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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

 

В истории Златоуста еще достаточно неразгаданных тайн, которых не 

касалось перо историка или краеведа. В основе любого исследования лежит 

источник, который, может быть письменный или устный, лингвистический 

или технического происхождения, опубликованный или еще не введенный в 

научный оборот. Богатейшая кладезь информации по истории Златоуста со-

держится в Архиве Златоустовского городского округа, но и в других архи-

вохранилищах страны, в зависимости от периода и характера информации, 

также находится различный материал, который, к сожалению, не всегда до-

ступен для изучения. Поэтому два года назад, в 2016 г., на X-й краеведческой 

конференции «Золотые россыпи былого» мы представили выступление «Но-

вые опубликованные источники по истории Златоуста: находки и открытия» 

[30], в которой поделись информацией о вышедших за последние годы изда-

ниях: хрестоматиях, сборниках документов, воспоминаниях, дневниках, со-

держащих данные по истории Златоуста. 

Год назад мы познакомились еще с одним изданием, вышедшим в 

Москве, и по названию, вроде бы не имеющим отношения к Златоусту – «Бо-

ец-снайпер Наташа Ковшова: Документы и материалы» [8], но любой, кто 

знаком с биографией Героя Советского Союза Н.В. Ковшовой, знает, что она 

из златоустовского племени. Там более, что ее бюст установлен и на аллее 

Героев [более подробно см.: 5; 6; 39; 40]. Ознакомившись с содержанием 

книги, мы смогли оценить уникальность данного издания, содержащего 

большой раздел материала по истории Златоуста революционного периода. И 

хотя Наташа Ковшова не родилась в Златоусте и никогда в городе не была, 

но фамилия «Ковшовых» известна любому златоустовцу, хотя бы по назва-

нию одной из центральных улиц старой части города [14; 16], а старшее по-

коление обязательно вспомнит, что Виталий Ковшов – один из первых злато-

устовских комиссаров, похоронен на Красной площади [1; 2; 9; 11; 29; 32; 

38]. 

Из содержащихся в книге документов мы остановимся только на одном 

сюжете, связанном с отцом Наташи Ковшовой – Венедиктом Дмитриевичем, 

одним из Героев гражданской войны на Южном Урале, участнике легендар-

ного рейда В.К. Блюхера в 1918 г., партийного деятеля начала 1920-х гг. в 

Уфе, Москве и в Сибири … и «врага народа», «троцкиста», «зиновьевца», ис-



 

ключенного из партии, арестованного, чудом выжившего в колымских лаге-

рях. Если о героическом периоде В.Д. Ковшова в наличии достаточная исто-

риография, пусть она спорная, так как вышла в советское время, но она есть 

[3; 4; 12; 15; 35; 36; 41], а о другом оппозиционно-арестно-колымском перио-

де ничего неизвестно, за исключением краткого упоминания в биографиче-

ских справках «Златоустовской энциклопедии» [33] и энциклопедии «Челя-

бинская область» [34]. Невольно возникает вопрос и недоумение – Герой Со-

ветского Союза Наташа Ковшова – дочь «врага народа», она «ЧСИР» (член 

семьи изменника Родины)!!! 

Объем публикации не позволяет полностью раскрыть биографию В.Д. 

Ковшова, его лично-семейные тайны. Основные вехи его биографии, состав-

ленные по данному изданию с 1919 г.:  

 1919 г. – возвращение в Златоуст, знакомство с Н.Д. Араловец, буду-

щей женой; 

 1920 г. – переезд в Уфу, рождение дочери – Наташи; 

 1922 г. – командировка в Сибирь; 

 1924 г. – делегат XIII съезда РКП(б), знакомится с «Письмом к съез-

ду»; 

 1924 г. – переезд в Москву; 

 1925 г. – сторонник «новой (зиновьевской) оппозиции»; 

 1926 г. – снят и исключен из партии; 

 1928 г. – Институт востоковедения; 

 1934 г. – Начальник политотдела в Алтайском крае; 

 20 февраля 1935 г. – арестован в Алтайском крае, 2 года ссылки; 

 1936–1938 гг. – в заключении в Хабаровском крае; 

 1938–1946 г. – Колымский лагерь; 

 1943 г. – приговорен к расстрелу; 

 1946/1947 г. – освобождение из лагеря; 

 1947–1949 гг. – жил в Рязанской области, г. Спас-Клепики; 

 1949 г. – повторно арестован; 

 1949–1954 гг. – ссылка в Красноярский край; 

 1954–1958 гг. – жил в Запорожье; 

 1957 г., апрель – приезд в Златоуст; 

 7 августа 1958 г. – переезд в Златоуст;  

 4 июля 1971 г. – смерть в Москве [8, с. 104–109]. 

