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Этой традиции в Карпинске (Богословске) более

80-ти лет:

28 ноября возлагать цветы к памятнику «Павшим за

власть Советов». Правда, этот памятник установлен

всего 35 лет назад —

25 октября 1967 года, но были два обелиска — у Сухой

речки и около машзавода — захоронения объединили



Для подготовки электронного

библиографического указателя были

использованы газетные публикации из

«Карпинского рабочего» и «Вечернего

Карпинска», период охвата – от 1946 до 2016 года,

фотографии.

Материал расположен в алфавите авторов.



У каждого из участников вооруженного противостояния

1917 – 1921 гг была своя правда. Вообще, любая гражданская

война – это столкновение нескольких сил, у каждой из

которых исключительно своя правда.

Часто знамя служило только поводом для сведения

старых счетов... Зачастую человек оказывался по ту или

иную сторону фронта по причинам чисто житейским. Не

имеющим ничего общего с идеологией противоборствующих

лагерей...»

В. Телицын (доктор исторических наук)



В битве великой не сгинут бесследно.

Павшие с честью во имя идей.

Их имена с нашей песней победной

Станут священны миллионам людей.

Из «Варшавянки»



В Богословском Заводе разыгралась трагедия

местного значения, как в капле воды отразившая

глобальные драматические события, охватившие всю

страну. Шла гражданская война — непримиримая,

жестокая. Здесь, в Богословске, 28 ноября 1918 года

состоялся показательный расстрел красногвардейцев

Богословского партизанского отряда, местных

революционеров, стоявших у истоков становления

Советской власти в наших краях.



Советская власть была восстановлена в Богословске в

сентябре 1919 года. Имена ее представителей сохранены не

полностью.

Это председатель ревкома Баркин, председатель

исполкома Богословского завода - Морозов Георгий

Федорович, зав. соцобеспечением - Новожилов Александр

Васильевич, зав. продотделом - Иванов Гаврила Петрович,

зав. отделом народного хозяйства - Медведевских Дмитрий

Александрович, зав. отделом народного образования -

Дураков Алексей Дмитриевич.



В сентябре 1919 года исполкомом поссовета послана депеша в центр о сложившейся

ситуации в Богословске. В ней сообщалось о том, что «имеется партячейка и 24 члена ..

Неграмотных 50% населения. Происходящим в России население интересуется слабо.

Население волости неуверенно в победе Красной Армии. К Советской власти население, в

том числе интеллигенция, относится сочувственно. Поп, арестованный при белых, к

Советской власти относится сочувственно. Декретами центра и приказами местное

население довольно. С белыми из волости бежало 25 семей в количестве 94 человек.

Население ждало белых как «Христова дня». Но получив сахара и крупчатки стало

относиться к ним враждебно. Есть настроенные против власти Советов... Ревкомом

арестован 1 человек за предательство коммунистов при белых... Население волости никак не

может представить, что белые не возвратятся.

Население - 10885, дворов - 791. Из них средних - 5000, остальные - все бедного

состояния.

Продовольствия в волости никакого нет. Нормы никакой не проводится. Получают

продовольствие через Совет все население. Углекопы заявляют определенно, что работать

они не в силах без хлеба. Добровольцев в Красную армию (записалось) 56 человек»



В государственном архиве Свердловской области хранится список погибших

сторонников большевизма - жителей Богословска (все они бывшие бойцы партизанского

отряда по ряду причин не ушедшие с Огородниковым):

Машьянов Сергей Алексеевич - слесарь, военный комиссар Богословска, 32 года;

Вахрушев Евлампий Федорович - электротехник, коммунист,42 года; Горбунов

Александр Павлович - токарь, коммунист, 42 года; Селезнев Николай - милиционер,

коммунист, 28 лет; Горбунов Иван Егорович - токарь, коммунист, 39 лет - расстреляны

за Богословской больницей, найдены по Турьинскому тракту.

Сопков Александр Константинович - токарь, коммунист, 24 года; Огородников

Александр Иванович - фельдшер, коммунист, 42 года; Щербаков Никита Викторович -

начальник милиции, коммунист; Виноградов Константин Аверьянович - столяр,

коммунист, 42 года; Юрлов Сергей Павлович - рабочий, беспартийный, красноармеец,

26 лет; Манту ров Василий Сидорович - токарь, коммунист, 31 год - расстреляны около

стрельбища в Верхотурье.

