РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ
В ЧУСОВСКОМ РАЙОНЕ
Прошло сто лет со дня свершения революции, но события 1917 года до
сих пор вызывают споры и, в зависимости от политических пристрастий,
различные оценки. С исторической точки зрения, следует признать, что
революция, радикально изменила развитие России и оказала огромное
влияние на ход мировой истории. Она, не смотря ни на что, все равно
остается самым значимым событием 20 века.
В последнее время дискуссии о революции чаще всего сводятся к
рассуждениям о том, хорошо это было или плохо и «а что было бы если
бы…». Вопрос оценки революции не является задачей историка, тем более
архивиста. Архивные работники лишь стремятся «показать» как это было,
историки – объяснить, почему это произошло именно так, а не иначе,
выявить возможные альтернативы.
Историографию революции в нашей стране создавали «победители»,
поэтому она пронизана мифами и легендами, сквозь которые невозможно
подобраться к истине. А точка зрения «побежденных» была «за семью
печатями». До 1991 года к каждому юбилею революции огромными
тиражами выходили различные публикации в СМИ, сборники, буклеты и т.д.
Сейчас ситуация обратная. Во-первых, упал интерес людей к этим событиям,
во-вторых, работы современных авторов все же выходят, но небольшими
тиражами и редко распространяются за пределы столичного и краевых
центров. Ни для кого не секрет, что революционный процесс явление
необычайно сложное и противоречивое, поэтому осветить его во всей
полноте задача трудоемкая. Как проходил революционный процесс в нашей
стране все знают из школьных учебников, документальных фильмов, газет и
книг. Но вряд ли кто из чусовлян знает,
как разворачивались
революционные события в нашем городе и районе. Сегодня мы попытаемся
устранить этот пробел.
Революционные события в Чусовском районе неразрывно связаны с
Чусовским металлургическим заводом, основанным в 1879 году и
являющимся единственным, крупным предприятием, осуществлявшим
деятельность в начале 20 века. Рабочий коллектив завода слагался из рабочих
старых окрестных заводов, рабочих мигрировавших на Урал из центральных
губерний России, а также от переселенцев в Сибирь и бежавших с каторги и
ссылки революционеров. Заводчане города Чусового испытывали тройной
гнет. Их прижимали полицейские репрессии царского режима с одной
стороны, бесчеловечно эксплуатировали французские арендаторы с другой
стороны и обманывали местные подрядчики и ростовщики с третьей
стороны. Рабочие завода влачили жалкое существование, их работа была
изнурительной, тяжелой. Никакой охраны труда и техники безопасности не
существовало. По всем несчастным случаям «составители» актов обвиняли
в случившемся не администрацию, а самих рабочих. Число несчастных
случаев на заводе росло из года в год. Так только в 1903 году заведено 831

