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УДК 94 

Белая Пермь (1918-1919 гг.) 

  

А.С. Словикова 1 

В статье рассматриваются обстоятельства занятия белыми войсками Перми в декабре 

1918 г. На основании архивных материалов раскрываются проблемы управления города в 1918 

году. Дается характеристика внутренней политики белых властей в Перми в 1918-1919 годах. 

Анализируются особенности карательной практики белых. Приводятся приказы и 

распоряжения белых властей. Акцент делается также на реквизиционной политике. 

Привлечены местные и центральные архивы, периодическая печать, источники личного 

происхождения. 

 

Ключевые слова: Пермь, Гражданская война в России, белый террор, красный террор 

 

White Perm (1918-1919) 

A.S. Slovikova 

The article discusses the circumstances of the occupation of Permian white troops in 

December 1918. The problems of the city administration in 1918 are revealed on the basis of archival 

materials. The characteristic of the internal policy of the white authorities in Perm in 1918-1919 is 

given. The features of the punitive practices of whites are analyzed. The orders and instructions of 

the white authorities are given. The emphasis is also on the requisitioning policy. Attracted local and 

central archives, periodicals, sources of personal origin. 

Keywords: Perm, Civil war in Russia, white terror, red terror 

 

                                                             
1Словикова Анастасия Станиславовна – бакалавр истории, специалист Отдела по организации приема 

иностранных граждан УПОП, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9,  st049806@spbu.ru   

Slovikova Anastasiia – Bachelor of History,  specialist of Admissions office for Foreign Citizens, Saint 

Petersburg State University, Russia, 199034, Saint-Petersburg, Universitetskaya Embankment, 7-9 st049806@spbu.ru  

 

 

mailto:st049806@spbu.ru
mailto:st049806@spbu.ru


Russian Colonial Studies. 2019. № 2. 

 

157 
 

Поздней осенью 1918 г. началось наступление белых войск в направлении на Пермь. 

Первоначально ничего не предвещало позднейшей «Пермской катастрофы». Однако уже в 

начальный период наступления противника фиксировались тревожные проявления 

разложения советских частей и учреждений. В ряде полков снизилась дисциплина, росли 

разгильдяйство, картежная игра, красноармейцы ходили без оружия и патронов, покидали 

посты, не выставлялось охранений.2 Не лучше дело обстояло с советскими учреждениями. На 

первых порах существования советской власти ряд экономически тяготевших друг к другу 

губерний объединились в области. В Уральскую область, с центром в Екатеринбурге, вошли 

Пeрмская, Вятская, Уфимская и Оренбургская губернии. Когда же белые войска летом 1918 г. 

захватили Юго-Восток Урала, советские областные учреждения переехали в Пермь. С их 

приездом работа советских органов в губернии должна была улучшиться, но получилось 

наоборот. Областные организации по праву "вышестоящих" часто вторгались в сферу 

деятельности подчиненных им губернских учреждений, подчас без ведома и согласования с 

их руководством. С другой стороны, для части пермских работников было характерно 

местничество и игнорирование указаний области. На этой почве начались конфликты, из-за 

которых в тяжелые дни приближения фронта, областные и губернские учреждения упустили 

руководство губернией и все дела в ней были пущены на самотек.3 

К сожалению, Высшая Военная Инспекция обнаружившая еще летом подобные 

явления, отнеслась к ним практически нейтрально. В итоге ВВИ издала только приказ 29 июля 

1918 г. № 13. «27 июля члены Высшей Военной Инспекции при посещении для 

инспектирования Пермского Губвоенкомата в последнем никого не нашли хотя это было в 

6 часов дня. Все помещения Комиссариата были открыты и вход в них свободен для каждого, 

а деловые бумаги и частью секретные и важные дела были разбросаны по столам, что 

позволяло желающему унести любые дела что и было сделано членами инспекции. 

Констатируя факт халатного отношения сотрудников комиссариата к обязанностям объявляю 

строгий выговор: военным комиссарам военруку всем зав. отделами и дежурным кому 

следовало быть на посту».4 

На деятельности пермских организаций так же сказался уход их работников в 

действующую армию. К осени 1918 г. Пермский губком партии почти опустел, оставшиеся в 

нем с работой не справлялись и Уралoбком PKП (б) взялся за воссоздание Губкома. 

                                                             
2 Известия Пермского губисполкома. 1918. 29 ноября. 

3 ПГАСПИ. Ф. 693. Оп. 1. Д. 9. Л. 42. 

4 ГАПК. Ф. 531. Оп. 1. Д. 6. Л. 8. 
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Проблема критического положения Урала поднималась неоднократно. Так, в газетах 

этого периода можно встретить информацию о том, что член партии Антонов 15 октября на 

партийной конференции в Москве отмечал, что «подлинный стратегический узел затягивается 

для нас не на Дону или на Кавказе, - он, туго затягивается на Урале. Товарищи не забывайте 

Урала. Чего греха таить! Мы, смотревшие на Урал, как на нашу основную тыловую базу, как 

на основной хребет нашего сопротивления нашествию германского империализма, мы крайне 

мало делали для закрепления Урала за Советской властью. Как могло случиться, что в этой 

«цитадели большевизма», каким нам его представили, нашлось столько нам враждебных сил, 

чтобы ворота этой нашей рабочей крепости открыть подлому врагу рабочей революции? Это 

наша общая вина. Раз Урал рассматривался, как наша база, надо было все силы напрячь, чтобы 

его за нами закрепить».5 Об общем кризисе в партийной работе в Перми отмечалось и в 

докладе ревизионной комиссии: «Товарищ Зарин усматривает существенный недостаток в 

деле партийной организации, а именно, подразделение партийных товарищей на опытных и 

неопытных, а среди работников усматривает причины недостаточно активной работы 

общегородского комитета в плохом уяснении себе своих задач. Товарищ Преображенский 

указывает, что партийная работа должна господствовать над советской работой – это 

необходимо принять, как основное положение и сделать из него соответствующие выводы при 

конструировании нового комитета и для дальнейшей работы общегородского комитета. 

Товарищ Спундэ не находит ничего удивительного в видимом ослаблении партийной работы 

в Перми, так как это общее явление, изжитое уже в большей части России и лишь теперь 

вставшее во всей своей наготе перед пермскими товарищами. Печально лишь, что так поздно 

Перми приходится переживать общий кризис партийной работы»6. Однако сложившуюся 

ситуацию изменить не удалось. 

Ввиду необходимости обсудить на губернской конференции вопрос о постановке в 

губернии советской работы, находящейся в ряде мест в недопустимо запущенном состоянии, 

для налаживания крестьянской работы и для решения других вопросов, Уралобком созывает 

15 ноября в Перми губернскую конференцию коммунистов.7 Проходившая в Перми с 15 по 

20 ноября конференция резко осудила работу Губисполкома и Губпродкома по обеспечению 

фронта, потребовав обновления их состава. К сожалению, ВЦИК не санкционировал смену 

губернского руководства до съезда Советов, отложив его созыв из-за приближения фронта.  

                                                             
5 Известия. 1918. 20 октября. 

6 ПГАСПИ. Ф. 99. Оп. 1. Д. 4. Л. 7. 

7 ПГАСПИ. Ф. 693. Оп. 1. Д. 9. Л. 43. 
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Между тем в этот период на руководящих должностях в Перми стояли люди, которые 

не соответствовали сложившейся кризисной ситуации. Даже перед сдачей Перми 

Председатель Губисполкома Сорокин не воздержался от пьянства и едва доплелся до 

сборного пункта, чтобы сесть в сани и покинуть город. На экстренном заседании 

Губисполкома в 2 часа утра 24 декабря Сорокин был отстранен от работы и Председателем 

Губисполкома избран Владимир Коробовкин. Не меньшим пристрастием к алкоголю страдал 

Губвоенком Окулов, но еще больше страдало от этого порученное ему дело. В постоянных 

кутежах Окулову было не до работы и к делам беспризорного Губвоенкомата мог пробраться 

практически любой желающий. Окулов не выполнил решений Губревкома от 21 декабря об 

усилении охраны Перми и губернских учреждений. Вместо того, чтобы охранять порядок в 

городе, он снял предназначенные для этого караульные части и под их прикрытием в полной 

безопасности проследовал в Култаево за сутки до сдачи белым Перми. 