Денисов Сергей Александрович - слесарь, коммунист, о тюрьме покончил жизнь

самоубийством; Ширшев Дмитрий Алексеевич - каменщик, коммунист, 36 лет , умер в

тюрьме Верхотурья.

Остались в живых подпольщики : учитель Щербинин (руководитель группы

революционного движения в поселке), Ветошкин - скрипач и сапожник, Иван Иванович

и Прокопий Иванович Друговы, Николай Иванович Шаньгин, два брата Собенины,

Григорий Константинович Фомин, Михаил Симонов, Владимир Куликов, Варвара

Александровна Ошмарина, Татьяна Федоровна Будакова (жена расстрелянного

Александра Сопкова) и другие, чьи воспоминания были записаны позже.



По данным исполкома поссовета oт сентября 1919 года; «С белыми из волости

бежало 25 семей в количестве 94 человек»

Среди них техники Пономарев Cepгей Ильич, Каменных Дмитрий Иванович, Зверев

Александр Михайлович, Попов Степан Иванович, Шмаков Арсений Григорьевич,

Воеводкин Иван Львович, Чаязихин Владимир Георгиевич, Нестеров Михаил Сергеевич,

Белых Лукаш Иванович, Воеводкин Алексей Николаевич, Королев Иван Григорьевич,

Зверев Авраам Михайлович, Калинин Константин Никитич.

учителя Коновалова Ольга Александровна, Лукашина Евгения Константиновна,

Борисова И. Васильевна, Брязгина (?) Васильевна, Другом Елизавета Андреевна;

священник - Словцов Василий Петрович; конторщики Воронцов Павел Евгеньевич,

Зингопольский Константин Сергеевич, Панева Людмила Ивановна;

служащие: Ракин Иван Николаевич, Шмаков А. Григорьевич, Свалов И. Н., Алексеев

Федор Алексеевич, Сопкова Зинаида Константиновна, Юрлова Ксения Антоновна,

Амутных Елена Алексеевна, Бирюков Алексей Фендорович, Кудельских Н. Ф., Голубева Т.

В., Анисимов Ф. И., Ромашев Павел А., Иванов Василий Павлович, Черепанов Иван

Степанович, Дерябина Мария А., Санникова Екатерина Ивановна, Опарина Ангелина

Гавриловна, Мелехина Наталья Никифоровна, Аврамов Павел Яковлевич, Амутин

Александр Федорович, Коковлев Павел Григорьевич, Куликов Владимир Николаевич;

слесарь - Шевелев Петр Сергеевич; портные - Попов Афанасий Андреевич, Безруков

Василий Иванович

О судьбе ушедших почти ничего не известно, кому-то удалось эмигрировать, может

быть кому-то удалось вернуться после тяжелых скитаний, а кто-то окончил свою жизнь на

просторах Сибири и Дальнего Востока болели и косили беженцев сотнями и тысячами.







Сотни карпинцев 9 мая собираются у памятника

«Павшим за власть Советов» в Комсомольском

парке. В годы Гражданской войны были

расстреляны белогвардейцами лучшие

представители рабочего класса, коммунисты. Они

погибли за Советскую власть. Им было по 20.

Такими они остались в памяти родных и близких.



Памятник открыт 25 октября 1967 года в канун 50-летия Советской власти. Накануне в

парк были перенесены останки героев гражданской войны из двух братских могил.

Из района ул. Советской (Богословской - Турьинского тракта), где были расстреляны и

похоронены 28 ноября 1918 года красноармейцы:

 Горбунов Иван Егорович,

 Горбунов Александр Павлович,

 Вахрушев Евлампий Федорович,

 Машьянов Сергей Александрович,

 Сорогин Егор Иванович.

Из района управления бывшего заводоуправления медеплавильного завода (позже -

машиностроительного завода) по ул. Ленина - Советской, где были захоронены в 1919 -

1921г.г.красноармейцы, умершие от ран, полученных в боях гражданской войны:

 Сенокосов Николай Николаевич,

 Барыкин Дмитрий Иванович,

 Амутных Михаил Павлович,

 Сопков Александр Константинович.

По случаю открытия памятника состоялся митинг, на котором присутствовали

родственники и однополчане погибших: Иван Иванович Лыкосов, Иван Афанасьевич

Трубачев, Александр Алексеевич Снопов. Они сняли покрывало с памятника и выступили

перед собравшимися.