Воспоминания Марины Артуровны Лукояновой, двоюродной сестры 

Наташи Ковшовой проливают свет на жизнь и деятельность ее отца, Вене-

дикта Дмитриевича Ковшова. С 1920 г. в Уфе, куда Венедикт был переведен 

из Златоуста. В Уфе он стал членом пленума губернского комитета партии и 

затем был назначен председателем губернского ревтрибунала. Затем с 1922 г. 

– первый секретарь Уфимского губернского комитета партии, а председате-

лем губернского исполкома был в Уфе в те времена Александр Николаевич 

Поскребышев (будущий личный секретарь И.В. Сталина). Из Уфы Венедикта 

Ковшова как перспективного партийного работника вызвали в ЦК партии в 

Москву и откомандировали в Сибирь, в город Камень. В апреле 1924 г. его 



 

избрали делегатом XIII съезд партии, более известного, что на нем было за-

читано «Письмо съезду» В.И. Ленина. В Москве В.Д. Ковшов получил 

назначение в орготдел Хамовнического райкома партии.  

С 1925 г. он принимает участие в «новой (зиновьевской) оппозиции» 

курсу И.В. Сталина. Как итог – последовали «оргвыводы», его сняли с пар-

тийной работы, некоторое время он работал в кооперации (в 1926–1927 гг.). 

В 1928 г. В.Д. Ковшов решил учиться и поступил в Институт востоковеде-

ния, закончил его и даже поступил в аспирантуру, на японское отделение. В 

1934 г. его вернули на партийную работу и послали начальником политотде-

ла Западно-Сибирского края, где 20 февраля 1935 г. и арестовали с должно-

сти начальника политотдела МТС «Гигант» Рубцовского района Алтайского 

края: вновь исключили из партии и отправили на 2 года административной 

ссылки в Хабаровский край, где в 1936–1938 гг. В.Д. Ковшов строил вторую 

нитку железной дороги Хабаровск – Владивосток. В 1938 г. его сослали мыть 

золото на Колыму, где ему добавили срок и отправили в лагерь. 

По воспоминаниям самого В.Д. Ковшова: «Заключенные рыли глубо-

кую канаву, в ней геологи извлекали из породы золото. После этого исто-

щенные и не могущие уже работать люди подвергались уничтожению. Их 

ставили на край канавы, и молодой пулеметчик «максимом» производил рас-

стрел. В 1943 г. В. Ковшов уже стоял в этом ряду. Неожиданно чин НКВД, 

поводивший казнь спросил: 

– А что, Ковшов, есть у тебя дочь? 

– Да, есть дочь Наталья. 

– Ну, тебе удача, сегодня в газете, которая пришла, есть указ о награж-

дении Натальи Венедиктовны Ковшовой посмертно звания Героя Советского 

Союза. Придется нам тебя помиловать» [8, с. 104–107]. Так Венедикт Ковшов 

узнал о гибели любимой дочери Наташи. Смерть дочери помогла выжить от-

цу! 

Есть также воспоминания двоюродной сестры Наташи Ковшовой М.А. 

Лукояновой, что В 1944–1945 гг., уже после гибели Наташи, ее мать Нина 

Дмитриевна (будучи уже давно в разводе с Венедиктом, что и спасло ее от 

ареста, но клеймо ЧСИРа отразилось на Наташе – не сразу приняли в комсо-

мол, также не приняли в Московский авиационный институт и Наташа пыта-

лась доказать, что она своя советская, готовая отдать свою жизнь за Родину) 

писала властям несколько ходатайств о смягчении наказания В. Ковшова. 

Эти просьбы имели некоторые последствия, так как в 1943 г. его перевели из 

лагеря на поселение там же на Колыме, и некоторое время он работал в гео-

логической партии. В этих хлопотах Нине помогала секретарь ВЦСПС – 

Клавдия Ивановна Николаева, жена Емельяна Ярославского [8, с. 107].  