Тыл был дезорганизован продолжавшейся эвакуацией. Вдоль железной дороги 

Пермь-Вятка по воспоминаниям командира красного отряда Ф. Сивкова: «… мимо 

Чайковской в два ряда медленно и непрерывно двигались обозы. Чего только здесь не было! 

В глубоком возке ехала полузамерзшая семья, а следом шли сани с пружинным матрацем, на 

котором удобно расположились два здоровенных дяди в солдатском обмундировании, но без 

винтовок. Везли диваны с продранными сиденьями, деревянные скамейки, горки для посуды, 

кадушки с соленьями. Везли мешки с зерном и картошкой, везли зеркальное трюмо. И 

каждый готов был с топором в руках защищать свое место в обозе, не допустить, чтобы его 

кто-нибудь обогнал».8 К исходу 24 декабря красные части начали отступать из Перми. Их 

отход продолжался до следующего дня, когда в 14 часов была оставлена станция Пермь 

вторая. 

Яркие воспоминания о подходе белогвардейцев ночью 24 декабря к Перми оставила 

Лидия Окулова: «Вглядываюсь в ночную темь до боли в глазах. Вижу: солдаты вдали 

пригнувшись идут по сибирскому тракту, с винтовками на перевес, закурживелые от мороза. 

Страх наплывает и наплывает, дрожу, а мысль работает усиленно, и я решаю бежать скорее 

в караульную роту. Ворвавшись в спальни, подняла тревогу и взяла на себя смелость, отдала 

приказ выйти из помещения и приготовиться к бою, задержать наступление колчаковцев. 

Утром 24 декабря 1918 г. части полковника Зиневича вступили в Пермь, в составе 3 полков, 

шли со стороны завода Мотовилиха при 30 градусном морозе. На помощь колчаковцам 

пришли контрреволюционеры, находившиеся в подполье и беляки-офицеры, допущенные к 

работе в военкоматах: губернском и уездном. Они еще 23го декабря ночью, открыли стрельбу 

                                                             
8 Сивков Ф. Пережитое. Пермь, 1968. С. 201. 
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в городе. Чтобы создать панику. Регулярные части Красной армии под командованием 

Окулова отошли по камскому мосту за Каму в сторону Вятки. Оставили на время Пермь»9. 

В условия кризиса управления активизировалось пермское подполье, проникшее в т.ч. 

в советские военные учреждения.10 Само взятие Перми началось с выступления 24 декабря 

1918 г. 8-й роты 4-го Енисейского полка, которая захватила гараж, а в дальнейшем, установив 

на грузовики пулеметы, обстреливая в дальнейшем оставшиеся верными советской власти 

части 24 декабря 1918 г. Сибирская армия Р. Гайды взяла Пермь. Это был серьезный военный 

успех белого движения на Восточном фронте.11 

Помимо этого белым достались оставленные в городе огромные запасы 

продовольствия, вооружения и т.д. Кроме них из Перми не удалось вывезти: 10 вагонов с 

раненными красноармейцами, 37 орудий, около 250 пулеметов, 20 тысяч винтовок, 10 

миллионов патронов и 10 тысяч снарядов.12 Эффект указанного поражения определил 

дальнейшее обозначение этих событий как «Пермская катастрофа». Данный термин ввели в 

оборот И.В. Сталин и Ф.Э. Дзержинский, направленные вскоре для выявления обстоятельств 

падения Перми.13 

Между тем, значительная часть населения города приветствовало освобождение города 

от советской власти. При встрече белым войскам торжественно поднесли на блюде ключи от 

складов со спасенным от эвакуации имуществом. Эти же настроения зафиксированы в ряде 

воспоминаний местных жителей. Валерия Агеева вспоминает: «На другой день (25 декабря) 

было уже можно ходить по улице. Везде приветливые лица. Народ радостный, поздравляют 

друг друга, точно на Пасху»14. Схожая запись у А. Вский: «Ровно год тому назад мы, живущие 

в Перми, с радостью узнали о чехо-словацком движении «Идут» - говорили одни между 

собою, «надо быть готовыми и облегчить им приход».15 

После занятия Перми на Соборной площади 2 января 1919 г. по заведенной традиции в 

Сибирской армии прошел парад войск победителей. Его принимал генерал-лейтенант 

                                                             
9 ЦГА ИПД. Ф. Р-4000. Оп. 18. Д. 675. Л. 115-120. 

10 Паздников Н.Ф. Борьба за Пермь. Пермь. 1988. С. 44. 

11 Ратьковский И.С. «Пермская катастрофа» Красной армии и становление стратегии террора Железного 

Феликса // Quaestio Rossica. 2016. № 2. С. 109- 118. 

12ПГАСПИ. Ф. 693. Оп. 1. Д. 7. Л. 43. 

13Ратьковский И.С. Дзержинский. От «Астронома» до «Железного Феликса». М., 2017. С. 258; 

Войтиков С.С. «Пермская катастрофа» Льва Троцкого и Якова Свердлова // Военно-исторический журнал. 2013. 

№ 8. С. 19–25. 

14 Агеева В.А. Воспоминания о жизни в Перми в 1918 году// Гражданин Перми. Пермь. 1993. С. 33. 

15 Народная мысль. 1919. 25 мая. 
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Пепеляев, который был награжден за взятие Перми орденом Святого Великомученика Георгия 

3-й степени.16 6 января Верховный Главнокомандующий адмирал Колчак издал приказ, в 

котором отметил достигнутые успехи Сибирской армии. «Приказ № 96. Сибирские войска 

закончили свои операции в Пермском районе блестящей победой. Уничтожена почти вся 3-я 

красноармейская армия, взята Пермь, захвачено большое военное и железнодорожное 

имущество и освобождено население огромной области от произвола и насилия изменников и 

предателей. Военные действия были выполнены в исключительно тяжелых условиях суровой 

зимы, в гористой, покрытой трудно-проходимой тайгой местности только молодыми 

Сибирскими войсками численно и по снабжению уступающему противнику. Искусство 

вождей, воинская доблесть и храбрость солдат преодолев все препятствия, сломили 

сопротивление врага и победа увенчала великие труды и лишения. От имени Родины 

благодарю начальников, офицеров и солдат Сибирской армии, в трудах ваших, освободить 

родину от большевистского позора, и слава воинская да увенчает боевую работу и оружие 

Ваше, достойное истинных сынов Великой России, воскрешающее былую славу Русской 

армии. Приказ этот прочесть во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях и командах».17 

Высокая оценка победы под Пермью знаменовалась и дальнейшим приездом 

Верховного правитель России А.В. Колчака в город. Приказом главного коменданта Перми 

Рымашевского был установлен специальный церемониал пребывания Колчака в Перми «Во 

время представления приветствуют хлебом-солью: от населения губернии Представитель 

губернской земской правы Дьяков и от населения города Перми Рябинин».18 Все произошло 

согласно утвержденному церемониалу. Газеты сообщали: «9 февраля, в 8 часов утра, в 

г. Пермь прибыл Верховный Правитель и Верховный Главнокомандующий, Адмирал 

А.В. Колчак, в сопровождении Командующего Сибирской Армией Генерал-лейтенанта Гайда 

и других высших чинов. Встреченный представителями правительственных и общественных 

учреждений, Верховный Правитель, приняв хлеб-соль от нескольких депутаций, проследовал 

в Кафедральный Собор, а затем принял на площади парад войскам. Впервые в Перми, 

пишущему эти строки, пришлось испытать волнение при виде того подъема, который охватил 

многочисленные толпы народа, обнажившего перед Верховным Правителей головы. На наших 

                                                             
16 Освобождение России. 1919. 1 января. 

17 Освобождение России. 1919. 24 января. 

18  ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. 
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глазах одна из женщин, протолкавшись сквозь толпу, совала в руку стоявшему в строю 

офицеру деньги, чтобы передал их Верховному Правителю на нужды армии».19 

В ответ на прозвучавшие приветствия Колчак заявил: «Благодарю за приветствие. 