В Карпинском краеведческом музее представлен макет памятника, представленного на

областной выставке молодых художников в 1963 году в Свердловске, одобренного

Карпинским ГК КПСС для установки в Карпинске к 50-летию Советской власти.

Макет - подарок скульптора музею, привезен из Новосибирска в 2006 году.



Вахрушев Евлампий

Гурьев 

Петр Федорович



Савинов 

Михаил Иванович

Барыкин 

Дмитрий Иванович



Михаил Иванович Савинов работал на 

электростанции Богословского 

медеплавильного завода машинистом 

локомобиля. Как член РСДРП, принимал 

активное участие в гражданской войны на 

Урале с белоколчаковскими бандитами в 1918 

году, коммунист-доброволец партизанского 

отряда Огородникова Ф. И. сформированного 

в Богословске. Савинов Михаил Иванович, 

зверски замучен колчаковцами в 1918 году.

В честь увековечивания памяти, улица где 

проживал герой, носит его имя.



Барыкин Дмитрий Иванович член Богословского

исполнительного комитета. Участник похода

партизанского отряда под руководством

Огородникова, которым прошел путь с Восточного

склона уральских гор на запад Урала,

воссоединившись с частями Красной армии в г.

Соликамске.

После разгрома Колчаковских банд вернулся

раненым и тяжело больным, умер когда ему

исполнилось 37 лет активным участником

революции, член партии большевиков.

Был похоронен в саду возле клуба машзавода в

празднование 50 лет Октябрьской революции. Был

перезахоронен под памятником «Павшим за

власть Советов» вместе со своими соратниками по

борьбе.



Памятник — надгробие «Павшим за власть Советов» установлен в

центре Карпинска, в лесопарке по ул. Мира.

Автор - известный скульптор Владимир Павлович Грачев, в 60-е годы

жил в Свердловске, в настоящее время проживает в Новосибирске. Его

работы находятся в Екатеринбурге, Таганроге, Белоярске, Челябинске,

Новосибирске.

Скульптура, лежащего на мраморном постаменте красноармейца в

буденовке, выполнена из бронзы и отлита в Ленинграде.



Из скульпторов необходимо отметить В. Грачева, и в первую очередь его

эскиз памятника красным воинам, погибшим в 1918 году около нынешнего

Карпинска. Памятник этот необычен: на постаменте не традиционный монумент

стоящего героя, а фигура сраженного, из последних сил поднимающегося на

локтях красноармейца. Он как бы обращается с призывом к своим потомкам:

хранить верность революции.



«Никто не забыт и ничто не забыто». Эти крылатые слова все громче и громче

звучат сейчас, накануне юбилея Советской власти — знаменательного праздника,

который торжественно собирается отметить весь советский народ, все прогрессивное

человечество. В преддверии юбилея мы все чаще и чаще вспоминаем имена тех, кто

героически сражался и отдал свои жизни за сегодняшнее наше счастье. Имена павших

за родную Отчизну, за Советскую власть воскрешают в памяти их ровесников грозные

революционные события, молодым еще раз подтверждают правоту нелегкой и славной

борьбы нашего старшего поколения за дело революции, осуществленной в Октябре

семнадцатого года под руководством великого Ленина. Их имена, их подвиги возлагают

большую ответственность на живущих сегодня.

Торжественным праздником было открытие в нашем городе памятника - надгробия

нашим землякам, погибшим за дело революции.

Задолго до открытия к памятнику стали стекаться колонны представителей

трудящихся предприятий города, учащихся школ и учебных заведений. Зазвучали

мелодии революционных песен, тех самых, которые пели в свое время лежащие теперь

под мрамором.

Торжественный митинг по случаю открытия памятника начался. Слово

предоставляется ровеснику павших Ивану Ивановичу Лыкосову. Он лично знал их всех

и ему есть что о них рассказать. Затем выступает представитель нынешней рабочей

гвардии Герой Социалистического Труда Г. А. Елышев. Чувством благодарности отцам

за свершенные ими подвиги пронизано каждое его слово. Рапортуя о трудовых

достижениях своего коллектива, он как бы отчитывается перед ними за свои

сегодняшние дела. Клятву верности Родине, рожденной Октябрем, громко произносит

от имени представителей младшего поколения ученица школы № 16 Валя Чебыкина.



