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Введение
Гражданская война занимает особое место в истории России. С одной
стороны по данной тематике имеется очень много исследований, с другой
стороны — очень мало из ныне живущих знает суть происходивших в 1918—
1922 годах событий. История помогает на время вернуться в те годы и, глядя
со стороны, выстроить свое собственное отношение к событию. А то, что это
мнение выстраивать необходимо — не вызывает сомнений.
Гражданская война — явление страшное. Здесь мы сталкиваемся
с убийством одним гражданином другого гражданина собственной страны.
И убийством массовым. Во времена Гражданской войны в России, когда
каждодневно происходили преступления против человека, его прав и его
собственности, каждый должен был определиться с тем, кто он, и что
он защищает.
Сейчас мы не живем в ситуации Гражданской войны. Но она грозит
нашей стране уже на протяжении многих лет. События в Чечне, этнические
чистки в Сербии, расизм и сепаратизм не позволяют быть равнодушным
тому, кто считает себя гражданином своей страны. Своя собственная
позиция — позиция гражданина вырабатывается только на знании ситуации,
знании ее корней и исторических примеров. Эти знания учат человека, дают
ему опыт, позволяют ему не совершить ошибок прошлого.
В этом плане актуальным становится знание о событиях Гражданской
войны, ее причинах, основных направлениях, участниках, последствиях
не оторванное от человека, а связанное с ним непосредственно — с тем
местом, где он живет.
Гражданская война, это - прежде всего люди, которые принимали в
ней участие. Одним из таких людей был командир партизанского отряда села
Ужурское 1919 -1920 гг. Михаил Харитонович Перевалов.
Актуальность исследования заключается в том, что история жизни
М. Х. Перевалова не нашла отражения ни в одном из трудов на уровне края
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или России, а воспоминания о нем никем ранее не были обобщены. Писала о
нем только наша районная газета «Сибирский хлебороб». В районном музее
хранится рукопись повести Степана Пермякова «Они сражались за Советы»
Была его повесть опубликована в районной газете. Имя этого человека
забылось со временем, а ведь он, часть истории нашего района.
Объектом

исследования

является

жизненный

путь

участника

Гражданской войны Михаила Харитоновича Перевалова исследованный на
основе

материалов из архива краеведческого музея Ужурского районного

центра дополнительного образования детей.
Предмет исследования: влияние событий Гражданской войны на
судьбу М.Х. Перевалова, и влияние самого Перевалова на судьбы других
людей того периода.
Цель

исследования:

описание

жизненного

пути

участника

Гражданской войны в Ужурской волости и Енисейской губернии
Задачи исследования:
1) изучить документы районного архива о Гражданской войне
2) изучить повесть С. Пермякова «Они сражались за Советы»
3) Обобщить и проанализировать документальные данные.
4) найти дополнительные материалы в Интернете.
Эта работа важная потому, что 2017 год является 100-летием
Октябрьской революции, которая полностью изменила исторический ход
развития событий в России. Возникло новое государство, с новой формацией.
Необходимо сохранять и передавать будущим поколениям память не только
о Всероссийской истории, но и о истории малой Родины. Для работы над
этой проблемой мы поставили себе задачу – пробудить интерес у моих
сверстников к поисковой и научно-исследовательской работе.
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Хронологические рамки исследования: 1914-1937 гг.
Практическая значимость исследования заключается в сохранении
исторической памяти жителей Ужурского района Полученные в ходе
поисково-исследовательской работы материалы будут использоваться в
дальнейшем

для

проведения

уроков

истории

края,

для

оказания

методической помощи учителям Ужурского района. При проведении
исследования мы научилась многому: проводить анкетирование, делать
анализ, обобщать ранее известные и новые сведения, работать в архиве музея
со статьями из газет
Новизну исследования составляет анализ сведений, которые были
впервые обобщены из архивных материалов забытой повести С. Пермякова
«Они сражались за Советы»
Методы исследования:
1) Эмпирические – описание.
2) Теоретические – анализ и обобщение.
3) Специальные – социологический (интервью).
4) Хронологические.
5) Биографические.
В ходе исследования мы пользовалась следующими приемами работы с
источниками информации: цитирование и конспектирование.
Итак, опираясь на собранный материал, мы постараемся изложить в
этом исследовании описание жизненного пути Михаила Харитоновича
Перевалова. Работа включает в себя введение, две главы, заключение, список
источников, библиографию.
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Глава 1
«Начало пути»
Михаил Харитонович родился в деревне Итат, Шарыповской волости в 1891
году, затем они переехали в деревню Корнилово, Корниловской волости. В
семье было четыре брата. Михаил окончил четырехклассную школу, которая
была организована священником Брильатовым.
Михаил Харитонович перевалов, был участником Первой мировой войны.
Воевал и его старший брат, Тарас.