дело по несчастным случаям, в 1904 году количество их достигло около 1000.
Медицинской помощи не было никакой. На заводе не было даже пункта
первой помощи. Продолжительность рабочего дня была 12 часов. Царили
голод и нищета. Нигде не было такой низкой зарплаты рабочих как на
Чусовском заводе. К примеру, среднегодовая зарплата рабочих по Уралу в
1900-1903 годах составляла 181 рубль, а на Чусовском заводе 127 рублей. Но
и она во время не выплачивалась. Французы-мастера обращались с рабочими
грубо, избиение рабочих считалось обычным явлением. Кошмарными были и
жилищные условия рабочих завода. Вот как пишет о них в своих
воспоминаниях лидер Чусовского революционного движения В.Ф.Сивков:
«Основная
масса
рабочих
ютилась
в
номерах
и
бараках.
«Переуплотненность» в этих бараках была невероятная, условия жизни
ужасные, но это никого не тревожило». А вот какую характеристику давала
Чусовскому поселку газета «Пермская земская неделя»: «…излюбленное
место всевозможных эпидемических заболеваний это Чусовской завод. Здесь
все подходит для развития эпидемий - болотистая почва, низкие тесные
бараки, ничтожная медицинская помощь и недоброкачественная питьевая
вода. На заводе была холера, оспа, а ныне пустил глубокие корни брюшной
тиф». Не менее трудной была жизнь и местного крестьянства. Хлеба до зимы
не хватало и крестьяне были вынуждены идти в город, выполнять на заводе
самую грязную, тяжелую работу, чтобы хоть как-то прокормить себя и свою
семью. Чтобы хоть как-то улучшить свое бедственное положение рабочие
завода не раз обращались к администрации завода с ходатайством о
сокращении рабочего дня, повышении заработной платы. Но их просьбы ни
разу не были «услышаны» руководством завода.
Постепенно, шаг за шагом рабочие стали обороняться от гнета царизма
и зверской эксплуатации французских арендаторов, и вставали на путь
классовой борьбы с угнетателями всех рангов.
В июле 1902 года в Перми создан Пермский комитет РСДРП,
явившийся организацией, ведущей революционную агитацию среди рабочих.
Его деятельность заключалась в пропагандистской и издательской работе,
сборе средств на эти цели, распространении нелегальной литературы.
Налаживались связи комитета с Уральскими заводами: Добрянским,
Очерским, Чусовским и др. До 1904 году эту связь с Пермским комитетом
РСДРП вели революционно настроенные рабочие Чусовского завода Кисленко, Кожевников и Нечаев. В 1904 году продолжили эту связь
переведенные из Перми на Чусовской завод рабочие Шилов и Куроедов,
гимназист Якубов, исключенный из Пермской гимназии за «вредные
направления». Постепенно на Чусовском заводе образуется ядро
сознательных рабочих. Но они были еще одиночки. В основном их
деятельность заключалась в революционной агитации: они распространяли
листовки Пермского комитета РСДРП.
Организационное оформление
городской группы социал-демократов Чусовского района произошло
в
1905 году. В создании ее большую роль сыграли пришлые рабочие из Перми.
Более квалифицированные и грамотные чем местные рабочие, они

отличались и более широким политическим кругозором. Благодаря их
активным действиям приобретается гектографическая техника, позволяющая
выпускать свои собственные листовки, на которой работают бывший
гимназист Якубов, учитель Аникин. Помощник местного лесничего
Николаев был распространителем листовок. В них звучал призыв бороться
за улучшение своего экономического положения и политические права.
Ширятся связи группы с передовыми железнодорожниками Чусового. Их
работа становится более организованной и целеустремленной. Укрепляются
связи
Чусовских социал-демократов
завода и с Екатеринбургским
(Уральским) комитетом РСДРП.
В 1905 году в Чусовом вспыхивает крупная забастовка. 18 мая 1905
года начальник Уральских горных заводов в горный департамент писал: «1
апреля забастовали рабочие всех цехов Чусовского завода, за исключением
рабочих доменного цеха (рабочие этого не выразили желания примкнуть к
забастовщикам). Рабочие механического цеха явились в 6 часов утра, заявили
заведующему цехом, что они прекращают работы и не приступят к ним, пока
не будут удовлетворены требования. Затем забастовщики отправились в
другие цеха и остановили работы». Забастовка продолжалась 10 дней.
Участники забастовки выдвигали требования: увеличение заработной платы,
уменьшение продолжительности рабочего дня, улучшения жилищных
условий. В результате, заводская администрация идет на ряд уступок –
увеличивает
заработную
плату
на
15%.
После забастовки продолжается выпуск и распространение листовок,
в которых Чусовская группа РСДРП призывала посещать собрания, в ходе
которых социал-демократы объясняли, что такое РСДРП и как она руководит
борьбой за освобождение рабочего класса. Высшей точкой подъема
революционного движения в 1905г. в Прикамье явилось вооруженное
восстание 12-13 декабря в Мотовилихе. Выражая солидарность
с
революционно настроенными рабочими Мотовилихи, Чусовская группа
РСДРП пыталась поддержать восстание, организовав забастовку. 19 декабря
рабочие Чусовского завода, около 1000 человек, направились на станцию и
совместно
с
железнодорожниками
пытались
приостановить
железнодорожное движение. Подоспевшие жандармы потребовали
разойтись, произошло вооруженное столкновение. Администрация завода
предложила рабочим незамедлительно приступить к работе, грозилась
закрытием завода. Начались массовые аресты. 14 апреля 1906 года в
Чусовом вспыхивает еще одна забастовка. Требования: 8-ми часовой рабочий
день для всех рабочих, увеличение зарплаты. Для усмирения бастующих
была вызвана рота солдат.
В июле 1906 года осуждены Аникин Н.И.
(бывший учитель), Коковихин
И.Е. (слесарь-железнодорожник ст.
Чусовской) за распространение прокламаций среди солдат, в которых звучит
призыв свергнуть царское правительство, не стрелять в народ. При обыске у
Аникина Н.И. найдено много «запрещенной литературы». За это Аникин
осужден на 1 год. В 1907 году за печатание прокламаций осуждены Воронин
И.А., Мощенков Ф.В. на 1,5 года. На квартире у работника литейного цеха