В 1946 г. Н.Д. Араловец дважды писала, 5 сентября и 6 октября, пись-

ма-прошения секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову с просьбой реабилитиро-

вать отца Наташи Ковшовой, чтобы на судьбе Героя Советского Союза не 

довлела запись об аресте отца В.Д. Ковшова: «В личной анкете Наташи Ков-

шовой, хранящейся как документ вечного хранения в архиве выставки «Ком-

сомол и молодежь в Великой Отечественной войне», ее рукой записано: 

«Отец репрессирован органами НКВД в 1935 г.». Я знаю, что значила для 



 

Наташи запись при ее жизни – для нее не было горшей боли, чем это созна-

ние, что ее отец опозорен клеймом врага народа. Я также знаю, что эта за-

пись в личной анкете Наташи переживет всех нас, она станет достоянием ис-

тории, достоянием наших потомков, и они упрекнут нас в том, что мы не 

очистили память Наташи от этого не заслуженного ни ею, ни ее отцом по-

зорного пятна. Что же, неужели мы не в силах сделать это? … Ковшов два-

жды подавал заявления с просьбой отправить его на фронт, чтобы он мог 

своими руками отомстить подлым гадам фашистам за смерть своей любимой 

дочери. Ему и этого не позволили, а он мстил бы. Он снайпер-охотник. … А 

просьба у меня только одна: верните честное имя отцу Наташи! Я ничего не 

прошу для себя лично. И эту просьбу также не считаю личной. Ковшов нахо-

дится по адресу: Верхний Сеймчан, Хабаровского края (Колыма)» [8, с. 258–

259]. 

Во втором письмо Н.Д. Араловец указывает некоторые качества своего 

мужа: «В 1926 г. у Ковшова были колебания по крестьянскому вопросу. В 

них не было, однако, ничего троцкистского. Ковшов – страстный и неогляд-

ный народолюб, он не мог быть троцкистом. … О своих колебаниях Ковшов 

сам честно сообщил в Московский комитет партии, совершенно правильно 

ставя вопрос о том, что его нельзя держать на руководящей партийной рабо-

те, раз у него «в голове – каша» … В 1927 г., в период голосования, Ковшов 

уже был на правильном партийном пути и никаких колебаний в правильно-

сти линии партии не имел» [8, с. 260]. Письма остались без ответа. 

Смертельно больной, умирающий от цинги, В.Д. Ковшов был переве-

ден в лагерь в Верхний Сеймчан Хабаровского края на легкую работу – воз-

чиком конной базы! Освободили его в 1947 г. без право проживания в 

Москве. Но он позволил себе тайком пробыть там 10 дней, чтобы повидать 

Нину, Надю, бабушку Валентину Ивановну, своих родителей. М.А. Лукояно-

ва вспоминает: «Венедикт пришел к нам в дом на Мещанскую, был конец 

зимы 1947 г. я его видела впервые. Это был старик – худой, оборванный, без 

единого зуба. А ведь ему было только 48 лет» [8, с. 107]. 

После он уехал в Рязанскую область, в город Спас-Клепики, где Вене-

дикта взяли слесарем на местный завод, где он проработал до 1949 г. до 

начала компании посадки всех «повторников». В.Д. Ковшова выслали на 

«вечное поселение» в Восточную Сибирь, в Красноярский край. «Там он вы-

живал за счет промысла – добычи живицы в тайге. Но сил было мало, угне-

тало отсутствие своего жилья, скитальчество. Все это годы он писал бабушке 

В.И. Араловец, и она от своей пенсии в 125 рублей посылала ему какие-то 

небольшие деньги» [8, с. 107]. Наступил 1953 г. и через год Венедикт Ковшов 

переехал в Запорожье. Затем 1956 г. – и бывшие зэки, троцкисты, «враги» 

снова стали Героями революции, гражданской войны, индустриализации – 

персональными пенсионерами. 

В апреле 1957 г. Венедикт Ковшов приезжает в Златоуст. О визите пи-

шет «Златоустовский рабочий» [26] и «Челябинский рабочий» [31] (см. при-

ложение), в краеведческом музее проходит встреча с участниками революци-

онных событий в Златоусте. В.Д. Ковшов почетный гость в техникуме, где он 

когда-то учился, на заводах, школах. 7 августа 1958 г. он переехал на житель-



 

ство в Златоуст. Он писал в Москву В.И. Араловец: «Такой роскоши, как 

жизнь в самостоятельной, просторной и благоустроенной квартире, за мои 60 

лет я еще не испытывал» [8, с. 108]. В других письмах о сообщал «о своих 

прогулках по горам, окружающим Златоуст, – о знаменитом Косотуре. Ба-

бушку волновало состояние кладбища, где были похоронены ее сыновья Ар-

кадий и Сергей. Но увы, кладбище являло собой грустное зрелище пепели-

ща» [8, с. 108]. В Златоусте В.Д. Ковшов небольшое время, до марта 1960 г., 

поработал фрезеровщиком на заводе Ленина. Он много писал статей для 

«Златоустовского рабочего»: не только по истории революционной борьбы и 

своих товарищах-революционерах [17; 19; 20; 21; 24; 25], но и о сегодняшнем 

положении, где в нем вновь проявился его юный революционный романтизм 

[18] (см. приложение). О В.Д. Ковшове неоднократно писал «Златоустовский 

рабочий» [10; 13] и «Челябинский рабочий» [27; 28], его воспоминания пуб-

ликовались в сборниках документов, вышедших в Москве и Уфе [22; 23].    

