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ФОРМИРОВАНИЕ ОТРЯДОВ КРАСНОЙ ГВАРДИИ В Г. ЗЛАТОУСТЕ 

  

Отряды Красной гвардии стали возникать сразу после Великой российской рево-

люции 1917 г. В принятой Бюро ЦК РСДРП(б) резолюции о Временном правительстве 

говорилось, что ближайшей и важнейшей задачей Советов партия считает «всеобщее во-

оружение народа и, в частности, немедленное создание рабочей Красной гвардии во всей 

стране» [10, с. 106]. Работа по ее созданию была сложной, так как формирование шло во 

время партийной борьбы, противники дальнейшей эскалации революции (в советское 

время их называли контрреволюционерами) всячески препятствовали формированию от-

рядов Красной Гвардии и мешали ее вооружению, а когда она была создана, то пытались 

разобщить ее [7]. 

Ранее формировались боевые отряды народного вооружения (БОНВ), которые ор-

ганизовывали братья Кадомцевы. В начале 1906 г. Э.С. Кадомцев убедил Уфимский коми-

тет РСДРП(б) сформировать боевую дружину при партийной организации, которая в ито-

ге стала основой будущей милиционной армии [4, с. 70]. Эразм Самуилович Кадомцев – 

профессиональный революционер, в 1905–1907 гг. возглавлял БОНВ в Уфимской губер-

нии [9, с. 153–154].  

 По мнению историков А.П. Абрамовского и Е.Г. Морозова отряды Красной гвар-

дии начали создаваться в промышленных районах нашего края весной 1917 г. Большин-

ство населения было растеряно после свержения царской власти, что служило причиной 

проявления анархии, разоружались полицейские участки, а также лесная и заводская 

охрана. Именно в этот момент появляются первые красногвардейские дружины. У этих 

отрядов не было постоянных обязанностей, они всего лишь были некой охраной местного 

самоуправления от контрреволюционеров [1, с. 23]. 

В работе «Гражданская война и иностранная интервенция на Урале» [5], мы видим, 

как формировались добровольческие силы на Урале. Здесь же указываются и минусы та-

ких объединений – это необученность военному делу, разрозненность и отсутствие едино-

го управления [6, с. 28]. Множество работ посвящены партийному управлению армии. Та-

кие исследователи как Л.М. Спирин, П.С. Лучевников, А. Спасский указывают на слабое 

партийное управление, но как утверждают О.А. Васьковский и А.Т. Тертышный, точку 

зрения выше перечисленных исследователей практически никто не разделял [6, с. 28]. 

В документах Архива Златоустовского городского округа, из записанного со слов 

Фотима Алексеевича Копанева-Самарина воспоминаний, мы узнаем о том, что Красная 

гвардия в г. Златоусте была организована 1 апреля 1917 г. [2, л. 462]. Ее организатором 

послужил Максим Федорович Карьков – работал машинистом на станции Златоуст, где 

также вел и пропагандистскую работу. Он и стал командиром отряда Красной гвардии [12, 

с. 159]. На тот момент была создана группа во главе с М.Ф. Карьковым, туда вошли: Ва-

силий Челпанов, Павел Котельников, Александр Ермилин, Сергей Синяков, Яков Степа-

нидин, Георгий Шипицын, Георгий Мурзин, Владимир Пономарев, Александр Светиков 
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[2, л. 462], но, к сожалению, жизнь этих людей оборвалась во время боя при станции Зла-

тоуст с чехословаками 27 мая 1918 г. 

Также в архивных документах указывается на то, что после организации этой груп-

пы начались тренировки. Ф.А. Копанев-Самарин писал: «… Начали делать мнимые напа-

дения в лесу и изучать винтовку и привыкать к стрельбе из винтовки. Во время Октябрь-

ской революции наш отряд увеличился в качественном соотношении …» [2, л. 462]. 

Ф.А. Копанев-Самарин после возвращения с Первой мировой войны был назначен 

начальником Красной гвардии, который продолжил обучать отряд военному делу. Фотим 

Алексеевич организовал пулеметную команду и научил новой тактике – рассыпаться в 

цепь и наступать [2, л. 463]. Свое оружие отряд получал от разоружения проходящих сол-

датских и казацких эшелонов. Уже зимой 1918 г. отряд стал расширяться, начали органи-

зовываться отряды, которые боролись с теми, кто ездил без билетов и занимался мошен-

ничеством [2, л. 463]. Эти отряды обеспечивала бесперебойное движение от станции Кро-

пачево до Челябинска. 

Если говорить о численности отряды Красной гвардии в Златоусте, то всего в го-

родской отряд записалось 150 человек, около 50 человек насчитывала дружина железно-

дорожной станции. Общее руководство боевиками осуществляли В.Д. Ковшов, М.И. 

Карьков, Ф.А. Копанев-Самарин [1, с. 24–25]. В.Д. Ковшов – член Уфимского губернского 

штаба БОНВ, а также командовал Златоустовским сводным отрядом Красной гвардии [11, 

с. 168]. 

В нашем городе память об этих выдающихся людях хранят улицы, названные в 

честь участников революции и Гражданской войны. Например, ул. Ковшова и ул. Карько-

ва. Близ села, Куваши находится памятник на братской могиле 13 красногвардейцам, уби-

тых в 1918 г. в селе Куваши. Скульпторами данного памятника стали В.П. Жариков и Б.П. 

Волков. Данный памятник посвящен июньским событиям 1918 г. на станции Тундуш. Жи-

тели Кувашей, которые не приняли Советскую власть, захватили вагон, в котором нахо-

дились раненые красноармейцы и Иван Михайлович Малышев – командующий Златоуст 

– Челябинским фронтом. В ходе схватки И.М. Малышев был убит, а красноармейцы рас-

стреляны [3]. Иван Михайлович Малышев – в мае – июне 1918 г. военный комиссар Зла-

тоуст – Челябинского фронта и командующий фронтом. 22 июня 1918 г. руководил по-

давлением антисоветского восстания в Кусе [8, с. 24]. 

На формирование отрядов Красной гвардии повлияла Великая российская револю-

ция 1917 г., а точнее первые месяцы после нее. Боевые дружины и красногвардейские от-

ряды не были тогда постоянными, а только лишь время от времени, когда происходили 

выступления. Отряды формировались на основе добровольной записи в первую очередь 

членов партии и сочувствующих большевикам рабочих [1, с. 24]. 

В заключении необходимо сказать о том, что Красная гвардия сыграла свою роль и 

помогала в завоевании политической власти большевиков, в подавлении антисоветских 

выступлений и обеспечении порядка в регионе, но вместе с тем она не смогла выполнить 

роль постоянной армии. 
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