Уверен, что объединение общественных сил на почве взаимного уважения и самоограничения 

взглядов и требований ускорит возрождение страны. Государство Российское, устроенное по 

воле самого народа, свободное, под сенью правопорядка и мирно развивающееся под защитой 

армии непобедимой, да будет конечной целью стремлений и трудов организованной 

общественности».20 

Вместе с тем, в речи Колчака многие обстоятельства взятия Перми и последующих 

событий были опущены. Ничего не говорилось о массовых репрессиях, которые проводились 

в городе. Отчасти это объяснялось прежними красными репрессиями. Только в августе 1918 г. 

местной ГЧК было расстреляно не менее 30 противников советской власти.21 Массовые 

эксцессы были и осенью 1918 г. Однако масштаб карательной практики белых был, как 

минимум, не меньшим, отличаясь разнообразием форм.22 Не меньшим был террор в уездах 

Пермской губернии. Так, по данным известного советского историка И.С. Капцуговича, в 

каждой из 36 волостей Кунгурского уезда белогвардейцы расстреляли по 10-20 человек и 

наказали розгами 50-70 человек. В Ординской волости следственная комиссия приговорила к 

смерти 7 коммунистов. На Кыновском заводе от рук колчаковцев погибло 60 рабочих. На 

Коноваловском заводе по решению следственной комиссии было расстреляно 72 человека 23. 

Данные, о массовом белом терроре в Пермской губернии приведенные в работах 

исследователей И.С. Капцуговича, И.С. Ратьковского подтверждаются заявлениями, 

собранными у граждан в 1924 г. на возмещение потерь, понесенных от интервентов в 

Пермской губернии в 1918 г. Их собирало общество Содействия жертвам интервенции для 

предъявления по принадлежности и получению надлежащего возмещения от иностранных 

правительств, виновных непосредственно или посредственно в причинении гражданам 

убытков. Эти данные позволяют отчасти выявить характер людских потерь среди населения 

губернии. Помимо советских работников жертвами репрессий были обычные граждане. Их 

                                                             
19 Сибирские стрелки. 1919. 20 февраля. 

20 Городская дума. 1919. 16 апреля. 

21 Ратьковский И.С. Хроника красного террора ВЧК. Карающий меч революции. М., 2017.  С. 286-287. 

22 Ратьковский И.С. Хроника белого террора в России. Репрессии и самосуды (1917–1920 гг.) М., 2017. 

C.134, 198, 201. 

23 Капцугович И.С. Прикамье в огне гражданской войны. Пермь, 1969. С. 82. 
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имущество реквизировалось, их пороли нагайками, были и расстрелы. Это достаточно 

характерные зафиксированные семейные истории.  

Так, у Василия Андреевича Выгаскова белые отряды Мариинского полка конфисковали 

последнюю лошадь и корову, был постой солдат 20 чел. и 10 лошадей на 202 руб. Ему 

причинили насилие в виде порки нагайками 52 раза, заключив позднее под арест на 10 дней. 

У Николая Никитича Безматерных белые отряды (в заявление белые банды) реквизировали 

1600 руб., шапку, пальто, одеяло, подушку, револьвер на 1698 руб., и  трижды пороли розгами. 

У Афанасия Николаевича Долматова забрали лошадь, использовали его для поездок в обозе 

60 дней (по 5 руб. в день). Так же, по его утверждению, он был насильственно взят в армию 

Колчака и служил там 6 месяцев. У Матрены Андреевны Никулиной войсками Колчака было 

взято: шуба, рубашка, валенки. Также у нее убили мужа Николая Григорьевича Андреева, как 

сочувствующего партии большевиков. У Ивана Алексеевича Кодырева забрали брюки, белье, 

он был подвергнут аресту на 2 месяца в тюрьме, его пороли и подвергали насилиям и 

издевательствам. У Чазова Фотия Федоровича забрали 2 ружья, 2 лошади, корову, 2 шубы на 

858руб. Он был подвергнут порке нагайками и получил месяц ареста. Петр Иванов Сальников 

колчаковским войскам заплатил за освобождение сына 300 руб. У Николая Ивановича Рябова 

колчаковские войска забрали телегу с хлебом, и он был подвержен аресту. Дмитрий Петрович 

Ушаков был избит 25 ударами розгами и получил 6 месяцев тюрьмы. У Ивана Васильевича 

Трошков забрали весь хозяйственный инвентарь и одежду на 2750 руб, как доброволец 

Красной Армии он подвергся 50-ти ударам розгами, а жена 10 раз. У Ивана Абрамович 

Копылова забрали имущество на 77 руб., брат Копылова был расстрелян белыми как 

коммунист, второй брат Филипп был помещен в госпитале из-за ранения на фронте в борьбе 

с белыми. Аликий Филиппович Васенин был арестован и избит до бессознательного 

состояния, ему перебили плечевую ключицу и проломили в 2-х местах голову и изолировали 

в тюрьму. Оттуда он был выпущен недвижимым и заболевшим цингой. Александр Иванович 

Смендер был ранен в ногу, ранен в голову и контужен, утратил трудоспособность на 100%, 

стал инвалидом 1 группы. У Ивана Васильевича Арафанова был расстрелян сын. Александр 

Николевич Первяков попал в плен, где был назначен к расстрелу, но благодаря побегу удалось 

спастись. Егор Иванович Шумивин насильно, по его словам, служил в рядах белой армии 3 

месяца. У Ивана Семеновича Блинова убили сыновей Петра и Алексея. У Петра Михайловича 

Силина расстреляли брата Илью. У Анастасии Андреевны Занозиной во время отступления 

белых войск из города был увезен и пропал без вести муж. У Анны Андреевны Туркина был 
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увезен и пропал брат. У Федора Алексеевича Захарова убили брата Михаила. У Веры 

Федоровны Лядовой убили мужа и брата.24 

Тимофея Андреевича Гилева войска белых насильственно 14 раз отправляли на 

хлебопашество, забрав у него корову.25 У Агота Федоровича Сромягина брата Никиту, 

которого подозревали в большевизме, карательный отряд Колчака расстрелял, так же убили 

жену и 2 детей, а все их имущество разграбили.26 У Неофита Никитьевича Мозжерина при 

взятии Перми колчаковские войска разрушили флигель на дворе жилой площади снарядом на 

15250руб.27 Аграфена Савична Малкова подвергалась истязанию начальником и у нее был 

расстрелян муж. Ефим Венеаминов Оборин был избит в тюрьме и в результате насилия 

разного рода потерял 50% трудоспособности. У Александры Федоровны Суерляговой 

расстреляли мужа. У Григория Петровича Тиупова убили брата по неизвестной причине. У 

Николая Афанасьевича Арапова дядя был арестован за подозрения в укрытии племянника 

красноармейца Николая, ему вынесли смертный приговор, но спасся, так как бежал. У 

Михаила Васильевича Медведева сын Василий бы взят под арест и заключение в тюрьме, где 

вскоре расстрелян за службу в Красной Армии. У Х. Захарьиной мужа убили как 

представителя комбеда. Разумник Николаевич Вострокнутов был подвергнут 30 ударами 

розгами за сочувствие советским властям. У Евдокимы Степановны Данькиной расстрелян 

муж за то, что был сторонником советской власти. У Таисии Петровны Катомцевой муж был 

арестован за то, что был партийным и затем он был заколот. Павел Николаевич Оборин 

подвергался многократному избиению в тюрьме прикладом и истязаниям разного рода и так 

же у него был убит отец Николай Петрович Оборин. Леонид Николаевич Оборин был 

арестован и отправлен в пермскую тюрьму, его отец потом сослан на Дальний Восток и по 

дороге умер от тифа. У Устина Егоровича Костарева убит сын Михаил. У Анны Григорьевны 

Брюковой убит муж. У Елизаветы Ивановны Милковой был избит отец и впоследствии он 

умер в тюрьме от тифа. Степана Яковлевича Романова за то, что он состоял в комбеде 

подвергли порке 100 раз. У С. Кельманович белые на куски разрубили племянника Соломона. 

У Глифиры Захарьевны Сухановой расстрелян муж. У Андрея Максимовича Дудина был убит 

сын Василий. У Натальи Федоровны Третьяковой-Мошкиной за сочувствие советской власти 

расстрелян муж. У Федора Дмитриевича Остапова убит отец. У Иосифа Новикова убит 

                                                             
24 ГАРФ. Ф. 7628. Оп. 6. Д. 195. Л. 1- 133. 

