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Введение

Проблема исследования:  участие жителей посёлка Смеловский в

событиях периода гражданской войны 

Актуальность  исследования:  интерес  к  событиям  гражданской

войны  в год 95 летней годовщины. 

Объект  исследования:  материалы  событий  периода  гражданской

войны. Увековечение памяти расстрелянных в 1918 году.

Практическая  значимость:  возможность  применения  знаний,

использование умения работы с документами для углубленного изучения

истории России 

Цель исследования:

 сохранение  памяти  о  малоизвестном  участии  жителей  посёлка

Смеловский, об увековечении памяти расстрелянных в 1918г.

Задачи: 

- собрать справочный материал по гражданской войне 1917-1922гг.;

-    познакомиться  с некоторыми фактами биографии героев Гражданской войны.

 - отобрать сведения о событиях в Верхнеуральском районе, посёлке;

 - встретиться с жителями посёлка Смеловский;              

 -  проанализировать  полученные  результаты,  сделать  вывод о  значении

исследуемых событий.

Методы исследования: - изучение справочной литературы ;

                                        -  встречи и беседы с односельчанами;

                         -  анализ и синтез полученных знаний



Основная часть

Мы долго рассматривали альбомы в краеведческом уголке нашей школы со

старинными фотографиями.  И вот в  руках альбом «Страницы былого» - о

периоде гражданской войны.

Любая война - это бедствие для народа, поскольку ведет к разорению

городов  и  сел,  к  большому  числу  убитых  и  раненых,  больных  и

искалеченных, вдов и сирот. Но самая страшная война - война гражданская,

когда  брат  с  оружием  в  руках  идет  на  брата,  отец  -  на  сына,  друзья

становятся врагами.  Вот такая началась  война в России после октябрьских

событий ив 1918 году , охватила всю страну.

Она  расколола  народ  на  два  лагеря,  две  враждующие  силы,  всех

поделила на красных и белых. Одни воевали под красным флагом, другие

-под бело-сине-красным знаменем. Руководители красных мечтали о мировой

революции, видели себя во главе всемирного советского правительства

Однако рядовые солдаты и офицеры Красной Армии сражались за свою

страну, за лучшую жизнь для себя и своих детей. Белые тоже воевали за

Россию, против советской власти, в которой они видели величайшее зло для

своей Родины. И среди красных, и среди белых были и рабочие, и крестьяне, и

солдаты, офицеры и генералы бывшей русской армии.

Вот мы видим  среди старинных фотографий  два, почти одинаковых,

нет,  скорее,  похожих  портрета.  Крепкие  мужчины,  светловолосые,

светлоглазые, с короткой стрижкой, в военной форме.  А глаза - такие ясные,

доверчивые и до конца  жизни озорные. Очень нелегкой оказалась их жизнь.

Это братья Каширины. ( Приложение 3, 4 )

Наша школа находится в переулке братьев Кашириных. Кто они? В

те далекие годы их называли героями.

Изучив  литературу  о  периоде  гражданской  войны,  мы  узнали,  что

Каширин Николай  Дмитриевич родился  в  феврале  1888года   в  станице

Верхнеуральской  (Форштадтской)  Верхнеуральского  уезда  Оренбургской

губернии в семье  казака-учителя, бывшего более 25 лет атаманом станицы,



пользовавшегося  за  человечность  и  справедливость  глубоким  уважением

казаков. За  долголетнюю службу в должности атамана ему был присвоен

младший офицерский чин - подхорунжий.  ( Приложение 9 )

В 1917 году, после февральской революции, он активно поддерживал

большевиков,  вместе  со  своими  сыновьями  -  казачьими  офицерами

окончательно  перешел  на  их  сторону  после  Октябрьской  революции.

Воспитанный в трудовой семье, где с уважением относились к казачьей

бедноте и по мере сил делали все, чтобы облегчить участь трудовых казаков.

Николай  с  детства  мечтал  посвятить  себя делу народного просвещения

-стать народным учителем.

