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ВОСПОМИНАНИЯ П.К. ЛУЖНОГО 

О СОБЫТИЯХ 1917-1919 ГОДОВ НА ВЛАСОВСКОМ РУДНИКЕ 

12 апреля 1926 г. 

<…> Начало революции 1917 года припоминаю в таком порядке. 3-го марта в час ночи мне позвонили по 

телефону и сообщили, что произошел переворот, и некоторые товарищи вызваны в Александровск-Грушевск на 

совещание. Не знаю всех, кого вызвали, но знаю, что там были Силин, Пигус, Моршавкин, так как это именно они 

звонили мне из города с вестью о перевороте и о том, что на утро необходимо созвать митинг и объявить рабочим о 

свержении самодержавия, а также организовать торжественные шествие в город. Рано утром ко мне приехал Пигус с 

просьбой помочь сделать знамя. Я пообещал, что через час оно будет. Тут же был выработан лозунг. Мы с женой 

вырезали из бумаги буквы лозунга и наклеили их на красную материю, взятую из магазина. Правда, пока мы дошли до 

города, половина букв отклеилась, но что поделаешь, все делалось наспех. Митинг был собран возле магазина, который 

был мною демонстративно закрыт
[1]

. Манифестация получилась грандиозная: в ней приняли участие и горняки, и 

рабочие механических мастерских, подковный завод, служащие и кое-кто из администрации рудника. В городе митинг 

собрался возле конторы О-ва Потребителей (где теперь помещается клуб «Красный Горняк»), и оттуда с балкона 

говорились речи. <…> 

5-го марта у нас на руднике были произведены выборы в совет рабочих депутатов. Я не помню точно, сколько 

человек было от нашего рудника назначено, но помню, что были выбраны следующие товарищи: Гроднер К.Ф., Клейман 

С.Л., Пигус И.К., Сидин И.Н., Лужный П.К. и тут же появившийся и выступивший на митинге с приветом казачий 

офицер Деревяникин, проклинавший царизм. Он также прошел в СРД от нашего р[удни]ка. После выборов на митинге, 

несмотря на сильный снег и пургу, было решено сейчас же идти в лазарет с приветствиями к раненым, а потом в лагерь к 

казакам. Правду говоря, в казачий лагерь мы шли с музыкой и со знаменами, но с большим сомнением – как нас там 

примут. Подбадривало нас то, что с нами было два казака и офицер. И действительно присутствие офицера возымело 

действие на казаков. Он взял команду, выстроил их и кратко объяснил, кто пришел и зачем, провел их церемониальным 

маршем перед представителями рабочих. Затем выступил я с приветствиями к казакам, с ответом вышел Деревяникин, 

заявляя, что больше против рабочих оружие поднято не будет. После этого было торжественно объявлено братание – 



пошли объятия, поцелуи, речи, и все обошлось хорошо. Надо прибавить, что из [числа] офицеров лагеря ни один не 

показался. 

На следующий день, т. е. 6-го марта, было первое собрание совета. Все это собрание прошло в горячих спорах. 

Слишком серьезная, ответственная, а, главное, совершенно новая предстояла работа. Всю ночь пробились над вопросом 

организации исполнительного комитета; дело было трудное, непривычное. 

7-го марта был выбран исполнительный комитет, куда вошли Калинин, Гроднер, Пигус, Охлонин, Клейман, 

Деревяникин, Лужный, и остальных не помню. Председателем был избран Калинин, тов. председателя – Городнер и 

Пигус; секретарем Охлонин и казначеем Лужный. Первым долгом было приступлено к разоружению полиции. Заменили 

полицмейстера [на] Деревяникина и везде провели в полицию своих людей, дав им в помощники надежных ребят, 

выдвинутых из рабочих. После полиции началась борьба с городской думой. Вообще ввиду новизны дела была масса 

неясностей в работе, а коалиционность СРД еще сильней затрудняла работу. <…> 

Ярким событием был праздник 1-го мая 1917 года. Первый раз на нашем руднике было организовано громадное 

торжество. Митинг был назначен в степи за пороховыми погребами, как центральное место для города и окрестных 

рудников. И вот потянулись бесконечными лентами с красными знаменами манифестации к месту назначения. От 

нашего рудника лента протянулась непрерывно от рудника до погребов. В манифестации участвовало до 3000 пленных 

австрийцев и мадьяр. Народу собралось более 20.000 человек, и благодаря тому, что организаторы не учли психологии 

толпы, за малым не получилась вторая Ходынка. Когда все собрались, и уже начался митинг, кто-то увидел быстро 

мчавшийся автомобиль, на котором было много человек, испугался и крикнул: едут! Перед этим в толпе говорили, что 

место выбрано неудачное, что погреба могут взорваться. Кто пустил эту провокацию, неизвестно, но толпа была 

нервирована, и достаточно было выкрика, чтобы создать панику. Толпа шарахнулась, давя друг друга. Пленные почету-

то вообразили, что русские хотят их бить; русские же, наоборот, кричали, что пленные взорвали погреба. Получилась 

невероятная сумятица, и только благодаря находчивости Калинина, приказавшего музыкантам играть что-то веселое, 

толпа опомнилась и мало-помалу успокоилась. В общем, все обошлось благополучно и ограничилось только легкими 

ушибами отдельных лиц. 