Бессонова В.М., где печатались прокламации, найден гектограф, а также
недопечатанные прокламации. Он тоже был осужден. Особенно усердно
следила полиция за
деятельностью токаря И.Г.Балашова (одного из
активных руководителей Чусовской партийной организации). Все это не
испугало рабочих. Работа социал-демократической группы не прекратилась.
Вот как В.Ф. Сивков пишет о ее работе: «Членских билетов не было, члены
Чусовской группы должны были знать друг друга лично. В группе в то время
не чувствовалось разделения на большевиков и меньшевиков. Партийные
разногласия рассматривались и обсуждались спокойно. Но большевистская
направленность Николая Гавриловича Балашова на тот период «делала
группу большевистской». Несмотря на непрерывные репрессии, Чусовская
группа продолжала «нести» революционное слово в массы рабочих. Попрежнему выпускаются листовки и прокламации, проводятся партийные
собрания и маевки в 5 верстах от станции у «Белого камня». Став членом
группы с июля 1908 года, В.Ф.Сивков в своей книге «Пережитое» пишет о
деятельности группы в тот период времени: «Мы читали и обсуждали
отдельные места из произведений Писаренко и Чернышевского, изучали
Устав партии». Собрания проводились не реже 1 раза в месяц. Протоколов
собраний не вели, но решения, принятые на них,
выполнялись
исключительно аккуратно. Внешняя работа группы сводилась главным
образом к установлению товарищеских связей с передовыми рабочими
других заводов. С весны 1909 года все чаще проводились маевки, в которых
принимали участие не только рабочие завода, но и железнодорожники.
Собрания созывались с большой осторожностью, но часто о них было
известно полиции. К осени 1909 года число членов группы возросло на
несколько человек. Поддерживались связи с социал-демократами Лысьвы,
Бисера. Факты и документы свидетельствуют о том, что Чусовская группа
Пермского
комитета
РСДРП
продолжала
активно
руководить
революционным движением завода. Именно под ее руководством, рабочие
завода прошли хорошую школу революционной борьбы с самодержавием.
Но, несмотря на это, Чусовская организация не была достаточно сильна
потому что, к сожалению, вплоть до 1917 года она была объединена с
меньшевиками и эсерами. Именно об этой слабости свидетельствует тот
факт, что Чусовская группа не могла организовать вооруженное восстание,
вслед за Мотовилихинскими рабочими в декабре 1905 года и дело
ограничилось лишь вооруженным столкновением с жандармами.
С 1910 года в России начинается новый промышленный подъем.
Наступает оживление промышленности Урала. Чусовской завод
продолжается совершенствоваться и развиваться. В связи с расширение
производства и увеличением количества рабочих на заводе пополняется и
социал-демократическая организация за счет рабочих, прибывших с
Нытвенского, Сормовского и др. заводов. Осенью 1912 года проходили
выборы в 4 Государственную Думу. С этой целью были проведены
собрания, на которых развернулась борьба между большевиками и
меньшевиками, состоящими в одной организации. В результате поддержки