В 1902 году, после окончания высшего начального городского училища,

ему удается поступить младшим учителем мужской школы в Форштадте. Но

заветные планы старшего в семье сына не совпали с жизненными планами

отца. Он хотел видеть сына офицером. Мнение и решение отца в казачьей

семье  было  законом  для  ее  членов.  Отец  возбудил  ходатайство  перед

войсковым начальством и добивается успеха: Николая допускают к экзаменам

в юнкерское училище.

В 1906 году Николай, успешно сдав приемные экзамены, поступает в

Оренбургское  юнкерское  училище.  Учится  он  отлично.  Природная

одаренность выделяла молодого Каширина из среды товарищей, он был

произведен в звание портупей-юнкера и назначен вахмистром сотни юнкеров.

Окончив  училище,  он,  за  отличное  овладение  военными  знаниями,  был

произведен в чин младшего офицера и его имя занесено золотыми буквами

на мраморную доску почета навечно.

С 1909 по 1912 годы Николай Дмитриевич проходит службу в 5-м полку 1-

ой оренбургской казачьей дивизии.

В формировании личности Каширина эта служба сыграла важную роль.

Полк дислоцировался в Средней Азии, где молодой офицер встретился с

темнотой  и  бесправием  местного  населения,  подвергавшегося  двойному

гнету - местных баев и русских колонизаторов. Бесчеловечное отношение

офицеров к рядовым казакам было чуждо ему, вызывало негодование и



возмущение.  Все  это воспитало  в  нем не  только ненависть  к  высшему

начальству, но и к существующему строю.

Тесно  связанный с  рядовыми казаками,  зная  их  нужды,  мысли,  он

бессилен был оказывать им поддержку и давать ответы на острые вопросы.

Постоянные душевные волнения привели Николая Дмитриевича к выводу:

нужно  разобраться  и  понять  социальную  обстановку,  но  кто  поможет?

Помогла нелегальная литература, вначале случайно попавшая в руки офицера.

Затем началось регулярное ее чтение и задушевные разговоры с казаками о

прочитанном.  Начальство  установило  слежку.  По  доносу  провокатора  на

Каширина было заведено судебное дело. Суд был недолгим, но суровым: по

его  решению  Каширин  был  исключен  из  состава  полка  с  аттестацией

«склонен устраивать дурные идеи и проводить их в жизнь». Вернувшись в

1912 году  в родной Верхнеуральск,  Николай Дмитриевич  твердо решает

посвятить себя делу народного просвещения. Но осуществить заветную мечту

не так-то просто. Школы в казачьих станицах были  подчинены войсковым

властям,  а  они  своего  согласия  на  допуск  к  работе  учителем  офицера,

изгнанного из армии за вольнодумство, не могли дать.

Осталось одно — работать в хозяйстве отца. В этот период Николай

Дмитриевич все свободное время посвящает самообразованию. В этом ему

помогала любимая сестра Дуся - гимназистка женской гимназии. Он много

читает. Пушкин, Герцен, Толстой стали любимыми писателями. Книги о

декабристах, о петрашевцах, крестьянском вожаке Пугачеве и временами

прочитанная  нелегальная  литература  открывали  перед  Николаем  новый,

неведомый ему мир.

1914 год. Россия вступила в империалистическую войну с Германией.

Николай призван в армию и находится на фронте,  где  занимает разные

командные должности в казачьих войсках. Он проявляет незаурядные боевые

качества, личную отвагу, мужество и храбрость, за что был награжден 6-ю

боевыми орденами. Он всегда находится в гуще казаков, пользуется у них

непререкаемым авторитетом, за ним прочно укрепилась слава героя-офицера,

проявляющего постоянную отеческую заботу о рядовых казаках. Однако



полковое и дивизионное начальство с ненавистью относилось к Каширину-

старшему и его брату Ивану, зная их отрицательное отношение к войне.

Всегда  защищая  интересы  рядовых  бойцов,  Николай  Дмитриевич  не

выполнил однажды приказ командира полка,  распорядившегося выпороть

плетью казака. Рассвирепевший полковник потребовал отдачи Каширина под

суд,  но  командир  дивизии  ограничился  только отдачей  его  под арест  с

месячным пребыванием на гауптвахте.