Перейду теперь к жизни рудника летом 1917 года. Постепенно рабочие начали свыкаться с новыми порядками. 

Появился так называемый совет старост, который являлся контролем над производством и защищал интересы рабочих 



перед администрацией. Затем был организован гражданский комитет, но это последнее учреждение занималось только 

дрязгами и мелочами, и ничем серьезным и дельным себя не проявило. Главными партиями являлись в это время партия 

соц[иалистов-]революц[ионеров] и с[оциал-]д[емократов] – меньшевиков. Большевиков было в это время мало, и масса к 

ним вначале относилась враждебно. И вот, надо сознаться, что партии соц[иалистов-]революц[ионеров] и с[оциал-

]д[емократов] не сумели взять руководство над возникшими общественными организациями, не смогли дать ни 

дисциплины, ни руководства, а свое внимание обратили лишь на вербовку членов не за счет качества, а за счет 

количества. Политического руководства, особенно у соц[иалистов-]революц[ионеров] совершенно не было, а в это 

время партия большевиков впитывала в себя наиболее сознательные и устойчивые элементы, исходя из классовой точки 

зрения. В июле я уехал в отпуск, а когда через месяц вернулся, то увидел колоссальную перемену в сознании рабочих. 

Большевики выступили уже в открытую партийную борьбу и забрали позицию партий, и уже в октябре большевики 

легко заняли все командные высоты, главным образом, в совете раб[очих] депутатов как на руднике, так и в городе во 

главе с Калмыковым, бр[атьями] Кирилкиными, П.Д. Власовым, Еркиным, Головиным. Остальных не помню. 

В 1918 году после чернецовского набега у нас на руднике дело как будто бы наладилось. Во главе рудника тогда 

стоял экономический совет, председателем его был С.Л. Клейман, помню еще из членов совета [А.З.] Дьякова, Попова. 

В апреле прошли тревожные слухи, что в станицах неладно: казаки, руководимые офицерством, решили свергнуть 

власть советов, а, главное, ненавистных им большевиков. И вот началась лихорадочная подготовка к борьбе за 

завоевания революции. Было объявлено революционным комитетом всеобщее наступление против непрошенных гостей, 

и несколько раз удавалось отбиваться от натиска. Несмотря на неподготовленность, плохую дисциплину, даже неумение 

обращаться с оружием, рабочие и служащие самоотверженно шли на защиту завоеваний революции. Из командного 

состава на руднике я помню т.т. Шуплякова и Гольца. Эти ребята водили красноармейцев в бой на Сидоровку, Киреевку, 

Даниловку и проч. От города помню Кирилкина Данила, но главным руководителем был революционный комитет. 

Несмотря на большие жертвы, удержаться не удалось. Это, видимо, было связано с общим фронтом. Особенно 

сильные бои были во второй половине апреля. 18-го апреля рудник был первый раз захвачен казаками и в тот же день к 

вечеру снова отбит Красной гвардией. При этом много было жертв, которых мы похоронили в братской могиле на 

Власовском кладбище. Через некоторое время были вновь привезены жертвы погибших на фронте далеко за рудником. 

Похороны их были особенно торжественны: были сняты фотографические снимки с гробов и всей процессии. 



Бои продолжались до начала мая. Если бы еще была надежда на помощь откуда-нибудь, то может быть, еще 

можно было держаться дальше, но в связи с наседанием немцев удерживать этот фронт не было возможности, и рудник 

был Красной гвардией оставлен. 

Заезжал к нам какой-то отряд, говорили, что отряд гайдамака из Малороссии, другие говорили, что это Марусин 

отряд, но пользы от них было мало. Расстреляв по доносу нескольких человек, они уехали. Белые в это время сидели на 

Сидоровке, боясь прямо заходить в рудник, и я, воспользовавшись моментом, бегал, чтобы убрать трупы и избежать 

эксцессов со стороны казаков, так как убитые были казаками и брошены на свалках. 

В это время были такие характерные случаи: являются белые, занимают рудник, заказывают в столовой обед на 

600 человек, выдают расписки, распоряжения. Вдруг налетают красные, и они еле успевают унести манатки. Наконец, 

белые окончательно укрепились на руднике и с помощью немцев, но хлеба на руднике не было, питались макаронами и 

чем попало. Потом нам удалось раздобыть зерна в Киреевке и пережить кризис. Вслед за этим не заставили себя ждать и 

хозяева, и старая администрация, вернувшаяся на рудник. Началась чистка, аресты, и чем дальше, тем хуже. Тюрьмы в г. 

