своими 

обозами прошла город, но всѐ ещѐ оставалось много частей и обозов, 

собравшихся на городской площади. Красные с утра 13 июля 1919 

года повели энергичное наступление на свою заветную цель  – Злато-

уст. Их сдерживала 4-я Уфимская дивизия. Она стойко удерживала 

напор противника и дала возможность вывести из Златоуста послед-

ние эшелоны белых. Два батальона 21-й Челябинского полка Горных 

Стрелков во время боев у реки Белая перешли на сторону красных.  

К вечеру 13 июля 1919 года части 26-й и 27-й стрелковых дивизий 

Красной армии одновременными атаками захватили Златоуст, выну-

див противника отступить к Челябинску. Окружение Белой армии 

не удалось, но цель операции была достигнута – Южный Урал ока-

зался в руках большевиков (9. С.210). 

В ходе Златоустовской операции красные захватили 3 тысячи 

пленных, 8 орудий, 32 пулемета, 3 бронеавтомобиля, 30 паровозов, 

около 600 вагонов (4. С.131). 26-я дивизия (начдив Г.Х.  Эйхе) полу-

чила почѐтное наименование Златоустовской, ее шесть полков были 

награждены Почѐтным революционным знаменем ВЦИК. В 1961 г. 

Г. Х. Эйхе, после 16-летнего пребывания в ГУЛАГе в качестве за-

ключѐнного и ссыльного, напишет книгу по этой теме «Уфимская 

авантюра Колчака» (10). Дальнейшие события, связанные для злато-

устовцев с гражданской войной, происходили в Сибири. 22-й Злато-

устовский Горных Стрелков полк понѐс большие потери и 20 октября 

1919 г. был соединѐн с 46-м Исетским полком 12-й Уральской диви-

зии (2. С.525). 

Златоустовский завод, как и ряд других заводов имевших воен-

ное значение, белое командование планировало, в случае отступле-

ния, эвакуировать в Сибирь. 

В июне 1919 г., когда стратегическая инициатива перешла в руки 

красных, начались подготовительные мероприятия по эвакуации за-

вода. С 6 по 11 июля 1919 г. по указанию командующего Восточным 

фронтом генерала М.К. Дитерихса Златоустовский завод был эвакуи-

рован в Томск десятью эшелонами под общим руководством Горного 
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начальника Г. И. Бострема. Более полутора тысяч служащих 

и рабочих убыли с этими эшелонами. Так же, из Златоуста в Сибирь, 

на Петропавловск ушѐл огромный обоз в 600 подвод под руково-

дством инженера Клячина. Эвакуация произошла довольно организо-

ванно, и к концу лета 1919 г. персонал и оборудование сосредоточи-

лись в пункте назначения – городе Томск. Для размещения оружей-

ной фабрики за 300 000 рублей был арендован завод Калиновского. 

Сборка оружия проводилась в мастерских Политехнического инсти-

тута. 

Осенью 1919 г. эвакуированная в Томск Златоустовская оружейная 

фабрика начала действовать. В Златоусте, освобожденном от белых, 

также было восстановлено производство холодного оружия, но уже 

для Красной армии. Фабричные клейма на нѐм присутствовали, но 

клейма военной приѐмки не ставились, поскольку последний артил-

лерийский приѐмщик полковник  Б.В. Алексеев находился в эвакуа-

ции. Надо отметить, что ситуация на заводе под руководством боль-

шевиков была плачевная. Наблюдалась полнейшая анархия, так как 

рабочие не верили в перспективу оплаты своего труда. ЧК грозило 

карой прогульщикам. Ситуация осложнялась тем, что в эвакуацию 

уехали самые дисциплинированные и квалифицированные рабочие, а 

так же все инженеры, мастера и техники, на которых держалось про-

изводство. Без кадров, оборудования, заготовок, наладить работу за-

воду было практически невозможно. Поэтому, в ход шли залежи бра-

кованных заготовок клинков, чтобы «делать хоть что-то» для Крас-

ной армии. Сложилась уникальная ситуация, которая была возможна 

только в период гражданской войны. Одна и та же фабрика одновре-

менно производила оружие для Красной и Белой армий. В марте 1920 

года оборудование завода и эвакуированные рабочие вернулись 

из Томска в Златоуст. 

За короткий период времени город пережил бои местного значе-

ния между силами Красной и Белой армий, бои с белочехами, эпиде-

мию тифа, отсутствие заказов для заводов, и как следствие всего пе-

речисленного, голод среди населения и разгул преступности. 13 июля 

1919 года для Златоуста навсегда останется важной датой его исто-

рии. Гражданская война в городе закончилась. 
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