Из имеющихся в Верхнеуральском краеведческом музее документов

известно,  что  1-я  оренбургская  казачья  дивизия  была  ненадежным

соединением еще до февральской революции. Позднее наведением порядка в

ней занимался сам Керенский, тем не менее, в 1917 году она отказалась вести

войну  до  «победного  конца».  Отстранив  от  командования  генералов  и

офицеров, вручив свою судьбу полковому и дивизионному комитету, казаки

самовольно  снялись  с  фронта  и  полки  дивизии  прибыли  на  место  их

формирования на Урал.

В 1916 году с целью зверской расправы над крамольным офицером

Кашириным человеку, не имеющему воинской чести и совести, командиру 1 -го

казачьего  полка  войсковому  старшине  Дутову было поручено  встретить  на

рассвете возвращающуюся из глубокого тыла команду разведчиков во главе с

Кашириным шквальным ружейным пулеметным огнем. Николай Дмитриевич

был тяжело ранен и после лечения в госпитале в ноябре 1916 года прибыл в

Верхнеуральск.  В январе 1917 года он вступил в командование учебной

командой 2-го Верхнеуральского запасного казачьего полка.

Здесь он ведет упорную борьбу с реакционным офицерством, добивается

создания  полкового  комитета  и  по  единодушному  решению  казаков

избирается его председателем. По предложению Каширина полковой комитет

принимает решение не отправлять маршевых сотен на фронт. В результате

к ноябрю 1917 года 2-й запасной полк разросся сверх всяких штатов: в его

составе было более 4 тысяч казаков.

В ноябре-декабре 1917 года оголтелые банды дутовцев по инициативе

своего атамана принимают решение о переброске запасных казачьих полков



под Москву для подавления совершившейся социалистической революции.

Николай  Дмитриевич  принимает  смелое  решение  и  своей  властью  как

председатель полкового комитета, распускает полк, тем самым предотвращая

выступление  крупной  боевой  единицы  на  стороне  контрреволюции.  На

митинге казаков он выступил с горячей речью, заявив, что служить Дутову

-преступление перед Родиной и народом. Сорвав с себя золотые погоны и

ордена, он бросил их на землю и громко объявил: «Разобрать оружие, коней и

разойтись по домам!»

В конце 1917 года и начале 1918 была поставлена задача ликвидировать

очаг  контрреволюции,  возглавляемый  атаманом  Дутовым.  В  руках

белогвардейцев оказались Оренбург, Троицк, Верхнеуральск, Орск и другие

города  Оренбургской  губернии.  В  начале  1918  года  Дутов  был  разбит

советскими войсками под Оренбургом и в  январе  этого года  сбежал  со

своими офицерами в Верхнеуральск. Мрачная пора наступила для

верхнеуральцев.  Аресты,  убийства революционно настроенного населения

из-за  угла  и  в  открытую  создали  невыносимую  обстановку.  Многие

коммунисты и сочувствующие им были вынуждены бежать в Белорецкий и

Тирлянский заводы.  

В  мае  этого  же,  1918  года  обстановка  резко  изменилась  в  пользу

контрреволюции:  белочехи,  поднявшие мятеж, заняли Челябинск,  Самару,

Бузулук. Оренбург был отрезан от центра, на него повели наступление Дутов -

из  Тургайских  степей,  белочехи  со  стороны  Бузулука.  Верхнеуральский

Совдеп срочно формирует отряд в составе до 450-500 сабель и отправляет его в

мае на помощь сражавшимся  оренбуржцам. Во главе отряда Совдеп ставит

Николая Дмитриевича Каширина. В этом походе боевые пути свели двух

выдающихся полководцев-героев: Николай Дмитриевич Каширин встретился с

Василием  Константиновичем  Блюхером.  С  этого  времени  их  совместная

боевая работа переросла в личную дружбу, которую они пронесли через всю

свою прекрасную жизнь.

После тяжелых изнурительных боев, когда стало ясно, что Оренбург не

удержать,  командование  революционными  войсками  принимает  решение



отходить на Ташкент. В.К.Блюхер и Н.Д.Каширин не согласились с этим

решением.  Они  пошли  на  помощь  красным бойцам  Урала  через  Орск,

Магнитную на Верхнеуральск, но в пути стало известно, что Верхнеуральск

занят белыми, а Верхнеуральский и Троицкий красногвардейские отряды под

общим командованием Николая Дмитриевича Каширина сосредоточены в

Белорецке. Тогда было принято решение изменить маршрут и следовать на

Белорецк.  ( Приложение  2, 5 )

В июле 1918 года отряды Каширина и Блюхера прибыли в Белорецк.