Грушевске
[2]

были переполнены, заключенных морили голодом и запрещали передавать съестное с воли. В тюрьме 

свирепствовал тиф, унесший массу жертв. Хватали без разбору однофамильцев, брата за брата по 1-му доносу. <…> 

Настроение рабочих было все время выжидательное. Ежедневно ходили на бугор и часами смотрели вдаль, не 

идут ли красные. Создавались слухи, будто над рудником на аэроплане пролетал Калмыков и кричал: потерпите ребята, 

скоро придем и т. п. <…> Чувствовалось, что власть ускользает все более и более из рук белых, и к концу 1919 года она 

ее потеряла окончательно. Последний месяц, говорят, был чем-то катастрофическим, но я в это время ничего не 

сознавал: я лежал в сыпном тифу без сознания 27 дней, и когда очнулся, на руднике уже окончательно установилась 

советская власть.  

[1] Супруги Лужные держали на руднике книжный магазин. 

[2] До 1920 г. – город Александровск-Грушевский. 

Источник сведений: ЦДНИРО. Ф. Р-12. Оп. 3. Д. 707. Л. 6, 7, 8, 9. Подлинник 

 

 



 
 



 
 



 

 
 



 



ВОСПОМИНАНИЯ М.Г. КОЗЛОВА О СОБЫТИЯХ ФЕВРАЛЯ-НОЯБРЯ 1917 г. НА РУДНИКАХ 

БРАТЬЕВ ПАРАМОНОВЫХ 

Февраль 1917 г. 

Во время происходивших исторических февральских дней в центре и на местах чувствовалось 

какое-то напряжение, одновременно и тревога, и радость в связи с происходившими волнениями в центре 

[страны]. Усиливалось беспокойство в связи с отсутствием связи и каких бы то ни было сведений из 

центра. Наконец, в первых числах марта месяца была получена первая телеграмма о свержении [царя] и 

создании Временного правительства во главе с Родзянко, председателем Государственной думы. Мы на 

руднике получили извещение в 11-12 [часов] ночи, и сейчас уже у кого была возможность выехать 

лошадьми, все отправились в город на срочное созванное заседание городской думы. Я в это время в 

город не поехал, и во мне лично происходило что-то такое для меня непонятное. Все [это] мне как 

неподготовленному к классовой борьбе вообще, к перевороту в частности, не укладывалось [в голову], 

зачем все это происходит, и будущее для меня было также туманно; я еще не мог допонять, чего же мы, в 

конце концов, получили или получим со свержением самодержавия. 

На следующий же день, когда рано утром возле рудничного магазина был созван первый митинг, 

первый выступавший оратор сообщил о наступившей свободе, о свержении самодержавия. И во время 

митинга наскоро было сколочено знамя с надписью «Да здравствует свобода», которое развевалось в 

трибуне выступавших ораторов, и это вселяло какую-то внутреннюю радость, которую, безусловно, 

нельзя передать при помощи пера. <…> 

На следующий день после митинга в городе рудниками совместно с подковным и филоновый 

заводами была устроена демонстрация в казачьи лагеря, где совместно с казаками, был проведен 

большой митинг с освещением событий. После Февральского переворота на руднике началась 



организационная горячка партий и борьба партий за обладание массами. Первое время организация 

социал-демократов большевиков и меньшевиков была объединенная. Также первое время сотрудничали 

вместе и с эсерами (но эсеры скоро откололись и повели самостоятельную работу). На митингах, которые 

происходили чуть ли не каждый день, освещалось значение переворота, освещались задачи рабочего 

класса, необходимость организации рабочего класса в партию, в союзы, и представители каждой партии 

призывали рабочих вступить в партию, где также популяризировалась программа каждой партии. Нужно 

сказать, что в вербовке членов партии партия эсеров имела больше успеха, чем партии большевиков с 

меньшевиками вместе взятых. И это вполне понятно. Из горнорабочих рудника главную массу 

составляли так называемые пришлые рабочие из деревень северных губерний, которые имели тесную 

связь с землей, и поэтому этих рабочих привлекал земельный вопрос из программы социал-

революционеров (дележка земли). И в кассу партии социалистов-революционеров бесконечно текли 

рубли (вступительные и членские взносы). <…> 

О происходивших октябрьских событиях на местах были самые разноречивые и неточные сведения. 

Поэтому рудничной организации большевиков был командирован в Москву тов. Калмыков, который был 

фактически руководителем организации в то время, был знаком с положением на местах. Он приехал в 

первых числах ноября месяца и делал доклад о своей поездке в столовой рудника, которая до отказа 

[была] набита рабочими. Под гром аплодисментов, переходящих в овацию, было сообщено о том, что в 

Москве власть перешла к советам. Тов. Калмыковым детально было освещено поведение [Временного] 

правительства после перемирия, с которым правительственные войска, состоявшие, главным образом, из 

юнкеров и др. учащихся, открыли первыми огонь по красным войскам. О том, какую роль играл Викжель 

в переговорах с [Временным] правительством, как проходил обстрел Кремля и его взятие. 