25 Там же. Д. 1514. Л. 115. 

26 Там же. Д. 1515. Л. 1. 

27 ГАРФ. Ф. 7628. Оп. 6. Д. 1519. Л. 4. 
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белыми брат Матвей. У Федосьи Адамовны Коневских убит отец. У Агриппины Львовны 

Шипигузовой расстрелян муж.28 

У Козьмы Яковлевича Гладких потерян сын, так как был мобилизован и пропал без 

вести. У Любови Дмитриевны Батраковой расстрелян муж29. Яков Филиппьевич Тараканов 

был арестован, подвергнут пыткам: 30 минут его держали на морозе в одном белье, после чего 

стал совершенно нетрудоспособен. У Устиньи Михайловны Зуевой расстрелян муж Алексей. 

Николай Степанович Синьков был арестован и приговорен к расстрелу офицером 

Мясниковым в тюрьме. Пять месяцев его принуждали рыть могилы на Сибирской площади, 

раздевали до нага и заставляли находиться в холодном заключении 9 дней, от расстрела 

случайно освободили из-за ухудшения здоровья.30 У Дарьи Петровны Янушкевич муж Борис 

был арестован и после пыток от тяжелых ранений умер в тюрьме. У Марии Васильевны 

Желниной муж расстрелян при исполнении служебных обязанностей.31 

К сожалению, рассмотренный нами архивный материал составляет лишь небольшую 

долю от всех заявлений жителей Пермской губернии, хранящихся в Государственном архиве 

Российской Федерации. Однако они позволяют персонифицируемо представить трагические 

события, знакомя с трагедиями многих семей. Следуют отметить и тот момент, что данные 

заявления носили индивидуальный характер. Можно было писать о своих материальных 

потерях и смерти близких родственников. Смерти большинства красных военнопленных, а 

также лиц, о смерти которых не было заявлено родственниками не фиксировались. Также 

следует учесть, что ряд граждан Перми и окрестностей к этому периоду находились на других 

территориях. Таким образом материалы комиссии частично раскрывают особенности белой 

карательной политики на Северном Урале. 

Хотя указанные выше репрессии часто носили самосудный характер, белая 

репрессивная практика была закреплена и на законодательном уровне. В значительной 

степени ее можно выявить при анализе официальных публикаций приказов и постановлений 

в белых периодических изданиях, а также других материалов, которые отложились в местных 

и центральных архивах. 

Для предупреждения выступлений солдат командир Среднесибирского корпуса 

генерал Пепеляев издал приказ, в котором любые «беспорядки» в войсковых частях 
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29 Там же. Д. 1521. Л. 57-60. 

30 ГАРФ. Ф. 7628. Оп. 6. Д. 195. Л. 100-121. 
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требовалось подавлять решительно и беспощадно.32 В приказе № 16 от 16 января 1919 г. 

говорилось: «До моего сведения дошло, что некоторые злонамеренные лица распространяют 

по городу ложные ни на чем не основанные слухи о передвижении и составе наших войск. 

Объявляю, что все таковые лица будут передаваться мною военно-полевому суду. Всем 

гражданам приказываю лиц, замеченных в распространении ложных слухов, немедленно 

задерживать и отправлять их к Районным комендантам города».33 Несколько дней спустя 

вышел циркуляр штаба Верховного главнокомандующего «Об усилении наказаний за 

проступки» вплоть до смертной казни включительно и передаче следственных дел в военно-

полевые суды.34 В январе 1919 г. приказом № 31 часовым разрешалось свободное 

использование оружия: «приказываю начальникам гарнизона …разъяснить солдатам, что 

против лиц, явно нападающих, часовой должен действовать оружием без всякого об этом 

предупреждения и при том так, чтобы пуль зря не терять».35 

За арестом большевистских парткомов последовал разгром низовых подпольных ячеек, 

в частности в учебно-запасных полках 1-й Сибирской армии, где они были почти в каждой 

роте. Погибло тогда до 400 солдат пермского гарнизона, а казни происходили еще и в 

маршевых ротах, выбывших на фронт.36 Свою лепту в расправы внесла и белая контрразведка, 

расположившаяся в здании бывшего духовного училища (угол Покровской и Оханской улиц), 

в подвале здания, которого при ремонте в 1923 г. позднее будут обнаружены многочисленные 

останки людей.37 

Постановлением Совета министров от 2 февраля 1919 г. увеличивалась практика 

применения смертной казни, что объяснялась чрезвычайными военными обстоятельствами. 

«В военное время, когда театр военный действий, когда какие-либо преступления или 

поступки чрезмерно увеличиваются Главнокомандующему армиями фронта, Начальнику 

штаба верховного главнокомандующего, командующему отдельной армией, командующему 

армиями и лицами, пользующимся равною с ними властью, разрешается усиливать временно 

строгость наказаний, в законе положенных, до смертной казни включительно». Смертной 

казнью карались за неповиновение, умышленное неисполнение приказания начальника, за 

                                                             
32 Освобождение России. 1919. 30 апреля. 

33 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 10. Л. 4. 

34 Освобождение России. 1919. 27 апреля. 

35 ГАПК Ф. Р-656 Оп. 1. Д. 6. Л. 62. 

36 ПГАСПИ. Ф. 99. Оп. 1. Д. 4. Л. 8. 

37 Ратьковский И. С. «Пермская катастрофа» Красной армии и становление стратегии террора Железного 

Феликса // Quaestio Rossica. 2016. № 2. С. 115. 
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всякого рода сопротивления к исполнению приказаний и распоряжений начальника, а равным 

образом и подговор или подстрекательство к неповиновению, сопротивлению или восстанию, 

за всякого рода оскорбления, наносимые часовым, за самовольное оставление места своего 

служения целью вовсе уклониться от военной службы, за самовольную отлучку с места 

часовых, за противозаконное бездействие власти в случаях непринятия надлежащих мер к 

охранению в восках порядка, здоровья, к усмирению неповинующихся, за распространение 

слухов вредно действующих на дух войск, за все виды преступной агитации, за хранение и 

ношение холодного оружия, за изложение в рапортах ложных донесений, за укрывательство 

военных дезертиров. Гражданские карались смертной казнью за вооруженное восстание, за 

умышленный поджег, за умышленное истребление и повреждение водопроводов, мостов, 

телеграфов, телефонов, железнодорожных сооружений.38 

Однако целая череда приказов, которые предусматривали применение смертной казни, 

не приносили должной дисциплины среди солдат. Приказом № 71 от 8 марта 1919 г. дежурный 

офицер по дивизиону подпоручик Мержанов доносил сведения, что за последнее время среди 

гарнизона города Екатеринбург участились случаи пьянства. На улицах и в общественных 

местах встречаются офицеры и чиновники в нетрезвом виде, доходящие иногда до убийства.39 

В «Правительственном вестнике» от 11 марта 1919 г. № 88 было опубликовано 

постановление Совета министров от 11 февраля 1919 г. об утверждении правил о военном 

положении на линии ж\д и в местностях к ним прилегающих. О вооруженном восстании, о 

призыве к неисполнению военных и гражданских законов, о возбуждении служащих или 

рабочих ж\д телеграфов, телефонов, о самовольном прекращении служащими или рабочими в 

предприятиях указанных до работы, об умышленном повреждении ж\д , истреблении или 

повреждении всякого рода телеграфов и телефонов, мостов, плотин, колодцев, поджоги, 

повреждении, приводящим в негодность воинские снаряжения, о вооруженном нападении на 

места заключения, на часового военного на карауле, об умышленном убийстве, о разбое, 

грабеже, изнасиловании, о лихоимстве и вымогательстве, о предоставлении и использовании 

с корыстной целью документов и спекулятивных деяниях за все эти проступки полагалась 

смертная казнь через расстрел.40 

Постановления правительства давали право главнокомандующим самим принимать 

любые меры. «Если в местности, объявленной на военном положении будет признано 
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необходимым для хранения государственного порядка или успеха ведения войны принимать 

такую чрезвычайную меру, которая не предусмотрена в сем Приложении, то 

главнокомандующий непосредственно или по представлению командующего армией, 

принимает распоряжение о принятии сей меры собственной властью».41 Дела рассматривались 

в судах гражданского ведомства негласно, это объяснялось тем, что публичное рассмотрение 

дел может послужить поводом к возбуждению умов и нарушению порядка.42 

Приказом по 1-му Средне-сибирскому армейскому корпусу № 142 от 2 апреля 1919 г. 