Здесь в это время сосредоточилось много отрядов Красной гвардии, но в

руководстве  войсками  отрицательно  сказывалось  отсутствие  единого

командования. На собрании командиров Н.Д. Каширин был избран главкомом

Южноуральской  партизанской  армии.  По  принятому  плану  началось

наступление на Верхнеуральск с целью пробиться на соединение с частями

Красной Армии в районе Екатеринбурга. В жестоких боях, длившихся около

двух недель, каширинцы разбили превосходящие силы белоказаков (более

25 тысяч). Бой на горе Извоз был кульминационным. Не выдержав жесткой

рукопашной схватки,  беляки бежали,  оставив  Верхнеуральск.  В этих боях

Николай Дмитриевич был ранен. Командование  армией принял на себя его

брат И.Д. Каширин. Но здесь стало известно, что план похода на Екатеринбург

нереален,  так  как  город  занят  белыми.  Отряды,  оставив  Верхнеуральск,

отошли на исходное положение в г. Белорецк. на совещании командиров был

принят и разработан план: двигаться на соединение с красными войсками на

Красноуфимск. На этом же собрании главкомом был избран В.К. Блюхер, а его

заместителем - Н.Д. Каширин.

Легендарный  полутора  тысячекилометровый  поход  Южноуральской

армии красных партизан является славным подвигом трудящихся Южного

Урала в борьбе за Советскую власть, а имена руководителей похода В.К.

Блюхера, Н.Д. Каширина стали поистине легендарными. За руководство этим

героическим рейдом В.К. Блюхер был награжден орденом Красного Знамени

№ 1. Николай Дмитриевич Каширин ВЦИК был награжден золотыми часами с

надписью «Герою Урала от ВЦИК».



За боевые операции по разгрому войск Врангеля в Крыму Н.Д. Каширин

был  награжден  вторым  орденом  Красного  Знамени  и  почетным

революционным оружием - шашкой с надписью «Народному герою Николаю

Дмитриевичу Каширину от ВЦИК». (Приложение 6, 7)

Большой вклад внес Н.Д. Каширин также в разгром банд Махно. Начав

уничтожение его войск в Крыму, он победоносно завершил эту операцию на

Украине в 1921 году.

По окончании гражданской войны Николай Дмитриевич занимает высокие

командные  должности:  командует  3-м  конным  корпусом,  после  его

расформирования  назначается  командиром-комиссаром  140го  стрелкового

корпуса, командиром-комиссаром корпуса червонного казачества имени ВЦИК

и  комсомола  Украины.  В  1923-1924  годах  Н.Д.  Каширин  является

слушателем  Высших  военно-академических  курсов  высшего  комсостава

РККА в Москве, состоит членом партбюро. В траурные январские дни 1924

года он в составе делегации курсов встречает гроб с телом Ленина, стоит в

почетном карауле у гроба Ильича.

5 ноября 1925 года Реввоенсовет Союза ССР присвоил Н.Д. Каширину

воинское звание командарма и назначил его помощником командующего

войсками Украинского военного округа и инспектором кавалерии. До 1930

года он занимает воинские должности помощника командующего войсками

Белорусского и Московского военных округов.

Выдающийся военачальник, твердый и решительный, пользующийся

большой  популярностью  среди  высшего  командования  армии  и  общей

известностью не только в войсках, но и в стране, с присущей коммунисту

энергией он отдавал все свои силы, знания, опыт делу укрепления обороны

страны.  Обладающий  кругозором  крупного  военного  начальника.  Н.Д.

Каширин в  мае  1930 года  назначается  на  высокий пост  командующего

войсками  Северо-Кавказского  военного  округа.  23  ноября  1934  года  он

становится  членом  вновь  образованного  Военного  совета  Союза  ССР.