.
Фото №1.
После того, как пришедшие к власти в России большевики объявили об
окончании войны, Перевалов попал в армию красных, в 1918 году Советская
власть в Сибири пала, а Мариинский фронт, на котором он воевал, был
разгромлен, Перевалов тайно добирался до своей малой Родины. Домой в
Корнилово не поехал, нанялся в работники в д. Сокса к зажиточному
крестьянину Челобееву.
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Фото №2, а), б).
Почему, в Ужурской, Корниловской, Парнинской волостях крестьяне начали
тайно готовиться к восстанию?
«В результате мятежа Чехословацкого корпуса в мае 1918 г. Советская
власть в Сибири временно пала. Правые эсеры учредили многочисленные
местные правительства, а затем Директорию. Однако альянс эсеров и белого
офицерства

продолжался

недолго.

Военный

министр

Сибирского

правительства адмирал Колчак 18 ноября 1918 г. был провозглашен
Верховным Правителем России. Была установлена жесткая военная
диктатура. В отличие от большевиков, Колчак не стал церемониться с
депутатами Учредительного собрания, протестовавшими против переворота.
Они были арестованы, доставлены в Омск в товарных вагонах, а затем
расстреляны.
Еще

меньше

колчаковская

власть

считалась

с

крестьянством,

составлявшим 80% населения Сибири. Мобилизации в белую армию,
реквизиции, аресты и расстрелы привели к крестьянским волнениям. Стали
возникать стихийные, а потом организованные повстанческие отряды,
перераставшие в целые партизанские армии. Их численность в 1919 г.
возросла до 150 тыс. человек. Колчаковская армия контролировала только
Транссиб. Для его охраны и подавления партизанского движения Колчак
вынужден был использовать 20% своих войск, включая Чехословацкий
корпус.
19 июля 1919 г. Политбюро ЦК РКП (б) приняло решение «О
сибирских

партизанских

отрядах».
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Большевистским

организациям

предписывалось объединять партизан в крупные соединения, а частям
Красной Армии проводить совместные операции с ними.
Изъятие хлеба, порки крестьян, насильственная мобилизация, все это
толкнуло крестьян на сопротивление в Ужуре, Корнилово, Итате возникли
небольшие

подпольные

организаторскими

группы.