по судной части «30 марта военно-полевым судом приговорен к смертной казни через 

расстреляние стрелок 7-ого кузнецкого сибирского стрелкового полка Мирошниченко за то, 

что будучи на заставе, распространял преувеличено ложные сведение о силах противника и 

уверял солдат, что красные все равно побьют сибиряков…говорил, что Пермь взяли, так как в 

Перми у красных не было пушек, отговаривал солдат от войны с большевиками».43 

Военно-полевому суду могли предать в т. ч. за саморанение. Начальник штаба Первого 

Средне-сибирского армейского корпуса от 7 апреля 1919 г. № 7064 писал: «Командир корпуса 

приказал доносить ему о каждом случае саморанения воинских чинов для предания виновных 

военно-полевому суду».44 

Что ждало красноармейцев на захваченных территориях? Официально было издано 

приложение к приказу Войскам Сибирской армии № 259, что все красноармейцы, плененные 

воинскими частями Сибирской Армии поступают в распоряжение комиссии, в которую и 

распределяются согласно приказу Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего 

№ 273 на 4 категории. Красноармейцев первой и второй категории (как наиболее вредный 

элемент), а именно - добровольцы из рабочих и бывших моряков, добровольцы из крестьян-

хлебопашцев следовало препровождать при именных списках в тюрьмы и лагеря военного 

пленных красноармейцев на театр военных действий для последующего предания их 

распоряжением Командующего армией военно-полевому суду за Государственную измену. 

Малолетние, бывшие добровольцами в красной армии, передавались в ведение Комендантов 

ближайших местностей для водворения в государственные колонии для малолетних 

преступников.45  
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Санитарные условия гарнизона в Перми оставляли желать лучшего, что было 

зафиксировано в приказе по гарнизону № 73 от 21 апреля 1919 г. «При осмотре войсковых 

помещений постоянной санитарной гарнизонной комиссией замечено, что казарменные дворы 

сильно загрязнены и следы отправлении естественных надобностей имеются даже на улице 

возле казарм и в казарменных сенях».46 

Приказанием № 133 по Первому пермскому стрелковому полку от 28 апреля 1919 г. 

командир полка приказывал сообщить для сведения комендантам рот и начальникам команд 

о том что в Верещагино 24 апреля некоторые полки взяв в плен красноармейцев ставят их 

немедленно в ряды зачастую не контролируя личности.47 Что безусловно осуждалось. 

Помимо законодательного регулирования действий служащих и подчиненных, была 

создана система приказов в отношении гражданского населения, которая строилась в 

основном на изъятии имущества. Военные власти практически полностью регулировали 

гражданскую жизнь города. 

Сразу после взятия города главный комендант г. Перми Рымашевский издал приказ № 2 

от 10 января 1919 г. «Объявляю для сведения, что выезд из г. Перми без особого на каждый 

день разрешения Управления Главного Коменданта города воспрещены».48 Одним из первых 

приказов указанного коменданта был и приказ № 3 от 14 января 1919 г. «О сдаче гражданами 

города, имеющихся у них спрятанных запасах виноградных вин и водочных изделий». 

Согласно ему, было необходимо немедленно сообщить о количестве изделий в управление 

главного коменданта, от которого впоследствии и должно было быть выдано владельцам вин 

разрешение на их продажу по особым удостоверениям. Лица, не исполнившие этого приказа, 

у коих могли быть обнаружены запасы вина и водочных изделий, подвергались штрафу до 

5000 рублей и выселению из города Перми.49 

Схожие реквизиционные меры предусматривались и в отношении других 

проводившихся реквизиций. Так, всем лицам, не состоящим на военной службе, предлагали 

сдать в трехдневный срок в реквизиционную комиссию предметы воинского обмундирования, 

как то шинели, гимнастерки, брюки и френчи, сшитые из защитного или серого сукна. 

Комендант требовал сдачи в указанный срок седел какого угодного типа (кавалерийского, 

артиллерийского, казачьего). Лица, у коих могли быть обнаружены перечисленные предметы 
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по истечению указанного срока, должны были подлежать преданию военно-полевому суду50. 

Рымашевский приказывал населению города и пригородов в течение трех дней 

зарегистрировать в комендантском управлении пишущие машины, мотоциклы и лодочные 

моторы. Приказ этот касался как частных лиц, так и государственных учреждений (за 

исключением военных). Виновных в неисполнении подвергали штрафу до 5000 рублей и 

передаче военно-полевому суду.51 

Лица, сопротивлявшиеся подобным мерам подвергались репрессивной практике, 

включая привлечение к военно-полевому суду. Так, например, было приказано всем 

гражданам Перми и его окрестностей у кого имеются лошади с санями, явиться 22 января к 10 

часам утра в первую пожарную часть к заведующему мобилизованным образом подпоручику 

Шадрину для регистрации. А того, кто не явился, привлекали к ответственности по закону 

военного времени.52 

Подобные реквизиционные меры применялись и позднее. Приказы Гайды от 6 апреля 

1919 г. в виду военного времени обязывали к обязательному отбыванию подводной 

натуральной повинности для воинских частей: привлекается все население Пермской 

губернии. Раскладка и меры исполнения этой повинности, а равно и общий надзор за 

выполнением таковой возлагались на Уездные и Волостные земские и городские управы по 

принадлежности. Раскладка подводной повинности внутри сельских и селенных обществ 

возлагалась на сами общества. Непосредственное наблюдение за выполнением нарядов на 

подводы лежала в сфере обязанностей городской и уездной милиций, а также сельских 

властей. Виновные в умышленном невыполнении наряда подвергались в административном 

порядке по установлению Уполномоченных по охране, денежному взысканию до 3000 рублей 

или тюремному заключению на три месяца. При повторении неисполнения наряда, виновные 

должны были быть переданы военно-полевому суду.53 

Приказом командира 1ого Средне-сибирского армейского корпуса № 157 от 21 апреля 

1919 г. командир корпуса генерал лейтенант Пепеляев заявлял: «Приказываю всем гражданам 

городов, заводов, сел и деревень в районе 1ого Средне-сибирского корпуса, а именно, 

Пермской губернии: в уездах Чердынском, Соликамском, Пермском, Оханском, Вятской 

губернии: в Глазовском уезде сдать все имеющееся на руках оружие. Сдаче подлежат 
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линейные винтовки Бердана, вообще, все ружья с нарезным каналом ствола, а также все 

пулеметы и револьверы. Оружие сдавать в волостные правления коим все ружья доставить в 

уездные земские управы. Последним сдать все оружие приемщикам от Средне-сибирского 

корпуса, которые должны предъявить удостоверение за моей подписью и печатью. Оружие в 

волостные правления сдать к 5 мая, а уездным земским управам к 15 мая сдать военным 

приемщикам. Лица, у коих окажется после 5 мая оружие будут мною арестованы и переданы 

суду. Ответственность за энергичное выполнение этого моего приказа возлагаю на 

начальников гарнизонов, городскую и уездную милицию и земское самоуправление, кои 

будут отвечать в случае если произведенные после указанного срока обыски обнаружат 

оружие у частных лиц.54 

Проходили в городе и обязательные денежные займы населения.55 

Схожие меры применялись при реализации на Урале жилищной политики. В 

контролируемых белыми городах остро стоял жилищный вопрос, что приводило к попыткам 

решения этой проблемы силовым методом. В Екатеринбурге приказом от 22 января 1919 № 3 

предписывалось, что «не прописавшие своих жильцов или несвоевременно их прописавшие 

буду считаться прямыми подсобниками большевиков в их разрушительной работе и помимо 

административного взыскания (штраф в 3000 р. или 3 месяца тюремного заключения), будут 

привлечены к судебной ответственности по законам, действующим на территории, 

объявленной на военном положении». Полковник Домонтович предлагал в случае неуплаты 

налогов в течение недели приступить к принудительному взысканию через опись и продажу 

имущества. Он же предлагал расквартирование. Проходные комнаты уничтожались путем 