Роняют слезы родственники погибших. Но это не только боль невозвратимой

утраты, это слезы, вызванные трогательной заботой земляков о памяти их отцов и

братьев.

Первый секретарь ГК КПСС товарищ Федоров предлагает почтить память

павших минутой молчания. И замирают колонны собравшихся. Ни звука не

слышно в морозном воздухе, но на устах у всех клятвенные слова: «Спите

спокойно, дорогие товарищи! Мы свято сохраним все, за что боролись и погибли

вы».

Снять покрывало с памятника- надгробия выпала честь участникам

революционных событий, старейшим коммунистам А. А. Снорову и И. А.

Трубачеву.

И вот он открылся перед собравшимися, воплощенный в металле, раненый,

но не сдавшийся врагу, пытающиеся встать и снова ринуться в атаку, славный

боец Красной Армии. Он лежит на мраморе, на котором высечены имена Николая

Николаевича Сенокосова, Михаила Павловича Амутных, Дмитрия Ивановича

Барыкина, Евлампия Федоровича Вахрушева, Ивана Егоровича и Александра

Павловича Горбуновых, Сергея Александровича Машьянова, Александра

Константиновича Сопкова, Егора Ивановича Сорогина, Это наши земляки,

отдавшие свои жизни за революцию, за Советскую власть Отныне их прах будет

вечно покоиться под этим надгробием.

Десятки венков легли к подножию памятника. Их принесли сюда трудящиеся

города в знав незабвенной памяти павших.



Трагические события 1918 года отразил в художественном образе упавшего красноармейца в

буденовке екатеринбургский скульптор Василий Грачев. А на постаменте высечены фамилии

погибших: М.П.Амутных, Д.И.Барыкин, Е.Ф.Вахрушев, А.П.Горбунов, И.Е.Горбунов,

С.А.Машьянов, Н.Н.Сенокосов, Е.Н.Сорогин, А.К.Сопков.

В прежние годы мы основывали беседы на воспоминаниях родственников погибших и самих

участников гражданской войны, которые мы бережно храним в музейных фондах.

Но на наших глазах происходит великая переоценка ценностей, заставляющая вновь и вновь

вглядываться в не такое уж далекое прошлое. Недалеко ушел трагический октябрь 1993 года, когда

нам всем показали, как гражданская война может стать реальностью для каждого из нас. И

общество наше по-прежнему расколото. Для одних красное знамя с надписью: «Вся власть

Советам!» — святыня. И другие, что боролись за будущее России с лозунгом «За единую и

неделимую Россию!» под трехцветным флагом — нынешним символом государственной власти в

нашей стране, тоже передали потомкам свои идеалы. У многих карпинцев в семейных архивах

хранятся фотографии дедов и прадедов —в буденовках и погонах. Это и есть наша история, из

которой, как из песни, слова не выкинешь.

Что скрывать, раньше оценивая события гражданской войны, мы пользовались штампами:

красные против белых, бедные против богатых... Но в жизни было все намного сложнее. И

страшнее. В том числе на Урале, где гражданская война началась в конце 1917 года и затянулась

до конца 1921 года. Архивные документы, в последние годы хотя бы частично раскрытые

(спасибо нашим землякам В.П.Телицыну и М.С.Бессонову, сумевшим поработать в архивах

Москвы и Екатеринбурга — прим. авт.), показывают, что грань, отделяющая красных от

повстанцев (зеленых), да и от белых, очень зыбкая и трудно выстроить схему «наши — не наши».

Слишком часто они менялись местами. Как говорил Рощин из романа А.Н.Толстого «Хождение по

мукам»: «Правда гражданской войны — это когда целишься во врага, а стреляешь в близкого

человека».



В школе мы учили песню «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед...» Это о событиях 1918 года.

Против власти большевиков восстали рабочие Ижевска и Воткинска — важнейших пролетарских центров Урала.

Брошенные на их подавление отряды питерских рабочих перешли на сторону повстанцев и все вместе они ушли

на соединение с Колчаком. Воевали под Красным знаменем, называли друг друга «товарищ», ходили в бой с

пением «Варшавянки». Именно они, рабочие, под командованием своего комдива В.Молчанова отбивали атаки

частей В.Блюхера (тоже рабочих) под Волочаевкой.