способностями,

Перевалов
постепенно

обладал
он

хорошими

соединил

все

эти

разрозненные группы. Задание было одно, запасать оружие и ждать
Каким образом о существовании сопротивления в нашем районе узнал
ачинский подпольный комитет ВКП(б), мы не знаем. Вскоре в Корнилово, в
феврале 1919 г появился представитель комитета большевиков Дмитрий
Суров. Именно он стал организатором восстания
В этот период уже действовал партизанский отряд Щетинкина, к
началу марта он должен был подойти к Шарыпово для соединения с
ужурскими и корниловскими партизанами. Свои действия отряд Перевалова
начал с Корнилова, где были убиты и обезоружены милиционер и двое
дружинников. В деревне Парная организатором небольшого партизанского
отряда стал Павел Костанго, одесский мастеровой, которого за участие в
городском восстании 1905 года сослали на каторгу, с каторги бежал,
прятался в д. Парная, там женился на вдове Ульяне Захаровой Под его
руководством партизаны-парнинцы, запаслись оружием и отправились в
Ужур Так же были партизаны из Косых Ложков и Линево. Только отряд
отъехал на несколько километров от Парной их догнал Егор Табаткин, он
рассказал, что в Парную приехало 12 милиционеров, которые арестовали
семьи партизан, и хотят расстрелять Отряд повернул назад. Семьи отбили, но
часть милиционеров ушла в Темру. Преследовать их не стали
Перевалов и Суров сумели организовать настоящий воинский отряд,
всех партизан они разбили по взводам, назначив командиров: Суров, Рябов,
Щеглов, Челебеев, Бадрин, Ларионов и Столяров. В ночь на 2 марта отряд
подошел к Ужуру.
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С северо-западной окраины Ужура Перевалов направил боевые группы
в трех направлениях. В центре села вышли наиболее вооруженные группы
Сурова, Челебеева и Ларионова. В обхват милицейской управы и тюрьмы по
Анашинской улице направил группы Яковлева и Рябова. Для блокировки
села со стороны Ачинского тракта повел группу Иван Бадрин. Группе
Столярова Данила было поручено взять под контроль почтовое отделение и
выставить постовых по дорогам, выходящим из Ужура.
Действия боевых групп и приданных к ним десятков повстанцев
начались одновременно по удару колокола.
С первыми лучами солнца, робко скользнувшими по вершине
Генералихи, партизанские группы и повстанцы быстро блокируют один дом
за другим.
При аресте начальника милиции Ужура Боровкова был смертельно
ранен Дмитрий Суров. Пермяков описывает это так: «Фельдшер, поставив
саквояж на стол, взялся за теплую руку Дмитрия. Пульс не прощупывался.
Петр Ильич, волнуясь, припал ухом к обнаженной груди.
— Моя помощь ему уже не нужна, — глядя в глаза Перевалова, тихо
произнес фельдшер. — К этому должен заметить, в наших условиях спасти
человека с таким ранением невозможно. Нужны были условия и опытный
хирург».
Партизаны забрали тело Сурова с собой и похоронили где-то в тайге.
Разгромив гарнизон в Ужуре, Перевалов принимает решение идти на
соединение с отрядом Щетинкина. Из Ужура отряд вышел в направлении
Учумской экономии. Узнав о восстании в Ужуре, из Ачинска на его
подавление был направлен карательный отряд Петрунина.
Дальнейший план был таков: выйти к Шарыпово, оттуда на Тисуль и,
взорвав железнодорожный мост, уйти в сторону Тюхтета. Послали разведку
под командованием Хлыстова.
«— В старом Урюпе остановился карательный отряд. Казаки имеют
пушки и движутся на Шарыпово, — сообщил Хлыстов.
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Положение для отряда создавалось критическое. Посоветовавшись,
решили ждать возращения разведки с тисульской дороги. На Никольской и
Темринской дорогах партизаны отдыхали. Ночь прошла спокойно.
— Товарищ командир, — докладывал Юшков, — в Тамбар и Сорокино
из Тисуля прибыли казачьи отряды».
Перевалов понял, если повести отряд на Тисуль, можно попасть в
клещи. Командиры решили уходить в тайгу. В отряде было много
парнинских и косоложенских охотников, которые хорошо знали верховья
Береша. Выбор пал на Осиновый ключ, который хакасы называли Апсаки.
Здесь местность позволяла организовать надежную оборону.
Перед уходом партизан из Шарыпово снова возник вопрос о связи с
отрядом Щетинкина. Нужен был связной, знающий районы Боготола и
Красновки. Решили послать Червоткина».
Под Шарыпово они снова вступили в бои, где отряды понесли тяжелые
потери. Решили расходиться мелкими группами, чтобы соединиться с
отрядом Щетинкина. Затем они договорились встретиться на Чалоричкиной
заимке, где-то в Шарыповской тайге. Пришли на заимку несколько человек, с
этой группой Перевалов и добрался до армии Щетинкина.
Таким образом, партизанский отряд просуществовал всего 10 дней, но
и за этот короткий срок он сыграл немаловажную роль, оттянул на себя часть
колчаковских войск, которые предназначались для борьбы с Щетинкиным
Ужурцы, воевавшие в партизанской армии Щетинкина, освобождали
Минусинск, Ужур. Мало кто знает сейчас в городе, что улица Партизанская,
когда-то называлась Анашенская, именно по этой улице входили партизаны,
поэтому ее так назвали – Партизанская.
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Глава 2
«Шарыповское дело»
В нашем городе сохраняется память о Героях гражданской войны. Их
имена увековечены в названиях улиц. Есть улица Голощапова, Сурова,
Колосова. Нет улицы Перевалова. Почему? Человек, организовавший
партизанское движение против колчаковцев в нашей местности, умело
руководивший

«подпольем»,

пользовался

большой

популярностью

и

уважением среди населения, его имя практически забыто. Мы долго искали
ответ на наш вопрос, пока не познакомились с исследованием Шишкин
В.И. Красный бандитизм в Советской Сибири // Советская история:
проблемы и уроки / Отв. ред. В. И. Шишкин. Новосибирск: Издательство
«Наука», Сибирское отделение, 1992. С. 3–79.
Жестокость колчаковского режима привела к тому, что у многих
боровшихся с ним подпольщиков, партизан и повстанцев стремление
к политическому

реваншу

стало

сочетаться

с жаждой

мести,

непосредственной расправы со своими политическими противниками.