большевиков уполномоченным по выборам в 4 Государственную Думу был
избран большевик И.Г.Балашов. В 1913 году социал-демократическая партия
усилила свою работу. Активную деятельность она развернула вокруг так
называемой «больничной кассы» и сплотила вокруг себя передовых рабочих
завода. «Страховой закон» от 23.06.1912 года не обеспечивал полностью
нужд рабочих. С этой целью и были созданы « больничные кассы», которые
оказывали помощь при болезнях или увечьях рабочих. Их деятельность
удачно использовалась при агитационной работе с массами. Членами
«больничной кассы» были избраны Г.И.Шляпин (слесарь механического
цеха), Колмогоров И.Н. (токарь механического цеха), Щипанов М.П.
(формовщик литейного цеха), Киляков И.Н. (токарь механического цеха),
Кузовенков П.М. (рабочий мостокотельного цеха). С помощью «больничной
кассы» «легализовалось» место встреч. В связи с проведением «страховой
кампании» вновь нашла применение гектографическая техника. С ее
помощью печатались не только листовки по поводу введения «Закона о
страховании», но и Устав местной организации. При помощи «страховой
кампании» большевики пытались организовать и сплотить рабочих,
подготовить их к новой революционной борьбе за свержение царизма.
Другим центром легальной работы Чусовских большевиков стало
«Новодеревенское общество потребителей», выделенное помещение, для
которого использовалось для конспиративных заседаний и собраний
комитета.
Располагалось на ул. Мыльной на берегу реки Вильвы.
Еще одной возможностью легальной работы было – создание «кружка
любителей сценического искусства», созданного по инициативе рабочего
завода Савельева. Но, к сожалению, он скоро по неизвестным причинам был
распущен. Чусовская группа РСДРП пыталась найти все новые и новые
возможности работы с массами. Огромная роль в развитии революционного
движения на Чусовском заводе принадлежит созданному в Чусовом
профсоюзу металлистов, в котором работа велась с партийной организацией.
Председателем
профсоюзной организации был избран Шляпин Г.И.,
секретарем Сивков В.Ф. В ее состав входили Горшенин П.И., Кощеев А.А.,
Марков И.Н.. Именно профсоюзный комитет сыграл ведущую роль в
проведении крупной забастовки в начале 1914 года. Она назревала
естественно. Обстоятельствами ее послужили систематические обсчеты
прокатчиков при взвешивании выработки за смену, увольнение рабочих не
вышедших на работу по болезни, введение в правило сверхурочной работы.
Поводом к забастовке послужило новое снижение расценок токарям
ремонтно-строительного цеха, о чем было объявлено 25 февраля 1914 года и
отказ токарей Владимирова, Колпащикова, Маркова и Патракова работать
по сниженным расценкам. А когда стало известно, что снижены расценки и
рабочим других цехов, принято решение начать забастовку. К вечеру к ней
примкнуло уже 1000 человек. Выдвигались требования: 8-часовой рабочий
день, увеличить оплату минимум на 25 %, больных к работе не принуждать и
не увольнять, гарантировать вежливое обращение с рабочими, прекратить
штрафы, прекратить обсчет и обвес при сдаче проката в конце смены,

допустить выборы и признать цеховых старост, сохранить заработок рабочих
в период проведения забастовки. Администрация завода объявила, что
выполнит ряд требований, а именно: согласилась признать цеховых старост,
установить вежливое обращение, улучшить медицинское обслуживание.
Также указывалось на невозможность выполнить другие требования. Но
бастующие сообщили, что приступят к работе только при условии
выполнения всех их требований. Бастующие держались стойко, несмотря на
прибытие солдат и приезд губернатора. Одной из причин стойкости была
материальная помощь бастующим от рабочих Бисера, Лысьвы, Мотовилихи
и др. городов. 27 февраля забастовка охватила уже всех рабочих завода. Они
настойчиво требовали выполнение всех заявленных требований.
Испугавшись массовости и напористости бастующих, администрация завода
вынуждена была уступить. 2 марта было вывешено объявление, что
повышена зарплата от 10 до 15 %, оплата сверхурочных в полуторном
размере, расценки на прокат увеличены от 5 до 10 %., установлен 8-часовой
рабочий день. После выполнения всех заявленных требований, было
извещено о прекращении забастовки. Говоря о мотивах забастовки, надо
сказать, что она проходила на экономической почве, но носила
наступательный характер. Она отличалась от предыдущих забастовок
массовостью, организованностью и результативностью
и
послужила
примером солидарности с рабочими других заводов. Все это
свидетельствовало о росте организованности рабочего класса, понимании
рабочими путей борьбы с самодержавием. После забастовки через некоторое
время начались массовые аресты. Арестован, а затем отправлен на фронт
Шляпин Г.И. В связи с угрозой преследования из Чусового уезжают Огнев
Н.С, Ламбург И.Н, Колганов А.П., Лаптев А.И., Сивков В.Ф.и др. Всего 13
человек. Это привело к тому, что некогда сильное большевистское ядро в
Чусовской социал-демократической организации в этот период временно
почти перестало существовать. По причине постоянных репрессий
организация все же вела работу, но с перерывами. Но, в то время как царизм
подвергал большевиков жестоким репрессиям, меньшевикам удалось
сохранить свои ряды. В руководстве профсоюза оказались меньшевики, не
«тронутые» жандармами.
С началом первой мировой войны положение на заводе ухудшилось.
Продолжительность рабочего дня увеличилась. Жизненный уровень,
вызванный ростом цен, ухудшился. На Урале цены на муку к началу 1917
года, по сравнению с довоенным временем, выросли в 4 раза. Если в начале
1914 года пуд ржаной муки стоил 74 копейки , а пшеничной 97 копеек, то в
начале 1917 года за пуд ржаной платили уже 3 рубля 25 копеек, пшеничной 4
рубля 12 копеек. Острый недостаток хлеба вызвал открытое возмущение
масс. К январю из-за недостатка топлива и руды на Урале из 112 печей
работало только 37. Чусовской завод в основном работал для фронта. В
начале войны на Чусовском заводе организовано производство 3-х
дюймовых снарядов системы Шнейдера и взрывателей к нему. Положение
Чусовских рабочих продолжает оставаться тяжелым. В начале 1917 года