уплотнения и перемещения владельцев и жильцов данного дома или квартиры.56 Схожая 

ситуация и ее разрешение были в Перми. В этот период здесь также остро стоял жилищный 

вопрос, поэтому было приказано всем домовладельцам, лицам их заменяющим или 

управляющим домами, а также квартиронанимателям немедленно сообщать в управление об 

освободившихся квартирах и комнатах и впредь таковых сдавать как военным лицам, так и 

штатским по разрешениям выдаваемым из Управления Коменданта города57. «Приказываю 

всем квартальным наблюдателям под личной ответственностью собрать в 3-хдневный срок от 

всех без исключения домовладельцев их районов сведения о проживающих у их 
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военнопленных и на 4-ый день по объявлению этого приказа доставить эти сведения в двух 

экземплярах за их подписью своему участковому Начальнику милиции, который один 

экземпляр тех сведений обязывается безотлагательно препроводить Пермскому уездному 

военному начальнику. Засим впредь до особого распоряжения никаких перемещений 

военнопленных из дома в дом домовладельцам не допускать. За неисполнение настоящего 

приказа как домовладелец, у которого окажется на жительство не включенный в сведение 

военнопленный, так и соответственны квартальный наблюдатель, будут переданы военно-

полевому суду. Как за укрывательство врагов Родины».58 

Данная практика военного регулирования жилищного вопроса в Перми наблюдалась и 

позднее. «Во исполнение приказа по гарнизону за № 77 от 26 апреля сего года и приказа 

Уполномоченного Командующего Сибирской Армией за № 47 от 27 марта 1919 г. 

«Распределение квартир и учет таковых предоставлен мне (Рымашевскому), а потому для 

успешного выполнения этого вопроса назначаю Особую военно-распределительную 

Комиссию. Названной Комиссии предлагаю взять на учет в г. Перми и завода Мотовилихе для 

надобности военного ведомства дома и квартиры для реквизиции и распределения между 

войсковыми частями. Все залы, столовые и гостиные упраздняются и оставляются лишь там, 

чья семья превышает 6 человек. Кабинеты оставляются у начальствующих лиц, 

правительственных учреждений и у таких же лиц учреждений городского и земского 

самоуправления, у адвокатов, докторов, нотариусов и педагогов. Проходные комнаты по 

возможности уничтожаются путем уплотнения и перемещения владельцев и жильцов данного 

дома или квартиры. Реквизированные таким образом квартиры и комнаты поступают на учет 

квартирного отдела при Коменданте города, коим и распределяются по мере требования. О 

всех сводных квартирах и комнатах граждане обязаны сообщить немедленно Комиссии и без 

ее разрешения никому не сдавать и не передавать. Квартальные же старосты ведут учет жилых 

помещений, прошу коим оказывать содействие и не чинить никаких препятствий к 

выполнению возложенной на них задач под страхом ответственности по законам военного 

времени. Для определения квартирной платы за реквизированные квартиры и комнаты будет 

назначена Комиссия, которая должна в назначенный срок осмотреть квартиры и комнаты и 

список их с указанием платы предоставить».59 «В виду острого квартирного кризиса в г. Перми 

въезд в таковой с сего числа (29 апреля 1919) воспрещаю. Все граждане, не имеющие 
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определенных занятий, обязаны в 3-хдневный срок покинуть город, в противном случае буду 

выселены этапным порядком».60 

Регламентировались и другие стороны жизни городов. Комендант города Перми 

Рымашевский писал в приказе: «За последние дни мною замечены массовые выезды граждан 

г. Перми, как по грунтовым, так и по железнодорожным дорогам без всяких к тому причин. 

Принимая во внимание, что большое количество отъезжающих расстраивает, как 

железнодорожный, так и грунтовой транспорт, столь необходимый для подвоза на фронт 

продовольствия, снарядов, а ровно создает в городе ни на чем не основанную панику, 

настоящим воспрещаю выезд граждан из г. Перми по всем направлениям, как по грунтовым, 

так и по железнодорожным дорогам, за исключением служебных поездок должностных лиц. 

Предупреждаю при этом, что все лица, желающие выехать из города по грунтовым дорогам и 

для этого нанимающие ямщиков за большие деньги будут возвращаться, согласно сделанному 

мною распоряжения, этапным порядком и передаваться военно-полевому суду».61 

Вместе с тем, следует отметить, что реквизиционная практика белых властей на Урале 

сопровождалась определенной пропагандистской работой, с обвинением во всех бедах 

большевиков-евреев. В агитационных листовках белых часто использовался тот момент, что 

многие люди в стране не знали до революции о деятельности большевистских лидеров, 

некоторые не знали даже их фамилий. Часто это принимало характер антисемитской 

пропаганды. Так, например, в листовках использовали слова Петеренкова: «Вам всем хочу 

сообщить я правду которую я узнал. Я, рабочий Обуховского завода, когда пришли к нам 

большевики комиссары и наобещали нам кучу всякого добра и всего, чего только мы пожелаем 

– я встал на сторону комиссаров… Кто из вас знал раньше Троцкого да Ленина. Кто про них 

слыхал что-нибудь. Никто ничего не знал о них. И вот переменили свои фамилии, что бы их 

труднее стало потом отыскать Бронштейн стал Троцким и так далее все нацепили русские 

фамилии, чтобы меньше было подозрения. Так честные люди не делают».62 

Белая пропаганда также пыталась опровергнуть имевшее распространение 

представление населения о том, что Колчак это исключительно старый режим и порядки. 

Приведем одну подобную публикацию, изданную в виде приказа: «Враги народа и государства 

Российского большевики, цепляясь перед скорым концом за свою власть, выдумывают всякие 

способы, чтобы внести смущения в умы и сердца любящие свою великую, ныне несчастную 

                                                             
60 ПГАСПИ. Ф. 99. Оп. 1. Д. 4. Л . 12. 

61 ПГАСПИ. Ф. 99. Оп. 1. Д. 4. Л. 7. 

62 ГАПК. Ф. 746. Оп. 1. Д. 30. Л 9. 
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Родину. Они обманывают вас, говоря, что идущие с востока на освобождение и 

восстановление стране войска Верховного Правителя Адмирала Колчака несут с собой 

возращение к старому. Они распространяют нелепый слух о том, будто бы они уничтожают 

все без исключения служащих в большевистских учреждениях военных и гражданских. Это 

наглая ложь! Правительство идет по пути, указанному Адмиралом Колчаком при его 

вступлении в управление, а он сказал, что не пойдет ни по пути реакции, ни по гиблому пути 

партийности, а только по пути, который власть народа к Национальному Собранию. Власть, 

идущая с востока, знает, к каким бедствиями привели большевики. Она предавала виновных 

законному суду, сурово карает только тех, кто старательно работает вместе с большевиками, 

которые в глазах ею являются государственными преступниками. 31 мая 1919 г. штаб 

верховного главнокомандующего и верховного правителя».63 

Белые пытались проводить пропаганду, обличать действия большевиков, отвечать на 

критику в адрес белогвардейского правительства, создавались мифы антибольшевистской 

направленности, призванные доказать временный характер власти большевиков, но они явно 

уступали по воздействию на население большевистским органам пропаганды, сказалась на 

настроениях населения и репрессивная практика на захваченных территориях. Как минимум 

на Урале она не уступала в масштабах репрессивной практике большевиков. В итоге 

значительная часть населения в скором времени поддержало большевиков. Тыл, как и фронт 

все больше становились рыхлыми.  

Попытки решить проблему репрессивными методами в этот период оказались 

малоэффективными. Явления характерные для Красной Армии образца осени 1918 г. стали 

массовыми уже применительно к белым армиям. Приказ по 1-ому Степенному сибирскому 

тяжелому артиллерийскому дивизиону № 184 от 6 июня 1919 г. содержал копию приказа 

Колчака от 14-го мая 1919 г. В нем указывалось на беспокойство Верховным правителем 

ситуацией на фронте в связи с чем усиливались меры наказания и дисциплины. «Из 

поступивших ко мне донесений видно, что в последнее время на фронте имели место случаи 

добровольной сдачи в плен молодых солдат армии из числа мобилизованных и переход к 

противнику до боя. Во время боев замечали случаи враждебных действий со стороны 

населения. Подтверждая к неуклонному исполнению всем начальникам от старших до самых 

младших моих приказов об отношении к населению поддержании в этих отношениях 

законности и охраны личной имущественной неприкосновенности населения, приказываю все 

движимое имущество сдавшихся добровольно в плен и перешедших на сторону противника, а 

также лиц добровольно служащих на стороне красных, конфисковать в пользу казны. 