Фото №3
Михаил Харитонович Перевалов
6 июня 1921 г. в приемную Совета народных комиссаров поступило
написанное на имя В. И. Ленина заявление начальника милиции 8-го района
Ачинского уезда М. Д. Петренко. В начале февраля 1921 г. Петренко был
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назначен в волостное село Шарыпово заместителем начальника милиции 3-го
района и стал невольным свидетелем части шарыповских событии. Ряд
дополнительных фактов стал ему известен позднее со слов родственников
пострадавших, очевидцев и отдельных участников.
В результате сложилась такая картина. 12 февраля 1921 г. в Шарыпово
и окрестных деревнях по указке председателя волисполкома Советов В. Т.
Гайденко, членов местной комячейки М. Ф. Баландина, А. Васинского, Ф. Т.
Прокудина и некоторых других милиционеры и коммунисты из отряда
особого назначения, которым командовал М. X. Перевалов, произвели аресты
нескольких десятков человек. В ночь на 15 февраля большинство из них
было задушено, но родственникам сообщили, что они либо отправлены
в Ачинский дом лишения свободы, либо сбежали в банду.
Ложь вскоре раскрылась. Через 25 дней верстах в пяти от Шарыпово
было обнаружено около 40 трупов со следами веревки на шее,
свидетельствовавшими об умерщвлении посредством удушения. Петренко
подробно сообщил о влиянии шарыповского самосуда на настроение
и поведение окрестного населения. Он писал:
«…Некоторые крестьяне из боязни, потому что не гарантированы от
арестов на почве каких-либо счетов, бросили свое хозяйство и убежали:
некоторые в центр гор. Ачинск, а некоторые ушли в тайгу в банду, — также
в комячейках получилось нежеланное разложение, некоторые члены таковой
также ушли в банду, а некоторые выписываются из партии, и народе же
произошло страшное негодование и ропот по отношению к власти. Кроме
того, благодаря подобным расправам и бесчинствам, безусловно, создались
банды, которые окромя вреда ничего хорошего не приносят».
Петренко

информировал,

что

на

него

самого,

взявшегося

за

расследование обстоятельств шарыповского дела, уже было совершено два
покушения со стороны милиционеров и коммунистов, участвовавших
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в убийствах. В заключение для проверки своего заявления Петренко просил
направить из центра в Ачинский уезд специальную следственную комиссию.
Шишкин пишет, что не удалось установить, читал ли заявление
Петренко В. И. Ленин сам, либо ему только доложили о содержании
документа, но реакция председателя Совнаркома известна. По его личному
указанию 24 июня 1921 г. из управления делами Совнаркома в Народные
комиссариаты внутренних дел и юстиции, а также в ВЧК была направлена
служебная записка такого содержания: «По распоряжению тов. Вл. Ил.
Ленина необходимо в срочном порядке составить следственную комиссию
для производства следствия на месте согласно прилагаемой копии заявления
начальника милиции тов. Петренко, предварительно согласовав [вопрос]
с НКВД тов. Крениг и ВЧК тов. Мещеряковым, и о последующем поставить
в известность канцелярию приемной Совнаркома для доклада».
В августе 1921 г. губернские власти неоднократно предлагали
М. X. Перевалову, который назывался в заявлении М. Н. Петренко главным
организатором шарыповского

самосуда,

явиться

в

город Красноярск.

Перевалов, работавший к тому времени в Ачинске в должности заместителя,
заведующего уездным отделом управления, под разными предлогами
игнорировал распоряжения губернского центра. Тогда 28 августа 1921 г.
последовало указание заведующего губернским отделом управления об его
аресте и принудительной доставке в Красноярск. Узнав об этом, Перевалов
с группой своих сторонников тайно покинул Ачинск и направился в сторону
Шарыпово,

распространяя

по

дороге

среди

населения

воззвание

к партизанам, милиционерам и членам комячеек с призывом подняться, на
борьбу с «гадами», пробравшимися к власти под маской коммунистов. За два
дня под его знамя явилось около 200 вооруженных человек.
Выступление Перевалова — в силу его популярности среди местного
населения, возможности срыва кампании по сбору продовольственного
налога, вероятности поддержки со стороны других бывших партизанских
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командиров, а также блокирования с бандой И. Н. Соловьева — представляло
немалую угрозу для Советской власти. Не случайно переваловская авантюра
оказалась не только в центре внимания уездных и губернских властей, но и в
поле зрения обще-сибирских руководящих органов.
В течение нескольких дней юг Ачинского уезда напоминал оживший
вулкан, грозивший в случае красно-бандитского «выброса» обернуться
кровавыми жертвами. 2 сентября губисполком направил Перевалову
ультиматум
в Красноярск,

с требованием
гарантируя

прекратить
ему

в этом

сопротивление
случае

и явиться

неприкосновенность.