вспыхивает очередная забастовка. Выдвигаются следующие требования:
увеличение зарплаты на 25 %. Но после того, как требования были
отклонены, рабочие отказались работать. Убеждения администрации о том,
что идет война, и не время просить увеличения зарплаты не помогло. Когда
администрация пыталась уволить активных участников забастовки, в знак
солидарности с ними потребовали расчета еще 48 квалифицированных
рабочих, и администрация вынуждена была уступить. Забастовка длилась 2
недели.
27 февраля 1917 года в России свергнуто царское самодержавие.
Февральская буржуазно-демократическая революция победила. В стране
созданы органы революционно-демократической диктатуры пролетариата и
крестьянства - Советы рабочих и солдатских депутатов. Вместе с тем, в
результате сговора эсеро-«меньшевистских» лидеров Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов, Временным комитетом Государственной
Думы 2 марта 1917 года создано Временное правительство. В стране
сложилось двоевластие. На местах двоевластие находило свое выражение в
том, что наряду с Советами существовали комиссары Временного
правительства и другие органы буржуазной власти. Процесс образования,
структура и состав Советов, а также характер их деятельности в различных
городах и поселках был не одинаков. Они зависели от социального состава
населения. О победе февральской революции стало известно чусовлянам 15
марта. При участии Лысьвенских большевиков 21 марта был создан Совет
рабочих депутатов
завода.
Организован Комитет общественной
безопасности, входящий в состав объединенного Совета и выполняющий
функции его президиума. Комитет в зависимости от степени
организованности буржуазии, влияния социал-демократии играли различную
роль. Там, где буржуазия была хорошо организована и где имелись
многочисленные мелкобуржуазные слои населения, большинство в
комитетах общественной безопасности составляли кадеты, меньшевики и
эсеры. В Чусовом в организации РСДРП на тот момент было засилье
меньшевиков. Объединенный Совет размещался в доме купца Талаяпкина, (в
этом доме по ул. Ленина, впоследствии,
располагался
магазин
«Спорттовары»). Совет включил в состав и служащих завода. «Высшая»
заводская администрация, буржуазные элементы Чусового представительства
в Совете не имели.
Начальником милиции стал примыкающий к
меньшевикам безпартийный Соломатин. Партийных собраний в то время
созывалось много. Открывали их обычно меньшевики, и они же часто
председательствовали. Когда большевики вносили на таких собраниях
проект какой-нибудь резолюции и очень многие рабочие поддерживали ее,
но меньшевики умышленно ставили резолюцию на голосование по нескольку
раз, и им частенько удавалось добиться ее провала.
Все чаще мнения
большевиков и меньшевиков стали расходиться, и в апреле 1917 года
началось размежевание сил. В конце мая 1917 года на Чусовском заводе
появились обособленные организации большевиков и меньшевиков.