Вслед за петроградскими и московскими событиями стали поступать сведения о переходе власти к 

советам в других промышленных центрах, в частности, в Харькове, о наступлении со стороны 



контрреволюционных сил, в противодействиях в перевороте, тогда и было решено организацией 

большевиков приступить к организации Красной гвардии на рудниках. Была объявлена запись 

желающих, и желающих набиралось столько, сколько хватало оружия для того, чтобы вооружать 

последних. Штаб Красной гвардии был устроен в поселке подковного завода, где и концентрировались 

все силы Красной гвардии. Отсюда давались наряды, выставлялись посты в ответственных местах на 

рудниках. В почтовом отделении [был] выставлен пост. А также вооружались отряды в город [для] 

охраны телефонной станции, здания света [электростанции], телеграфа, банка и др. учреждений, 

необходимых для совета. Для лучшей связи рудника с городом был приобретен автомобиль-грузовик, на 

котором приехали юнкера с Новочеркасска за бензином в гор. Шахты
[3]

. Автомобиль был отобран, 

юнкера арестованы и отправлены в штаб Красной гвардии на рудник. По истечении нескольких дней 

(два-три дня) юнкера были освобождены, автомобиль оставлен в распоряжении Красной гвардии, и при 

помощи этого автомобиля мы имели связь с городом. Примерно во второй половине ноября были 

получены сведения о восстании в гор. Ростове, о переходе власти к советам и о наступлении калединских 

войск на Ростов. За время всей происходившей борьбы казаки, находившиеся в лагерях вблизи 

Парамоновского рудника, держали себя нейтрально, не высказываясь против захвата власти 

большевиками, и не защищали свой Войсковой круг, но также не выступали и против Круга, и, в 

частности, против наказного атамана Каледина. 

[3] До 1920 г. - город Александровск-Грушевский. 

Источник сведений: ЦДНИРО. Ф. Р-12. Оп. 3. Д. 571. Л. 1-2, 5-6. Машинописная копия 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



ВОСПОМИНАНИЯ С. ЗУБОВА О СОБЫТИЯХ 25 НОЯБРЯ – 2 ДЕКАБРЯ 1917 Г. В 

РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И ПЕРВОЙ ЭВАКУАЦИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ЦАРИЦЫН И 

ВОРОНЕЖ (ДЕКАБРЬ 1917 Г. – ЯНВАРЬ 1918 Г.) 

Без даты 

В октябре [1917 г.] город районируется таким образом, что в некоторых частях города без риску 

большевистских взглядов высказывать громко было нельзя. Лично со мной помню такой случай: около 

комитета партии Народной Свободы, помещающегося по Большой Садовой ул[ице] – угол Большого 

проспекта, в группе студентов и гимназистов я попробовал в споре высказать большевистские взгляды, за 

что чуть-чуть у меня «не посчитали ребра». Таково было положение в Ростове после июньского 

выступления. Классовая борьба в октябре на улицах Ростова достигла своего наивысшего апогея. В 

воздухе начинало попахивать порохом; местами уже спорящие от турниров словами пробовали перейти к 

действию природным орудием. 

Связь с Петроградом в октябрьские дни в Ростове отсутствовала. Петроградские газеты в течение 

нескольких дней не получались. Матросы стоящего судна «Колхида» предложили организовать связь 

через имеющееся на судне радио. Из Петрограда получены первые известия по радио: «Временное 

Правительство свергнуто… Вся власть перешла в руки Советов… Образован Совет Народных 

Комиссаров…» Полученные сведения тов. Сырцов оглашает на заседании солдатского совета. 

Председательствующий в это время меньшевик Мельситов пробует ослабить впечатление в солдатских 

массах, произведенное этими сообщениями. Но масса помимо воли председателя принимает резолюцию 

о поддержке питерского пролетариата. 



В Ростов на поддержку прибывают черноморские тралера
[6]

, в честь которых устраивается 

торжественное заседание совета. Член «пятерки», прибывший матрос Драчук во время выступления в 

совете был встречен овациями. Меньшевики в своих выступлениях успехом уже не пользовались. 

Отношение меньшевиков в Октябрьской революции лучше всего было охарактеризовано выступлением 

председателя продовольственной управы меньшевика Гурвича С.М., заявившего на заседании совета, что 

узурпаторам хлеба нет. 

Торжественное заседание совета состоялось 25-го ноября 1917 г. [и] закончилось ранее 

обыкновенного срока. Не успели еще члены разойтись, как юнкера напали на совет рабочих и солдатских 

депутатов, убив при нападении члена штаба Красной гвардии тов. Казберюка, члена совета тов. Кунду и 

красногвардейца-гимназиста, члена местной федерации анархистов, фамилии которого я не помню
[7]

. 