В противном случае, говорилось в ультиматуме, он будет взят с применением
вооруженной силы и предан военно-революционному суду. Только тогда
Перевалов ответил согласием распустить своих сторонников и явиться
в распоряжение властей
«Перевалов в основном признал себя виновным, но отрицал участие
в пьянстве и присвоении имущества задушенных. Зато почти все остальные
подсудимые, не отрицая своего участия в шарыповских событиях, признать
себя виновными отказались. Судя по всему, они были глубоко убеждены
в том, что имеют право уничтожить любого человека, которого считают
контрреволюционером.

Государственный

обвинитель

В. М. Алексеев

правильно заметил: «Остальные подсудимые до сих пор уверены, что
«гадов» надо душить, что убийство «гада» естественно…».
Перевалов в последнем слове. С присущей ему демагогией он заявил:
«На нас льется грязь, мечутся громы и молнии обвинителем. Виноваты ли мы
в совершенном преступлении или виновата революция, тот длинный путь,
которым мы шли?» Но были в его последнем слове и признания, страшные
в своей обнаженной откровенности: «Я — зверь, я привык к трупам, я тащил
их за собой все эти годы. Я убивал за Советы, мысль о смерти стала
привычной — все равно умирать».
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Губревтрибунал 14 декабря 1921 г. подвел итоги суда: 15 подсудимых
получили высшую меру наказания, 11 — по 5 лет лишения свободы, 12 —
меньшие сроки, остальные были оправданы. Только что объявленный
приговор, как это уже не раз случалось по краснобандитским делам, был
тут же пересмотрен. Принимая во внимание заслуги подсудимых перед
Советской властью, обстановку ожесточенной борьбы, в которой было
совершено преступление, и амнистию по случаю очередной годовщины
Октябрьской революции, ревтрибунал изменил меру наказания, заменив
расстрел заключением на 5 лет в доме лишения свободы и сократив
остальным осужденным сроки: одним на треть, другим наполовину
Вскоре случилась амнистия, Перевалова перевели в Москву, где
назначили директором школы для взрослых.

Фото №4.
Последняя фотография Михаила Харитоновича Перевалова.
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Вот что мы нашли на сайте:
http://rosgenea.ru/?alf=16&page=2&serchcatal=%CF%E5%F0%E5%E2%E
0%EB%EE%E2&radiobutton=4
Перевалов Михаил Харитонович - (1891,Западно-Сибирский кр., с.
Итат---1937.09.02) русский, образование: низшее, член ВКП(б) директор
школы для взрослых при Дорхимзаводе., житель: Москве: ул. Потылиха,д.46,
кв. 13. Арест: 1937.02.22 Осужд. 1937.09.02 Военная коллегия Верховного
суда СССР. Обв. по обвинению в подготовке террористических кадров и
участии в к.-р. повстанческой организации. Расстр. 1937.09.02. Место
расстрела: Москва, Донское кладбище Реаб. 1957.08.22 ВКВС СССР.,
основание: реабилитирован [Москва, расстрельные списки - Донской
крематорий]
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Заключение.
Имеем ли мы право судить Перевалова, на этот вопрос мы не знаем, как
ответить.
Герой – партизан, стремившийся защитить жителей Ужурской и
Парнинских

волостей

от

зверств

колчаковцев,

и

страшный

палач,

уничтоживший невинных людей в Шарыпово. Что двигало Переваловым?
Жажда мести за погибших товарищей у Шарыпово, или вседозволенность?
Мы думаем, что, когда идут гражданские войны, теряется ценность
человеческой жизни, смерть становится привычной. Люди, которые
наделены государственной властью, должны сделать все, чтобы не допустить
кровавых столкновений в своей стране.
В то же время мы не претендуем на окончательный результат, так как
уже нет очевидцев тех событий, мы не смогли подробно ознакомиться с
документами архивов, пользовались опубликованными в Интернете, и
научными статьями.
Период жизни Перевалова после освобождения Ужура, так же
неизвестен. Отбывал ли он

наказание, после

« Шарыповского дела».

Почему был переведен в Москву.
Работая над поставленной целью, мы смогли достичь главного –
описать жизненный и боевой путь командира Ужурского партизанского
отряда М.Х. Перевалова
В ходе выполнения поставленных задач мы провели следующую
работу:
Изучили повесть С.И. Пермякова «Они сражались за Советы»
Изучили имеющиеся документы Ужурского краеведческого музея,
касающегося данного периода
Изучили рукописи Шауб В.И., хранящиеся в Ужурском краеведческом
музее.
Изучили исследовательскую работу Шишкина «Красный бандитизм в
Сибири»
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