По воспоминаниям М.А. Лукояновой «Венедикт обдумывает воспоми-

нания о своей жизни – о пребывании в ГУЛАГе, об участии в революции и 

Гражданской войне. Он ищет старых друзей, но многих уже нет. Рукопись 

сожгли его дети» [8, 108]. Умер В.Д. Ковшов в Москве 4 июля 1971 г. и после 

кремации его прах был похоронен в колумбарии на Новодевичьем кладбище 

[8, 108]. 

Судьба Венедикта Ковшова – типичная биография радикала начала XX 

в.: студенчество в Златоустовском техническом училище, революционный 

радикализм 1917–1919 гг., вера в фантом «всеобщего счастья», партия как 

религия, отсутствие морали (как общественной, так и личной), разрушение 

традиций жизни, отсутствие привычки считаться со страданиями близких. 

Поэтому каторга – ГУЛАГ – почти смерть не кажутся уж такими странными, 

уничтожая других – уничтожаешь себя. Случайное в какой-то мере спасение, 

благодаря дочери – Герою. И даже неожиданное воскрешение в середине 

1950-х гг., признание в нем «Героя», президиумы, публикации в газетах и 

сборниках воспоминаний вряд ли принесло ему облегчение: потерянная 

жизнь, отсутствие семьи, поэтому В.Д. Ковшов так помогал в создании музея 

Наташи Ковшовой в школе № 56 Челябинска [37]. К Венедикту Ковшову, да 

и к другим Героям революции и гражданской войны хорошо подходят строки 

из стихотворения Э.Г. Багрицкого «Смерть пионерки» [7]: 

… Нас водила молодость 

В сабельный поход, 

Нас бросала молодость 

На кронштадтский лед. 

Боевые лошади 

Уносили нас, 

На широкой площади 

Убивали нас. 

Но в крови горячечной 

Подымались мы, 

Но глаза незрячие 

Открывали мы. … 
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Приложение 1 

Марков В. 37 лет спустя [26] 

На оживленном перекрестке улиц остановился пожилой человек в тем-

ном драповом пальто в старомодной фуражке. Он пристально всматривается 

старчески дальнозоркими глазами в тот конец улицы, где из-за склона горы 

поднимаются верхние этажи громадин – домов, как бы узнавая и не узнавая 

знакомые места. Чтобы разрешить сомнения, человек обращается к первому 

попавшемуся прохожему: 

– Скажите, пожалуйста, как называется эта улица? 

– Эта? Ковшова. 

«Ковшова? Вот как! Первый раз в жизни довелось взглянуть на свою 

улицу». Едва приметная улыбка скользнула по тонким, поджатым губам не-

знакомца и тут же исчезла. Озабоченно взглянув на часы, он повернулся и 

быстро перешел улицу Ленина, направляясь к скрывшемуся за садом зданию 

музея… 

В музее собралось расширенное заседание Совета ветеранов труда и ре-

волюции. Председатель Совета А.В. Старинский объявил: 

– Товарищи, к нам в город прибыл после длительного отсутствия один 

из активных участников Октябрьской революции и гражданской войны в 

Златоусте, старый большевик Венедикт Дмитриевич Ковшов. Предоставим 

ему слово… 

Да, это был он, Венедикт Ковшов, член КПСС с 1917 г., родной брат ле-

гендарного красного комиссара Виталия Ковшова, отец Героя Советского 

Союза Наташи Ковшовой, один из тех, кто шел в первых рядах борцов за 

власть Советов. Тридцать семь лет прошло с тех пор, как братья Ковшовы 

покинули Златоуст с частями Красной армии, преследовавшей Колчака.  

– Ну, и как вы теперь находите Златоуст? – просили мы у Венедикта 

Дмитриевича. 

– Мне говорили, что город «изменился неузнаваемо», но я не мог себе 

представить, как это может быть? Действительно, разросся город необычай-

но, много появилось нового, хорошего. И люди как будто совсем другие. Но 

не узнать нашего Златоуста невозможно – у него свой неповторимый облик. 