                                                             
63 ГАПК. Ф. 746. Оп. 1. Д. 30. Л 10. 
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Собственную землю лиц тех же категорий конфисковать в распоряжение правительства и 

передавать для удовлетворения нужды солдат и их семей, пострадавших во время настоящих 

военных действий. Во время ведения операций, упомянутых выше, предателей и изменщиков 

в плен не брать и расстреливать на месте без суда, при поимке же их в дальнейшем будущем 

арестовывать и предавать военно-полевому суду. Приказ этот распубликовать и 

распространить среди населения, а так \же прочесть во всех ротах батареях сотнях и командах. 

Колчак»64. Так же в этот период росло количество самосудов среди представителей власти 

белых, с этим пытались бороться, но безуспешно. Командир дивизиона подполковник Муфель 

приказом № 189 от 11 июня 1919 г. объявлял: «Официальные донесения и жалобы обиженных 

и пострадавших указывают, что самочинные расправы порки и расстрелы и даже карательные 

экспедиции чинимые представителями власти к сожалению не прекращаются».65 По части 

строевой и кадровой подготовке также все чаще проявлялись ошибки и провалы в политике 

белой армии. Донесение от 16 июня 1919 г. фиксировало: «12 июня обходя расположение 

батарей зашел в парк 1 батареи караульного начальника и часовых я не нашел. Дознанием ясно 

показано, что солдаты назначаемые в караул не имеют элементарных понятий не только о 

караульной службе но даже и о сторожевой».66 Если раньше о схожих явления говорилось в 

документах советской ВВИ, то теперь это было массовым явлением уже у белых. 

Между тем, 19 мая командующий красным Восточным фронтом отдал приказ о 

наступлении по всему фронту. Контрнаступление Восточного фронта на территории Урала 

переросло в общее наступление красных войск и по своему размаху и значению являлось 

стратегической операцией. 16 июня 30-я дивизия достигла линии сел Чепца — Лесогурт — 

Горьярский, а 17 июня перешла вятскую границу, вступив в Оханский уезд Пермской 

губернии. Белые власти скрывали информацию о приближении красных войск к Перми и 

утверждали, что на фронте белые части сменили войска атамана Г. Семенова, а полки Гайды 

отходят якобы на отдых. Первыми рассказали новость о поражении белых елабужские 

крестьяне. С трудом выбравшись из Елабуги, они надеялись осесть в Сарапуле, но и оттуда 

вскоре пришлось бежать и на пароходах плыть в Пермь. За ними бросились в бега повстанцы 

Ижевско-Воткинска. Обсуждать слышанное строго запрещалось, о чем был издан 

специальный приказ. «Приказ № 110 от 12 июня 1919 г. по гарнизону г. Перми. В городе, в 

связи с переездом штаба армии распространяются нелепые слухи, волнующие местное 

                                                             
64 РГВА. Ф. 39650. Оп. 1. Д. 12. Л. 121.  

65РГВА. Ф. 39650. Оп. 1. Д. 12. Л. 126. 

66Там же. Л. 136. 
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население. Для слухов, вызывающих тревогу, а тем более панику, нет оснований. Положение 

наше на фронте вполне прочное и не вызывает никаких сомнений. Всякий, распространяющий 

отрицательного характера слухи, касающиеся нашего положения на фронте, будет предан 

военно-полевому суду, как пособник врагов Родины. Сообщать мне о таковых фамилии, имя, 

отчество и адреса квартир. Начальник гарнизона генерал-майор Николаев».67 Впрочем, вскоре 

от подобной тактики пришлось отказаться. Печатный орган кадетской партии губернская 

газета «Современная Пермь» 17 июня закончила свое существование. Вместо нее стала 

выходить газета «Отечество», издаваемая штабом 1-й Сибирской армии в Екатеринбурге. В 

передовице своего первого номера газета уже признавала неудачи на фронте и обвиняла в них 

население, не оказывающее поддержки армии. Она признавала так же наличие споров и 

разногласий в лагере белых, призывая прекратить вражду и политические распри.68 

Фронт все ближе приближался к Перми. В приказе начальника отдельного северного 

отряда по луньевской ветке 1 июля 1919 № 67 говорилось, что «злоумышленниками устроено 

крушение поезда между Александровским заводом и Всеволода-Вильва. Это не остановит 

наших эшелонов, железной рукой сметем всякое сопротивление. Приказываю коменданту 

Кизеловского района взять по 10-100 заложников из среды коммунистов69 по каждому 

населенному пункту. В случае повторения чего-либо подобного всех заложников расстрелять. 

Не принявшие всех мер для выполнения сего будут расстреляны».70 

Стремясь затормозить продвижение красных войск, белые взорвали пролет Камского 

железнодорожного моста у Перми. В береговых складах с зерном (до 300 тысяч пудов) было 

заперто и погибло много арестованных советских людей. Чтобы зажечь приведенные в порт 

Левшино суда и железнодорожные составы, белые открыли стоявшие на берегу цистерны с 

горючим, выпустив на грунт и в реку несколько тысяч пудов керосина и нефти.71 «Устье 

Чусовой от ее впадения в Каму и до станционных зданий Левшино – вот это леденящее кровь 

пожарище сожженных белыми пароходов и барж. Сколько их было сожжено? Одни говорят 

37 пароходов и 38 барж. Другие – 50 пароходов и 117 барж».72 С гибелью белой флотилии 

боевая миссия советских судов на Каме закончилась. 3 июля они ушли из Перми на Нижнюю 

                                                             
67 Освобождение России. 1919. 20 июня. 

68 Отечество. 1919. 17 июня. 

69 Очевидно, что речь шла о « сочувствующих, т.к. легальных коммунистов не было. 

70 РГВА. Ф. 39943. Оп. 1. Д. 6. Л. 34. 

71Известия Пермского губревкома. 1919. 5 июля. 

72Красный Урал. 1919. 29 июня. 
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Волгу на борьбу с Деникиным. Освободившей же 1 июля Пермь 3-й армии и тогда же взявшей 

Кунгур 2-й армии В.И. Ленин прислал поздравительную телеграмму. Ставилась задача не дать 

деморализованным в последних боях колчаковцам закрепиться в Уральских горах, привести 

свои войска в порядок и дождаться подхода помощи.  

После прихода красных войск, в Перми начались судебные процессы над белыми. 

Данные материалы также дают некоторую картину карательной практики в Белой Пермской 

губернии, а также новой красной репрессивной практики. За выдачу коммунистов были 

осуждены Токаев, Томилов, Ужеговые. Чебасов был обвинен в предании советских 

работников и в добровольной службе в комендантской роте в роли палача. Однако его 

приказано было освободить. Нецветаев обвинялся в укрытии казенных вещей и имущества 

бежавших лиц с белыми, он так же подлежал освобождению. Трутнев обвинялся в выдаче 

коммунистов, но в итоге его освободили. Иванова обвиняли в отбирании имущества и 

предоставлении доказательств на семьи коммунистов и бедняков, признали необходимым 

дальнейшее его содержание под стражей. Чащина, которого обвиняли в причастности к 

вооруженному восстании, отказали в освобождении. Попкова, обвиненного в выдаче 

коммунистов, в итоге освободили из концентрационного лагеря и делопроизводство 

прекратили. Кокшарова, которого обвиняли в вооруженном сопротивлении, из-под стражи 

освободили и делопроизводство прекратили. Култышева, обвиняемого в выдаче советских 

работников, освободили из-под стражи. Рейса и Малышеву обвиняемых в шпионаже, также 

освободили. Служивших у белогвардейцев Балохонову и Шадрина освободили. Горилову, 

Ворзакова, Оленева, Сидяковых (обвиняли в контрреволюционной деятельности), оставили в 

заключении. Священнику Осокину, виновного в выдаче коммунистов, отказали в 

освобождении. Малину, Мельникову, Кирпичникова обвиняемых в арестах и расстрелах, 

освободили, обязав их подпиской о невыезде. Селиванову виновного в выдаче, отказали в 

освобождении. Крючкова, Попова обвиняекмых в выдаче семей красных, освободили с 

подпиской о невыезде. Гулемзарова, Касанова и Давлетова, также виновных в выдаче и 

расстреле коммунистов, освободили с подпиской. Зобечева, обвиняемого в службе 

белогвардейской следственной комиссии и выдаче советских работников, освободили с 

подпиской. Щербакову, Конина, Голованову, обвиняемым в службе у белых милиционерами 

и в выдаче и расстрелах коммунистов, отказали. Швалева, Сибирякова, Наумова, Жукова, 

обвиняемых в службе в белогвардейской следственной комиссии, освободили с подпиской о 

невыезде. Степановичу, который был уличен в организации восстания и убийстве военного 

комиссара, отказали. Любимова, Кузьминых уличенных в восстании в Пермском уезде, 

последствием которого был расстрел многих советских работников, отказали. Чащухину,  

который был  виновен в выдаче коммунистов и конфискации их имущества, отказали в 
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освобождении. Бакланова, виновного в измене Советской власти, освободили с подпиской. 