Этим нападением юнкеров был брошен вызов ростовскому пролетариату, который и был принят. 

Наутро 26-го ноября к совету были стянуты красногвардейские части. Подозрительные лица 

задерживались на улицах и препровождались в штаб Красной гвардии – помещение «Марс» – для 

установления личности. По улицам Ростова все время курсировал легковой автомобиль с матросами, 

вооруженными пулеметами. С утра Красной гвардией было приступлено к разоружению юнкеров, 

помещавшихся в Нахичевани в Екатерининской гимназии, которые после предъявленного ультиматума 

сдались. 

В понедельник утром, 27-го ноября, Военно-революционный комитет обратился с призывом к 

рабочим встать на защиту революции. С завода «Аксай» группа, главным образом, молодежи 

направилась к штабу Красной гвардии в количестве около 150 человек. В штабе в то время кипела работа, 

приходящих рабочих вооружали, снабжали патронами и сейчас же направляли к ростовскому вокзалу, 

где наши части вели бой с засевшими во главе с Потоцким юнкерами, занявшими и укрепившими ночью 

26-го ноября ростовский вокзал. В течение ночи, 27-го ноября, наши части три раза бросались в атаку на 



засевших в вокзале юнкеров, но каждый раз без всяких результатов. Наутро к вокзалу на грузовике 

матросами была подвезена «скорострелка», и юнкера, не выдержав натиска Красной гвардии, сдаются. 

Покончив с юнкерами на вокзале, Красная гвардия перебрасывается в Нахичевань на завод «Аксай», так 

как в Кизитириновку генерал Каледин стягивал свои части для наступления на Ростов. Главные силы 

Каледина под Кизитириновкой состояли из отрядов юнкеров, студентов, офицеров, гимназистов и пр. 

сброда. Бои у завода «Аксай» носили своеобразный характер. Утром все вооруженные рабочие выходили 

на позицию, где считали своим долгом выпустить несколько десятков патронов, а к ночи расходились по 

домам. На ночь на позициях оставалась только небольшая кучка самых сознательных рабочих. Если бы 

вздумали пройти и проверить секреты, то таковых бы вы не знали, да [их] и не выставляли. Отношение к 

борьбе рабочего класса со стороны населения было самое разнообразное: одни считали борьбу 

необходимой, другие считали ее ненужной и стояли за гражданский мир, а третьи были простыми 

зрителями развертывающихся событий. Со стороны гарнизона отношение к борьбе рабочих ничем не 

отличалось от населения. Помню следующий случай: на поддержку рабочих от гарнизона пришла рота 

солдат, попили чайку, поговорили, но на позицию не выступили, а направились обратно в казармы, 

мотивируя свой уход неподходящими для боя позициями. <…> 

Занятие Ростова [казаками] для многих из нас было полной неожиданностью. Лично я утром 

возвращался из штаба Красной гвардии домой; дойдя до 20-й линии, услышал выстрелы, чтобы быстрей 

дойти до дому, я свернул по 19-й линии вниз, где увидел бегущих красноармейцев, от которых и узнал о 

нашем отступлении. Возвращаться в Ростов, не зная положения, с винтовкой было опасно, тогда я решил 

зайти на 21-ю линию к одному из своих товарищей, чтобы оставить винтовку и направиться, пока не 

поздно, за отступающими нашими частями. С большими трудностями мне удалось добиться разрешения 

бросить винтовку в уборную. Выйдя на улицу, я увидел разъезды, проверяющие документы у 

проходящих, и чтобы миновать разъезды, решил направиться к сестре, где переждал проход разъездов, 

после чего направился домой. Оставаться дома было рискованно, и я решил переночевать у товарища. На 



другой день отправился на станцию, где вскочил на маневровый поезд и достиг без всяких приключений 

Батайска. Там я встретил тов. Рожанского, председателя жел[езно]дорожного ревкома, с которым в тот 

же день на тормозе проходящего эшелона кубанских казаков благополучно добрались до Тихорецкой. 

<…> 

2-го декабря [1917 г.] мне удалось выбраться из Ростова из-под носа у казаков и благополучно на 

маневровом поезде добраться до Батайска. В Батайске, зная хорошо целый ряд товарищей – членов 

партии, я встретил т[оварища] Рожанского, который работал на зав[оде] «Аксай», участвовал в 

забастовке. И т[оварища] Ставского и еще некоторых. Тов[арищ] Рожанский знал меня по работе на 

зав[оде] «Аксай», и мы решили, что дело «швах». Мы не знали, что делать. Но так как поезда не было, а с 

Ростова по[до]шел эшелон кубанских казаков, то нам пришлось предполагать, не есть ли это ловушка? 