Косотур остается Косотуром. 

…Выступая в музее, В.Д. Ковшов поделился с ветеранами города свои-

ми воспоминаниями о событиях 1917–1920 гг., о Виталии Ковшове. Затем 

Венедикт Дмитриевич выступил перед студентами в техникуме им. П.П. 

Аносова. 



 

Здесь, в этом техникуме, учился Виталий Ковшов; сюда же в 1914 г. по-

ступил и младший Ковшов – Венедикт. Спустя два года, он был исключен из 

училища за участие в политической демонстрации. 

– А ну-ка, ребята, поднимите руки кто комсомолец, – попросил тов. 

Ковшов, обращаясь к студентам. Поднялся густой лес рук. 

– Вот видите, и сосчитать трудно… А нас было в семнадцатом году все-

го лишь двенадцать. Виталий – наш вожак, Федя Вдовин, Аркадий Араловец, 

Дмитрий Русяев… Все они вышли из стен этого училища и были настоящи-

ми героями революции. Не забывайте их – ни были первыми… 

В.Д. Ковшов выступил также на собрании строителей Ленинского райо-

на, присутствовал на городском торжественном собрании, посвященном 87-й 

годовщине со дня рождения В.И. Ленина. 

Вместе с Ф.В. Коростелевым они обсудили наброски книги воспомина-

ний, над которой работает В.Д. Ковшов. 

Приложение 2 

Один из семьи героев [31] 

Златоуст, 27 апреля (Наш корр.). Впервые Венедикт Дмитриевич Ков-

шов переступил порог этого учебного заведения в сентябре 1914 г., и вот те-

перь, спустя почти 43 года, он снова здесь. Сколько нахлынуло воспомина-

ний! 

…17 марта этого года в «Челябинском рабочем» был опубликован очерк 

«Ковшовы – герои двух войн». В нем рассказывалось о пламенном больше-

вике, герое гражданской войны златоустовском революционере Виталии 

Ковшове и об участнице Великой Отечественной войны – Герое Советского 

Союза Наташе Ковшовой. Так вот Венедикт Ковшов, о котором говорится 

выше, это Виталия и отец Наташи. 

На днях Венедикт Дмитриевич Ковшов, тоже активный участник рево-

люционных событий в Златоусте, приехал на Южный Урал из Запорожья, где 

он сейчас работает и живет. С огромным интересом осматривал он Златоуст, 

в котором не был столько лет. Вот машиностроительный техникум имени 

П.П. Аносова, тот самый техникум, в котором он учился и начал свой путь 

революционера-большевика. 

Зрительный зал техникума переполнен. Послушать ветерана Октябрь-

ской революции пришли сотни учащихся и преподавателей. 

– У нас в училище еще в 1914–1915 гг., – вспоминает Венедикт Дмитри-

евич, – был подпольный революционный кружок. Была у нас и своя библио-

тека, в которой можно было достать нелегальную литературу. В кружке со-

стояли Федор Вдовин, который связал меня с подпольной большевистской 

организацией, Виктор Русаков, ныне главный инженер одной проектной ор-

ганизации в Москве, мой брат Виталий, Аркадий Араловец, погибший в 1918 

г. Им было примерно столько же лет, сколько Вам сейчас. Ребята были бое-

вые, напористые, готовые выполнить любое задание партии. 

Учащиеся внимательно слушали рассказ о героической борьбе рабочих 

Златоуста за победу Октября, за власть Советов. 

Теплой и взволнованной была встреча с боевыми товарищами, участни-

ками Октябрьской революции в Златоусте, состоявшаяся в краеведческом 



 

музее. Венедикт Дмитриевич встретил здесь старых друзей и боевых това-

рищей Ф.В. Коростелева, А.В. Старинского, А.З. Аникеева и многих других. 

В.Д. Ковшов участвовал в собрании строителей Ленинского района. 

Строители с большим вниманием выслушали выступление старого больше-

вика. 

Приложение 3 

Ковшов В. Преодолеть рутину! Цех механизации на задворках [18] 

Письма наших собкоров 

… На что ни посмотришь здесь, на всем лежит печать давности, будь это 

оборудование цеха в целом или каждой агрегат в отдельности. … 

В цехе нет ни одного инженера и лишь двое мастеров имеют среднетех-

ническое образование. …  

В. Ковшов, председатель комиссии парторганизации 

цеха механизации завода им. Ленина. 