(Приложение 7)

Н.Д.  Каширин  -  это  человек  с  героическим  прошлым,  активно



участвовавший на важнейших участках фронтов гражданской войны, всегда

правильно  решавший  военно-политические,  оперативные  и  партийно-

политические вопросы. Основной чертой его характера было спокойствие,

что в значительной мере способствовало успеху любого дела.

9 июля 1937 года он был назначен начальником Главного управления

боевой  подготовки  РККА.  Николай  Дмитриевич  был  также  крупным

общественным и государственным деятелем: в разное время состоял членом

Киевского губкома партии, членом бюро Северо-Кавказского крайкома партии,

членом Всеукраинского ЦИК. Был делегатом третьего и десятого  съездов

Советов, на которых избирался членом ВЦИК. Участвовал в качестве делегата

на десятом съезде партии, на котором вместе с другими делегатами

от армейских коммунистов решительно выступал против Троцкого в защиту

ленинской позиции.

Жизнь этого замечательного человека оборвалась трагически: 18 августа

1937 года он был арестован по доносу клеветников и стал жертвой произвола

культа личности Сталина. 1 сентября 1956 года военная коллегия Верховного

суда  ССР  отменила  приговор:  Николай  Дмитриевич  был  посмертно

реабилитирован, и его честное имя возвращено народу и истории.

Благодарные потомки высоко чтут подвиги Н.Д. Каширина, совершенные

во имя светлого будущего народа. Бережно хранит и широко популяризирует

деятельность  Каширина  Верхнеуральский  краеведческий  музей.  На  горе

Извоз  воздвигнут  величественный  памятник,  на  мраморе  высечена

надпись: «Здесь на горе Извоз в 1918 году объединенные отряды  красных

партизан под командованием Николая Каширина наголову разбили соединения

белогвардейских  войск».  Имя  братьев  Кашириных  носит школа  в  селе

Форштадт, улицы в Оренбурге, Кунгуре, Челябинске, Краматорске,   переулок

в поселке Смеловском.  В  городе Верхнеуральске названа их именем улица.

На  одной  из  площадей  города  воздвигнут  памятник  с  надписью:  «Герою

гражданской войны Николаю Дмитриевичу Каширину».

Может. Действительно они герои, ведь защищали Родину, шли на смерть

вместе  с  народом.  События  тех страшных лет  докатились  и  до  нашего



поселка в августе 1918 года, когда шла уборочная страда. Женщины, старики и

дети убирали хлеб. Вот что вспоминала дочь Кучанова Василия Прокопьевича

Уткина Мария Васильевна: «Отец был на току. Белогвардейцы приехали на ток

и забрали отца в тюрьму. Продержали там пять дней. Все  допрашивали:

«Где ваши дети?» били, грозили, но не мог отец сыновей выдать, что ушли

они в Красную Армию. Многих стариков и женщин погнали на берег реки

Кизил (за Черниковым бродом), чтоб там расстрелять. Отца вывели со двора.

Сестра подбежала к отцу, заплакала, но белогвардеец ударил ее плеткой, она

упала и не могла встать. Василия Кучанова повели с другими, гнали плетками;

плач, рыдания слышались со всех сторон. В кустах поставили и стали стрелять.

Отцу попали в ногу, он хотел бежать. Но саблей ударили по плечу (наверное,

хотели  по  голове).  Он  упал,  набрав  земли  в  рот,  лежал,  оказавшись  под

убитыми телами. Так он пролежал до ночи, затем еле-еле выбрался и пополз

по берегу вдоль реки. Ночью был у собственного дома. Постучал и увидел

испуганные лица жены и дочерей. Лицо-то все было в крови, на плече глубокая

рана.  Отца накормили,  обмыли раны и спрятали  в  сарай между кизяками.

Кормили по ночам» 

Томзова Раиса Ивановна, которой в ту пору было 4 годика, помнила

своего соседа Кучанова Василия. К ней ходили краеведы школы, когда  она

была  жива.  (94  года)  Она  рассказывала,  что  остальных  убитых

родственники забрали и похоронили  сначала на территории поселка, там и

поставили им памятник»

А Василий Прокопьевич на селе вроде и герой был (ведь не выдал

никого,  да  и  жив остался).  Но новая  власть  не  сразу его  приняла.  Как

рассказывала Мария Васильевна: «Выдали отцу «волчий» билет, и пошли мы

все в Верхнеуральск. Пешком шли все пятьдесят верст, а такая грязь была.