Не может быть, чтобы кубанские казаки распускались на Кубань. Мы на тормозе доехали до Тихорецка, 

и здесь представилась иная картина: оказалось, что настроение отступающих казаков можно 

формулировать так: тяга домой, к сохе, к земле – и никаким образом не хотят воевать. Только такое было 

настроение у этих эшелонов. 

В Тихорецкой я потерял т.т. Ставского и Рожанского, но встретил других, и узнал, что остатки 

нашей Красной гвардии находятся в Ставропольской губ[ернии]. Сейчас же с Тихорецкой отбыл оттуда и 

встретил там Георгия Тащиева, и Турло и др., фамилии которых забыл. 

Положение там представилось нам следующим образом: [39-я] дивизия имела там три полка: 

Бакинский, Дербенский и еще какой-то. Комитеты этих полков были нерешительны. Все меры принятые 

т.т. Турло и др., чтобы заставить выступить дивизию на Ростов, не увенчались успехом, пока эта 39-я 

дивизия не увидела сама, что если она не выступит, то контрреволюция ее возьмет. У них же из-под носа 

казаки утащили несколько орудий, которыми и начали действовать. 



Видя, что делать нечего, мы двинулись частью на Царицын, а часть на Тихорецкую. В Царицыне я 

встретил т[оварища] Френкеля, который тогда работал в революционном комитете, и определился там 

для работы в штаб. Я помогал заведовать там оружием, и тов. Френкель командировал меня тогда же 

отвезти какое-то поручение. Что там было написано, я не знаю. В Саратов я прибыл, передал поручение, 

а оттуда, находясь далеко от Донской области, я решил, что надо направляться к Донской области 

поближе к борьбе. Из Саратова я прибыл в Воронеж в надежде, что там мне удастся встретить кого-либо. 

Кроме того, выезжая из Царицына, я знал от Френкеля, что Сырцов выехал в Воронеж для концентрации 

сил. 

В то время в Воронеже военная «пятерка», именовавшая себя революционным органом, 

формировала отряд из донецких шахтеров. Под нажимом Каледина и казачьих банд шахтеры массами 

бежали из Донецкого бассейна в Воронеж, являлись в революционный комитет, где из них пробовали 

формировать отряды, чтобы бросить на борьбу с Калединым. И нужно было только видеть, с каким 

энтузиазмом эти массы рвались в бой, чтобы бить Каледина. Для каждого было ясно, что Каледину 

недолго жить, что и оправдалось в Тихорецкой. 

Интересно отметить чрезвычайно характерный факт, который, я думаю, будет играть большое 

значение для характеристики некоторых лиц. Живя в общежитии с шахтерами, с нами жил некто 

Абросимов Василий, впоследствии оказавшийся провокатором, выдавший здесь всю донскую 

[подпольную] организацию. Этот Абросимов, являясь слесарем-водопроводчиком (я знал его по 

Нахичевани), в одно прекрасное время еще с одним товарищем (не помню фамилии) обворовал весь 

цейхгауз, смотал все в одеяло и пробовал вынести, но кто-то (т. Цеймах) перебил им. На другой день 

была установлена кража, стали выяснять виновных. Подозрение было на Абросимова, и он, не 

дождавшись расследования, удрал, не поставив в известность ни Френкеля, ни Сырцова. Отмечая этот 

факт, я хочу указать, что то лицо, которое в 19-м году оказалось провокатором, уже в 18-м году имел 



большую жажду к деньгам и уже тогда показывал свою подлую душонку. И прав был Френкель, когда 

писал про этого Абросимова, когда он попал на подпольную работу. Этот случай интересен, как 

характеристика тех провокаторов, которые десятками и сотнями льстятся на деньги по всей России. 

Что касается настроения самих товарищей, то оно было таково, что мы не верили, что калединская 

власть падет. Здесь можно указать на ту беспечность, в которой находилась часть революционеров. 

Помню Сырцова в своем коротеньком студенческом пальтишке, который с беспечным видом шествовал 

на телеграф и, конечно, верил в победу на Дону. 

Далее я отмечу съезд в Воронеже. Правда, этот съезд не состоялся, и было объявлено совещание, но 

уже этому совещанию придавали большое значение. Помню, тогда из Москвы прибыл т[оварищ] 

Мандельштам, который вместе с этим съездом выехал в Каменскую, где очень много способствовал 

объединению с казаками. Несмотря на то, что Мандельштам был еврей, его революционность и уменье 

подойти к массам и взять за живое очень сказывались, и казаки ему бешено аплодировали и звали ехать в 

станицы. 

