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МИШКИНСКИНСКИЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД. БЫЛ ЛИ ОН АНАРХИЧЕСКИМ? 

 
В статье рассматривается партизанский отряд села Мишкино, сформированный в начале Гражданской 

войны и влившийся, в дальнейшем, в ряды Красной Армии,где его представители активно участвовали в бое-

вых действиях против белого движения. На основе архивных источников и газетных материаловприводится 

попытка его анализа и поднятии вопроса о его идеологической принадлежности.  
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MISHKINSKY PARTY PARTY. WAS IT ANARCHICAL? 

 
The article deals with the guerrilla unit of the village Mishkino formed at the beginning of the Civil war and 

joined, in the future, the ranks of the red Army, where its representatives actively participated in the fighting against the 

white movement. On the basis of archival sources and newspaper materials, an attempt is made to analyze it and raise 

the issue of its ideological affiliation. 
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Село Мишкино на момент переломных событий 1917-1918 гг. являлось одним из сельскохозяй-

ственных центров Челябинского уезда. В период начинавшегося продовольственного кризиса в 

Мишкино можно было купить муку, мясо [8, с. 3; 7, с. 3]. Село продолжительное время оставалось 

одним из товарных пунктов [10, с. 4]. Хотя нельзя не признать, что негативные тенденции дефицита 

продуктов, характерные для второй половины 1917 г., в частности зерна, затронуло и мельницу бра-

тьев Степановых, находящуюся в Мишкино [9, с. 4]. Несмотря на продовольственный кризис и отно-

сительную провинциальность села, в Мишкино в середине апреля 1918 г. проходит благотворитель-

ный спектакль [2, с. 3], предположительно, что вырученные деньги должны были пойти на помощь 

голодающим либо на сборы вооруженных отрядов против А. И. Дутова. 

Почему мы решили акцентировать внимание на данном селе? Дело в том, что значительную 

часть автобиографии, один из лидеров анархического движения в Челябинске, Андрей Петрович Ко-

ростин уделяет вниманиеМишкино, а именно:  созданию Совета, организации на бывших мельницах 

Архипова и Кондакова фабрично-заводских комитетов и как он говорит «разрушили нашу начинаю-

щую коммуну» [11, л. 4, 5], имея ввиду приостановление хозяйства Чехословацким восстанием. Есть 

предположения, что вышеуказанные ФЗК, Совет и коммуна были устроены иначе, чем большевист-

ские спойлеры, а, именно, по принципу анархизма. Но, к сожалению, на данный момент мы не распо-

лагаем интересующей нас информацией, поэтому наша гипотеза остается лишь предположением. 

Благодаря, найденным документам, мы можем проанализироватьМишкинский отряд и попы-

таться ответить на вопрос: «Был ли он анархическим по своей сути?». 

Надо заметить, что такие крестьянские боевые отряды были популярным способом защиты 

своего поселения на Южном Урале в условиях политической нестабильности, так, например, запись 

от 16 мая 1918 г. в «Известиях» говорит о том, что «в крестьянскую секцию исполнительного коми-

тета ежедневно поступают заявления с мест с просьбой разрешить формирование крестьянских бое-

вых дружин» [3, с. 2]. Несмотря на бюрократический способ организации вооруженных отрядов 

представленный выше через исполком большевиков, анархист Жебенёв во время допроса говорит 

следующее: «В каждой деревне Екатеринбургской губернии была образована дружина в 10-15 чело-

век. Это было в конце 1917 г., после Октябрьских событий, даже до Октябрьских событий. Дружины 

организовывались по выборам, выбирали самых лучших революционеров, не принималось во внима-

ние – коммунист или эсер, безусловно лучший элемент, который был в деревне» [1]. Из слов Жебене-

ва можем выдел тезис: боевые отряды (БОН) не обязательно были большевистскими. 

Если говорить о Мишкинском отрядя, то он, по списку, он насчитывал 41-го человека [6, л. 11-

13], хотя Андрей Петрович Коростин в своей автобиографии пишет о количестве 56 [11, с. 5], воз-
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можно, что часть людей, впоследствии, передумала и вернулась обратно. Большинство было не 

старше 30 лет, хотя встречаются и 40-летние [6, л. 11-13]. В плане образования многие безграмотные, 

небольшая часть закончила сельскую школу [6, л. 11-13]. 

По партийной принадлежности почти все, за исключением Спиридона ЗотовичаЛенёва – член 

РКП, числятся б/п, то есть всего один большевик на 40 беспартийных [6, л. 11-13], но, мы знаем, что 

по крайне мере, один из 41-ого, точно был анархо-коммунистом – Андрей ПетровичКоростин [11, 

л. 2]. В рукописной версии данного документа, Коростин отмечен, как «член ВКП (б) с 1917 г.» [6, 

л. 18], что является открытой попыткой сфальсифицировать историю.  

Помимо этого, в самом документе указывается руководителем партизанского мишкинского от-

ряда 26-летний Спиридон Зотович Ленёв [6, л. 11], который на момент выступления чехов был про-

стым рабочим без образования, но зато, членом РКП. Был ли он руководителем и организатором 

мишкинского отряд на самом деле? И был ли он членом РКП? В книге памяти жертв политических 

репрессий он числиться беспартийным [4]. 

Сам Андрей Петрович Коростин, впоследствии, будучи чекистом и большевиком не первый 

год, говорит о том, что: «Отряд под руководством моим и тов.Грязнова…» [11, л. 3]. Как мы можем 

заметить, С. З. Ленёва он вообще не упоминает, называя только себя и фамилию Грязнова. В доку-

менте по списку числятся два Грязновых и один из них, Петр Андреевич, который «вел работу поли-

тического характера и был председателем совета дружин» [6, л. 13]. В пользу председательства 

А. П. Коростина, говорит также: возраст (30 лет), должность («служба бухгалтером») и место буду-

щей деятельности (начальник Оренбурского ОГПУ), в отличие от С. З. Ленева (26 лет), рабочий и 

место будущей деятельности – «мельница Кр. Т-вв» [6, л. 11-12]. 

Помимо неясности с председателем Мишкинского отряда, остается вопрос о партийной инден-

тификации каждого из его участников. В графе «Партийная принадлежность» у некоторых стоит б/п 

(беспартийный), но большая часть отмечена прочерком (32 человека, около 80%), что оставляет для 

нас большое поле для различных спекуляций, учитывая тот факт, что «бэпешный» А. П. Коростин, на 

тот момент был одним активных анархистов Челябинского уезда.  

Если говорить о самостоятельном боевом пути Мишкинского отряда, то он был недолог: начал-

ся он с момента нападения чехословаков на Челябинск и близлежащие районы, а закончили «путеше-

ствие» мишкинские партизаны «в Шадринске, 6 июня: мы влились в 4-й Уральский стрелковый полк 

3-й армии Восточного фронта» [11, л. 5]. 

В дальнейшем А.П. Коростин и его ближайшие сподвижники по анархического движению будут 

занимать высокие посты в 3-й армии Восточного фронта, а с лета 1919 г. формально будучи уже члена-

ми РКП (б) займут руководящие должности в ВЧК, находясь вместе с Ф.Э. Дзержинским [5, с. 42-44], 

шесть человек будут рядовыми чекистами, трое в милиции, четверо на партийной работе [6, л. 11-13]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что данный отряд не был большевицким, присут-

ствие в нем отдельных личностей позволяет нам предполагать его анархический уклон. Для полной 

уверенности в этом нам необходимо больше фактического материала, который по различным причи-

нам отсутствует. Следовательно, вопрос об идеологии Мишкинского отряда остается открытым. 
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