Пожили немного в Верхнеуральске да и вернулись обратно в Смеловск. Отец

работал в колхозе, пас отгон на Урале. Прожил 91 год. К нему и следопыты из

города Магнитогорска приезжали».            Приложение 10, 11

Сейчас в поселке Смеловском живет внучка Василия Прокопьевича

Уткина Галина Григорьевна. Она вспоминает, что дед был среднего роста,



седой, с голубыми добрыми глазами и очень любил детей и внуков.

Вот и рассказали старинные фотографии об очень сложном периоде в

истории нашей Родины, о людях,  которые жили в  то время,  трудились,

воевали. И, конечно, они - герои, каждый по-своему.

В 1978 году  прах перенесли  на правый берег  реки  Кизил,  там,  где

были расстреляны эти 19  человек. Воспоминаниями делились с нами жители

посёлка.  Моя  бабушка  Зоя  Михайловна  Байкова,  учителя  Ратич  Мария

Николаевна, Гилёва Надежда Александровна, Болотская Вера Петровна и другие.

…  35  лет  тому  назад  по  инициативе  комсомольцев  Магнитогорского

цементного завода  приняли решение о перезахоронении останков расстрелянных

в 1918 году  с территории школьного двора на место казни – правый берег речки

Малый Кизил и установлении памятника. (Приложение 1)  Происходило это в

канун празднования 60летнего юбилея Великого Октября. Было холодно, уже

выпал снег, но мало кто остался равнодушен к этому знаменательному событию.

Пришли  школьники,  взрослое  население,  приехали  представители

комсомольской организации  Магнитогорского цементного завода, Кирсинского

сельского совета,  пригласили   для  дачи  салюта  солдат из  воинской  части  г.

Магнитогорска. На страницах альбомов,  фотографиях , сохранённых в школьном

музее,  мы читаем текст Клятвы молодёжи 70-х годов ХХ века (Приложение 13) и

видим моменты перезахоронения : от выкапывания останков , шествия по улицам

посёлка до предания земле  на месте казни в 1918году…  ( Приложение 12 )

Напоминают о гражданской войне и экспонаты школьного музея.  Так  в

2010году был найден семьёй Тарасовых штык винтовки на картофельном огороде

за домом, а летом 2013 года передан осколок артиллерийского снаряда калибра  76

мм   трёхдюймовки,  найденный  при  вспашке  огорода  по  улице  Кирова

Стенниковым Максимом Александровичем. ( Приложение 14, 15, 16)

История в названиях:

В честь братьев Кашириных назван переулок, где находится наша МОУ

Смеловская СОШ и переулки Партизанский, Красноармейский  - напоминание  о

периоде гражданской войны  на территории страны , района и , конечно, посёлка

Смеловский.



Заключение

95 лет отделяют нас от тех дней, слава которых «не смолкнет, не

померкнет  никогда».  Мы  обратились  к  этой  теме  с  целью  сохранения

памяти  о  малоизвестном  участии  жителей  посёлка  Смеловский,  об

увековечении памяти расстрелянных в 1918г.

Мы  собрали справочный материал по гражданской войне,   познакомились  с

некоторыми  фактами  биографии  героев  Гражданской  войны.  С  учителями

отобрали  сведения  о  событиях  в  Верхнеуральском  районе,  посёлке;

встретились  с  жителями  посёлка  Смеловский;  проанализировали

полученные  результаты  и    сделали  вывод  о  значении   исследуемых

событий для учеников нашей школы и населения посёлка,  для тех,  кто

жив и будет жить в посёлке Смеловский.

Мы хотим , чтоб люди помнили о событиях, о героях гражданской войны

Хотим, чтоб вспоминали имена тех, кто был расстрелян в 1918году…  Мы

будем  ухаживать  за  памятником,  который  был  установлен  в  1978г.  на

берегу  речки Малый Кизил -  месте  расстрела мирных жителей посёлка

Смеловский в 1918году
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