Дальше помнится уже [станица] Каменская: тов. Сырцов и Френкель остались в Воронеже, и я с 

ними в качестве личного секретаря т. Сырцова. Другие выехали раньше, а затем мы. В Каменской мне 

пришлось вести небольшую работу: я помогал Сырцову вести работу и в то же время являлся 

управделами совнархоза. Тут следует отметить, каково было положение в работе. Работы тогда у донских 

революционеров и, в частности, у Сырцова и Френкеля, было чрезвычайно много. Надо сознаться, не 

скрывая, что большинство членов революционного комитета были по тому времени политическими 

младенцами, и прав был т. Ермилов, что, являясь товарищем председателя революционного комитета, 

призывал в Воронеже Бога на помощь. И вполне естественно, что этой части революционеров пришлось 

всю тяжесть работы вынести на себе. 



Я помню, что т. Сырцов приходил иногда в час ночи, пробовал писать инструкции, но тут же 

засыпал, и только после большого пинка с большим трудом можно было его разбудить. Правда, надо 

сознаться, что есть много фактов, которые сейчас чрезвычайно трудно вспомнить, но которые до 

некоторой степени будут выяснять основную роль отступавших частей. 

Я считаю, что эти сжатые очерки дадут возможность разобраться в той личной обстановке, которая 

была во время борьбы с Калединым. 

[7] Тралера – тральщики. 

[8] Евгений Стрижаков. См. док. № … (воспоминания анархиста Ермакова). 

Источник сведений: ГКУ РО «ЦДНИРО». Ф. Р-12. Оп. 3. Д. 446. Л. 4-8, 10-13. Подлинник  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 







 





 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



Живые герои революционных событий на Дону у памятника Ф.Подтёлкову и 

М.Кривошлыкову в хуторе Пономарёво Кашарского района: (в первом ряду слева направо) 

Я.Н. Лагутин, С.И. Кудинов, Н.А. Решетов вместе с родственниками погибших. 1968 год. 

Фото Г. Дорофеева. 



 
Старейшие большевики Дона. Стоят (слева направо): М.Ф. Шкоденко, член КПСС с 1920 года; Н.К. Романов, член КПСС с 1919 

года; С.А. Алейкин, член КПСС с 1919 года; А.П. Филимонихин, член КПСС с 1919 года; сидят (слева направо): Н.В. 

Мильяненков, член КПСС с 1917 года; В.Р. Светличный, член КПСС с 1911 года; И.В.Нефедов, член КПСС с 1903 года и Г.Т. 

Бондарев, член КПСС с 1919 года. 1968 год. Фото М.Зорина 



 

Общественность электровозоремонтного завода имени В.И. Ленина тепло отметила 90-летие со дня рождения старейшего 

рабочего завода, члена КПСС с 1920 года И.В. Привезенцева. На снимке (слева направо) старейшие рабочие завода: М.А. Шумный, 

И.В. Привезенцев, В.Г. Базин, А.М. Сокол. 1968 год. Фото М. Зорина. 
 



 
 

Соловьев - участник Октябрьской революции, заместитель директора проектного института 

"Гипростройдормаш", 1955 год. 
 



 



 

Стела погибшим в борьбе за установление Советской власти в г. Миллерово в 1918-1920г.г. (1980г.) 

 





ООттрраажжееннииее  ррееввооллююццииооннннооггоо  ввррееммееннии  вв  

ккннииггаахх  
 

1. Александр Рабинович «Большевики 
приходят к власти: Революция 1917 года 
в Петрограде» 
 

Здесь процесс прихода к власти большевиков 
анализирует американский историк, что уже 
интересно. Он также пытается понять,что можно и 
нельзя было реально сделать в той сложившейся 
социальной ситуации. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. Андрей Романов «Военный 
дневник Великого князя Андрея 
Владимировича Романова (1914–
1917)» 
 

Все Романовы обожали вести дневники, 
но большую часть этих записей читать 
невыносимо скучно. Но не в этом случае! 
Андрей Романов — дальний родственник 
императора, который успел вовремя 
эмигрировать. Это не помешало ему 
описывать Первую мировую и революцию 
очень занимательно, добавляя еще и 
интересные сплетни, доступ к которым он 
имел благодаря своему положению.   

 

 

 

 



 

3. Владимир Ленин «Государство 
и революция» 
 

 

Над этой книжкой мучилось не одно 
поколение советских школьников и студентов, 
но это главная книга о революции в XX веке в 
целом и о русской революции. В ней 
сформулированы основные позиции 
большевиков, благодаря которым они смогли и 
Гражданскую войну выиграть, и свое 
государство построить.   