Если карательный отряд белого капитана Казагранди свирепствовал в Богословске (Карпинске) и

Надеждинске (Серове), то красный карательный отряд под командованием И.Малышева (его именем названа

улица в Екатеринбурге) расстреливал рабочих в Бисерти и Шайтанке (ныне Первоуральске). Своих сибирских

атаманов, изощрявшихся в расправах, А.В.Колчак в сердцах обозвал «белыми большевиками». Таких

«подводных камней» в истории гражданской войны на Урале — хоть отбавляй.

Можно прибавить к этому трагедию иностранных бойцов, волею судеб заброшенных в Россию умирать и

убивать, ставших палачами и жертвами одновременно. Это чехословаку и Bet, г- ры в рядах белой армии,

латыши и китайцы в рядах Красной Армии. Сколько их, нашедших свой могилу на уральской земле! Не менее

дивизии чехов успокоилось на кладбище вокруг Нижнего Тагила, а где-то севернее нашел свой конец китайский

красный отряд под командованием Жэнь Фученя.

Нас, работников музея, часто спрашивают, что за памятник стоит в районе пос.Туринка. История как бы

повторилась. Здесь в 1942-45 годах нашли вечное успокоение венгерские военнопленные, которым в 1998 году

родственники установили мемориальный знак.

Прав, прав наш незабвенный А.С.Пушкин, сказавший в «Капитанской дочке»: «Те, которые замышляют у

нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уже люди жестокосердные, коим

чужая головушка — полушка, да и своя шейка — копейка».

Переоценивая прошлое, будем надеяться, что мы не глупее и не слабовольнее других народов, тоже

прошедших через ужасы братоубийства и нашедших в себе силы наладить нормальную жизнь и возродиться

духовно.

Чтобы помнить, нужно знать. Поэтому сотрудники краеведческого музея в течение ноября проводят

беседы у вновь оформленной экспозиции «Гражданская война в Богословске — малоизвестные факты».



Родственники захороненных красноармейцев Н.Н. Сенокосова, 

Е.Ф. Вахрушева, И.Е. и А.П. Горбуновых. 28 ноября 1990 год.



Встреча коммунистов 1-го десятилетия и участников 

гражданской войны. Октябрь 1967 год



Скульптор Владимир Павлович Грачев, создатель памятника, 1967 год.



В целях сохранения памятников военной истории, увековечивающих память о

погибших защитниках Отечества, в соответствии с постановлением Администрации

городского округа Карпинск от 20.11.2013 г. № 2334 «О подготовке к проведению на

территории городского округа Карпинск празднования 70-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов» с 1 октября по 1 декабря 2014 года в Карпинске

пройдет смотр-конкурс состояния памятников военной истории, расположенных на

территории ГО Карпинск.

Члены комиссии, в состав которой вошли Л.М. Попова, директор Карпинского

краеведческого музея, И И. Сметанин, директор школы № 5, О.П. Бургарт, начальник отдела по

управлению имуществом администрации ГО Карпинск, в течение двух месяцев будут оценивать

внешнее и техническое состояние объектов, состояние прилегающей к ним территории, а также

включение объекта в систему патриотического воспитания подростков и молодёжи.

Пройдя по городу и посмотрев на состояние памятников, приходится признать, что оно

оставляет желать лучшего. Из пяти баллов лично я поставила бы твердую тройку. Например,

память надгробие «Павшим за власть Советов» находится в плачевном состоянии. На нем можно

даже увидеть следы вандализма (непонятные надписи и рисунки красуются на тыльной части

постамента). Бездумно губим то, что, наоборот, должны бы сохранять, передавая из поколения в

поколение.







Мы, люди другого поколения, не знали героев

гражданской войны в лицо, но хорошо знаем о их

революционной деятельности. Их дела бессмертны. И

благодарное человечество всегда будет помнить о

славном подвиге солдат Отчизны. Вот почему у

подножия памятника всегда цветы. По торжественным

праздничным дням здесь собираются все, кто свято чтит

память погибших.



День 28 ноября является красной датой для

карпинцев. Ежегодно, по инициативе сотрудников

Карпинского краеведческого музея, в этот день

подрастающее поколение учащихся образовательных

школ, техникума, училища приходят в музей на «уроки

мужества» и возлагают цветы к памятнику «Павшим за

власть Советов».
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