Егоршина, Семечкина обвиненных в шпионаже и в препровождении офицеров через линию 

фронта, отказали в освобождении.73 

В целом можно утверждать, что по сравнению с белой карательной практикой, а также 

прежней пермской красной практикой, новая карательно-репрессивная политика в Перми 

была значительно меньшей. Более того, советская власть даже частично компенсировала 

потери от белых властей местному населению. Протокол 2 ноября «20 500.000р для 

восстановления домов. Кредит на каждый погоревший дом 30 тысяч руб. уплата за скот 

уведенный белыми по твердым ценам».74 

Хотя отрицать расстрелы в занятой советскими войсками Перми нет необходимости. 

Они были, хотя и имели в своей основе чаще всего серьезное обоснование. Анализируя 

приговоры Пермской ЧК, можно увидеть за какие преступления и какой мере наказания 

подвергались люди, помогавшие белым. Лепешкин Михаил Александрович 24 октября 1919 г. 

Пермской губернской ЧК был признан врагом трудового народа и был приговорен к 

расстрелу, 22 года. 28 октября приговор приведен в исполнение. Лепешкин признан виновным 

в том, что в период службы у белых в феврале 1919 г. принял участие в расстреле шести 

коммунистов. (в 1999 г. реабилитировали по приказу о реабилитации жертв политических 

репрессий).75 

Чайников Осип Васильевич расстрелял красноармейца Сергея Лежнева, убил его 

наповал в голову. Расстрелян.76 

Старцев Василий Петрович арестован 24 сентября 1919 г. и 6 октября осужден 

Пермской губернской ЧК за участие в репрессивных мерах в отношении коммунистов: нанес 

14 ударов плетью гражданину Байкову. Приговорен к заключению в концентрационный 

лагерь на период Гражданской войны с постановкой на особый учет как политически 

неблагонадежный и вредный элемент для советской республики с привлечениям к 

принудительным работам. 13 декабря комиссией по амнистии срок наказания был ему снижен 

до 1 года.77 

                                                             
73ПГАСПИ. Ф. 557. Оп. 1. Д. 1. Л 3-60.  

74 ПГАСПИ. Ф.557. Оп..1. Д. 1. Л. 68. 

75 ПГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 11258. Л. 2. 

76 Там же. Д. 15339. Л. 3. 

77 ПГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 13196. Л. 50. 
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Чижов Иван Егорович после отступления Красной армии за пределы Пермской 

губернии первый выступил «на защиту белогвардейщины». Местным кулачеством, как 

видный делец, был избран в Кивестскую волостную военно-следственную комиссию, где 

принимал самое активное участие в арестах, обысках и конфискации имущества бедноты. Так 

же подписывал комиссии смертные приговоры и другие постановления. Таким образом 

гражданин Чижов продолжал работать до отступления белых войск. Субботин Егор 

Ермалаевич, являлся фактически правой рукой Чижова, беспрекословно исполняя его 

распоряжения как по производству арестов, порок, обысков, конфискации имущества и 

применению различных репрессивных мер к мирному населению, так и в мародерстве, 

обдирая одежду с попадающих пленных красноармейцев и зверски наказывал их, в том числе 

их расстреливая.78 

Карнаухов Александр Иванов принимал длительное участие в гонении коммунистов и 

их семейств, и так же семейств красноармейцев и, по слухам, даже сам принимал деятельное 

участие в истязаниях над арестованными как-то розги, расстрелы и т. д.79 

Трухонин Григорий Иванович был арестован 12 сентября 1919 г. за службу у белых, 

участие в расстрелах коммунистов, контрреволюционную деятельность. 29 октября 1919 г. 

постановлением Пермской ЧК определен в концлагерь с привлечением к принудительным 

работам на все время гражданской войны (08 июня 2004 реабилитирован).80.\ 

Агафонов Денис Леонтьевич арестован 13 сентября 1919 г. за сочувствие 

белогвардейскому движению, был избран дружинником, принимал участие в обысках у 

крестьян 10 октября 1919 г. постановлением Пермской ЧК приговорен к 3 месяцам 

концлагерей без учета предварительного заключения. Он же был привлечен к ответственности 

вторично за антисоветскую агитацию и бандитизм против советской власти (реабилитирован 

25 ноября 2004).81 

Нагорских Василий Максимович: обвиняемый служил комендантом и Покчинской 

волости, расстреливал крестьян и порол нагайкой. «Сын деревенского кулака вечно 

эксплуатировал народ в 1918 г. был призван в ряды красной армии находясь в таковой ярый 

противник пролетарского правительства всеми силами старался разлагать ряды красной армии 

и подготовкой красноармейцев к переходу на сторону белых, что ему и удалось сделать, 

                                                             
78 ПГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1.  Д. 18884. Л. 35.  

79 Там же. Д. 19045. Л. 4. 

80 ПГАСПИ. Ф. 641/2. Оп. 1. Д. 11434. Л. 23. 

81 Там же. Д. 11006. Л. 38. 
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господин Нагорских перешел на сторону белых со всем военным вооружением и снаряжением 

и сразу же после перехода на сторону белогвардейцев как видный руководитель занял пост 

коменданта в селе Покчи. Находясь в вышеозначенной должности господин Нагорских 

принимал самое горячее участие в расстрелах, порках, реквизиции и конфискации имущества 

у семей красноармейцев, коммунистов, советских работников, что ясно подтверждается рядом 

свидетельских показаний и как истинный патриот буржуазии умывая руки в пролетарской 

крови работал до самого отступления. После отступления колчаковских банд вглубь Сибири 

господин Нагорских скрылся в лесах дезертировал агитируя среди темных крестьян год до 

момента поимки». Приговорен к расстрелу.82 

Голдобин, Горланов, Сюзев, Суятин, Куликов, Шабунины были приговорены к 

6 месяцам в концлагерях, как члены следственной комиссии, работавшие по приказу 

Верхоланцева, но за время службы не выносившие приговоров о расстреле. Председатель 

следственной комиссии Верхоланцев был палачом, сам ездил по волости и агитировал 

крестьян, чтобы не скрывали коммунистов и выдавали их следственной комиссии. Лично 

порол коммунистов, под угрозой оружия заставлял подписывать постановления членов 

комиссии. По показаниям членов комиссии был ярым противником советской власти. (8 июля 

1999 г. реабилитированы).83 

Третьяков Елисей Иванович 3 января 1920 г. был арестован за то, что при белой 

военной администрации служа в дружине, руководил отрядом, который проводил аресты, 

обыски семей коммунистов. 22 июля 1921 г. постановлением Пермской ЧК к нему была 

применена амнистия в связи с 4-ой годовщиной Октябрьской революции, из под стражи 

освобожден. (19 августа 2004 реабилитирован).84 

Бажнов, Зыкин, Дулесов, Красноперов были заключены в концентрационный лагерь на 

все время Гражданской войны как главари арестов и избиения сочувствующих советской 

власти. На основании в честь 2 годовщины октябрьской революции срок был сокращен до 

3 лет.85 
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