 

 

 

 

 

 

 



4. Николай Бердяев «Истоки 
и смысл русского коммунизма» 
 

 

В книге Бердяева революция помещена 
в контекст русской культуры. Так автор 
пытается обнаружить ее истинный смысл, 
скрытый под политикой и насилием. Плюс 
книги в том, что читать её может 
с удовольствием прочитать даже абсолютно 
неподготовленный человек, которому хочется 
умной рефлексии на тему революции. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Иван Бунин «Окаянные дни» 
 

 

Бунин видит революцию глазами 
проигравшей стороны, для него это финал 
цивилизации вообще. Революция у него всё 
отобрала (а было что!), поэтому он избирает 
другой путь — защищает свой класс, старый 
строй и порядок вещей, а революции вовсе 
не радуется. Этот дневник он даже закопал, 
потому что боялся обыска одесских чекистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6. Комитет по управлению архивным делом 
Ростовской области. Государственный архив 
Ростовской области. Центр документации 
новейшей истории Ростовской области «Дон в 
годы революции и Гражданской войны.1917-1920. 
Сборник документов в двух томах. Том 1: март 
1917-май 1918» 
 

В книге представлены материалы (архивные 
документы, документальные воспоминания 
непосредственных очевидцев событий) 
способствующие формированию объективного, 
целостного видения драматического прошлого. 

На основе подлинных архивных документов 
отражена реальная картина ушедшего времени… 
Население Дона – казаки, крестьяне, рабочие, 
городские жители – было активно вовлечено в 
кипящий водоворот событий 1917–1920 гг… Новое 
документальное издание историков-архивистов Дона, 
подготовленное в сотрудничестве с коллегами из 
других регионов России, несомненно, содержит 
научное знание, позволяет читателю понять смысл 
свершившегося, трезво взглянуть на прошлое и 
усвоить урок о недопустимости вооружённого 
противостояния между соотечественниками. 
 



ФФииллььммыы,,  ккооттооррыыее  рраассссккаажжуутт  

оо  ррееввооллююццииии  11991177  ггооддаа  
 

1. «Октябрь» (1927), режиссёр Сергей 

Эйзенштейн 

 

Фильм, завершающий знаменитую трилогию 
Сергея Эйзенштейна («Стачка», «Броненосец 
„Потёмкин“», «Октябрь»), создавался к 10-летию 
Октябрьской революции. В распоряжении молодого, 
но уже прославленного к тому времени режиссёра, 
были все средства — достаточное количество плёнки, 
исторические костюмы и возможность снимать 
в интерьерах Зимнего дворца. В результате 
получилось масштабное кинополотно с ярким 
идеологическим характером. Кстати, именно в этом 
фильме впервые в кино появляется образ Ленина. 

Цитата: «Отвратительно видеть, когда человек 
принимает похожие на Ленина позы и делает похожие 
телодвижения — и за всей этой внешностью чувствуется полная пустота, полное отсутствие мысли. 
Совершенно правильно сказал один товарищ, что Никандров похож не на Ленина, а на все статуи 
с него». (Владимир Маяковский, полное собрание сочинений, т. 12, 1959).  

 



2.«Ленин в Октябре» (1937), 

режиссёр Михаил Ромм 

 
Фильм снимался уже к 20-летию 

Октябрьской революции, проект 
курировал лично Сталин, поэтому на 
режиссёра Михаила Ромма легла 
серьёзная задача — впервые в звуковом 
кино показать образы вождей. В 
киноленте отражены все ключевые 
революционные события, в том числе 
знаменитая сцена штурма Зимнего 
дворца. Однако реальные исторические 
события в этом фильме зачастую 
искажены. «Ленин в Октябре» два раза 
перемонтировался. Сразу после смерти 
Сталина некоторые сцены с ним были 
вырезаны, а в 1963 году вождь был 
«удалён» из фильма полностью. 

 
Цитата: «Власть мы берём всерьёз и 

надолго». 
 
 
 
 



 

3. «Выборгская сторона» (1938), 
режиссёры Григорий Козинцев, 
Леонид Трауберг 
 

Историко - революционный 
фильм, финальная часть трилогии о 
революционере по имени Максим 
(«Юность Максима» и 
«Возвращение Максима»). События 
в фильме происходят в Петрограде 
в первые месяцы после захвата 
власти большевиками, вокруг 
нищета и голод. Опытный 
большевик Максим становится 
комиссаром Государственного 
банка, ему предстоит столкнуться со 
старорежимными служащими, 
совершающими тайные денежные 
переводы за границу. 
 
Цитата: «Детей — в лагеря! Нынче собственность на детей не полагается». 

 
 

 

  



 

4.«Человек с ружьем» (1938), 

режиссёр Сергей Юткевич 
 

1917 год. Солдат Иван 
Шадрин едет с фронта в 
революционный Петроград, чтобы 
передать Ленину письмо 
однополчан. Фильм является 
одной из самых известных частей 
«киноленинаны», произведений, 
посвящённых Владимиру Ленину. 
 

Цитата: «Братцы! Товарищи! 
Я разговаривал с Лениным!». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5.«Аппассионата» (1964), режиссёр 
Юрий Вышинский 

 
Короткометражный 

художественный фильм по мотивам 
рассказа Горького «В. И. Ленин». 
Зимним вечером 1920 года Ленин в 
гостях у Горького слушает известного 
пианиста Исайю Добровейна, который 
исполняет Шопена и Бетховена. 

Цитата: «Быть человеком — 
должность адски трудная». 

 