Партийная организация большевиков устанавливает связи с крестьянами
прилегающих деревень.
В июле в Петрограде состоялся 1 Всероссийский Съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов. Он имел полную возможность взять власть
в свои руки, как это требовали большевики, но меньшевики и эсеры
отвергали эту возможность. Растущее недовольство политикой Временного
правительства имело свое выражение в июльских демонстрациях,
проходивших в ряде городов и рабочих поселках. 18 июля прошла она в
Лысьве и Чусовом. Чусовские рабочие вышли на демонстрацию под
большевистскими лозунгами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «Вся
власть Советам рабочих и солдатских депутатов». Она началась у Торговой
площади и закончилась большим митингом у заводской школы. В ней
участвовало около 6000 человек. Это была самая многолюдная демонстрация
в Чусовом. Тут были заводские рабочие и служащие, большей частью с
семьями, железнодорожники, интеллигенция.
Большую помощь партийной организации большевиков в борьбе за
массы оказывала молодежь. Первая молодежная организация в Чусовом
возникла по инициативе Чусовской организации РСДРП в июле 1917 года. В
оргбюро входили тов. Лукоянов Н.И., Климов А.Н., Раков Н.И., Сивков
М.Ф., и др. В октябре 1917 года был принят Устав и разработана программа.
За месяц численность этой организации с 25 человек возросла до 69 , из
которой членами РСДРП было 7 человек. В целях вовлечения еще большего
количества на Чусовском заводе проводятся собрания, беседы с целью
воспитания молодежи, приобщению ее к партийной работе. Авторитет
молодежной организации с каждым днем укреплялся, ряд ее членов был
избран в Совет рабочих депутатов.
Чусовские большевики, борясь за массы, организовали также работу
среди крестьян, привлекая их на свою сторону. Однако не складывали
оружия и меньшевики. Они всячески старались «очернить» большевиков
перед народом. Например, пустили слух, что их работу финансирует
вражеская России Германия. Расчет был прост - задушить революционное
движение. Однако наступление контрреволюции вместо подавления
революционного движения, способствовало его росту и сплочению вокруг
большевиков. В Чусовской организации большевиков в это время состояло
уже 217 членов партии. Большевики продолжали борьбу за массы. Они
приняли активное участие в выборах волостных Земств. Выборы состоялись
27 августа 1917 года. По Чусовской заводской волости было избрано 50
человек: из них большевиков - 19, меньшевиков - 20, эсеров - 11. В Земскую
управу выбрано 5 человек, из них два человека были большевики. После
выборов волостного Земства Комитет общественной безопасности свою
деятельность прекратил.
Важное значение в сплочении сил большевиков и подготовке
вооруженного восстания имела 1 Пермская окружная конференция РСДРП,
проходившая 9-12 октября. В ней участвовало 26 делегатов от 11 партий.
Особое внимание конференция уделила вопросу организации Красной

гвардии. Решение о создании Красной гвардии с пониманием принято
рабочими, которые с энтузиазмом вступали в ее ряды. В Чусовом в нее
входило 250 человек. В свободное от работы время чусовские
красногвардейцы проходили военное обучение.
Занятия проводили
вернувшиеся в родные места из бывшей царской армии солдаты Катаев Ф.И.
и Ситчихин П.П. Красногвардейцы несли охрану заводских зданий, здания
Совета, железнодорожных мостов через реки Чусовую и Вильву,
поддерживали порядок в Чусовском поселке.
25 октября 1917 года революционно-настроенные рабочие и солдаты
Петрограда свергли Временное правительство.
«Победа Октябрьского вооруженного восстания с ликованием
встречена трудящимися всей России» - так пишет в своих воспоминаниях
В.Ф. Сивков. На собраниях, митингах, сходах всюду принимались решения о
поддержке власти Советов. После победы революции в Петрограде, в городе
Чусовом как и во многих городах Урала, советская власть установилась без
единого
выстрела.
После подписания мирного договора с Германией 03 марта 1918 года
Советское государство получило передышку,
и приступило к
восстановлению народного хозяйства. Но, иностранных империалистов,
помещиков и капиталистов, кулаков и представителей мелкобуржуазных
партий (кадетов, меньшевиков, эсеров), генералов и офицеров не устраивало
это положение, и они объединили свои силы для совместной борьбы против
Советсткой власти. Чусовские большевики развернули широкую
разъяснительную работу среди рабочих и крестьян о необходимости защиты
Отечества. На митингах и собраниях, которые проходили почти каждый
день, рабочие Чусовского завода выносили резолюции, в которых выражали
готовность встать на защиту революции. В апреле 1918 года в Чусовом
сформирована и ушла на фронт первая добровольческая рота в составе 250
человек, через два месяца – вторая. Те, кто остался работать в цехах, после
смены с оружием в руках шли на посты по охране завода, мостов, разоружать
ехавших с фронта дезертиров. Велась борьба со спекулянтами. 14 декабря
Чусовской завод был взят белогвардейцами.
После захвата Урала
колчаковцами установлена буржуазно- помещичья диктатура. Для Чусовских
рабочих и крестьян настали «черные дни». В Чусовом была создана
следственная комиссия, которая в течение семи месяцев вместе с
карательным отрядом полковника Киселева, творила зверские расправы над
чусовлянами. Свою «деятельность» они начали с того, что заставили
пленных и арестованных рыть братскую могилу на площади, бросить в нее
трупы красноармейцев. Все пленные также были расстреляны. Пытки,
истязания, расстрелы стали обычным явлением. За семь месяцев ими было
расстреляно 1000 человек. Издевательствам были подвергнуты жены и дети
красноармейцев. От белогвардейцев завод был освобожден 11 июля 1919
года. Перед отступлением колчаковцы вывезли из завода необходимое
оборудование, сняли и увезли с многих станков подшипники, регуляторы
паровозных машин, даже пытались взорвать заводскую электростанцию. 19

июля 1919г. на Чусовском заводе состоялось совещание, где рассмотрены
вопросы по восстановлению заводского хозяйства, разрушенного
колчаковцами, повышению производительности труда на заводе,
мобилизацию трудовых ресурсов на строительство мостов через Чусовую и
Вильву. В феврале 1920 года была направлена группа на розыски
эвакуированного белогвардейцами
имущества завода. Уже в апреле
оборудование было найдено. 9 вагонов с найденным оборудованием
доставлено на ст. Чусовская. По инициативе Ленина в стране стали
проводиться субботники. Первый субботник в Чусовом прошел 23 августа
1919 года. Рабочие чистили железнодорожные пути, ремонтировали
паровозы и вагоны, восстанавливали взорванные мосты. Работа велась с
большим воодушевлением и энтузиазмом. И на трудовом фронте большевики
были в первых рядах.
У каждой эпохи есть свои герои: Минин и Пожарский, Суворов и
Багратион, Разин и Пугачев. А это были чусовские герои революционной
эпохи, ленинская гвардия революционной борьбы. Вот их имена: Балашов
Николай Гаврилович, Ермаков Петр Петрович, Кощеев Александр
Александрович, Лукоянов Николай Иванович, Тарбеев Александр
Кириллович, Толмачев Николай Гурьевич, Сивков Владимир Федорович,
Шляпин Григорий Иванович и многие другие.

Балашов Николай Гаврилович
(1878г. - год смерти не установлен)

Кощеев Александр Александрович
(1880-1947гг.)

Лукоянов Николай Иванович
(1900-1968гг.)

Сивков Владимир Федорович
(1889-1979гг.)

Шляпин Григорий Иванович
(1880-1957гг.)

Всех их объединяло чувство партийного и гражданского долга,
стремление отдать все свои силы, а если понадобится, не колеблясь и жизнь
во имя победы социалистической революции. Они беззаветно верили в
светлое будущее своей страны. В дальнейшем Чусовские большевики,

которым посчастливилось остаться в живых после разгрома интервентов и
белогвардейцев,
активно участвовали в борьбе за социалистические
преобразования этих мест, закладывали основы современной экономики,
науки, культуры. Они и на трудовом фронте действовали вдохновенно и
самоотверженно, продолжая быть патриотами своей малой Родины.
Заместитель директора,
главный хранитель фондов
МБУ «Архив Чусовского района»
Н.А. Ширинкина

