В.Г. Чичерюкин-Мейнгардт
Тульский край и туляки в 1919 году.
Доклад был прочитан 25.10.2019 на научной конференции «Гражданская война на
Юге России», посвященной 100-летию Орловско-Кромской операции, в г. Орел.
Публикуется в рамках социально-значимого проекта «1919 год – два цвета
российской истории», реализуемого НБФ «Наследие» с использованием гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских
грантов.

В годы Гражданской войны военные действия между Красной армией и
Вооруженными силами Юга России - ВСЮР, лишь краем задели Тульскую
губернию, в отличие от соседних Орловской и Рязанской губерний. Тем не
менее,

памятники Гражданской войны на территории самой Тулы и

губернии есть, и туляки принимали активное участие в боях и походах
Гражданской войны, как со стороны белых, так и со стороны красных.
Включая Орловско - Кромское сражение. Поэтому можно выделить три
направления исторических исследований, применительно к Туле и Тульской
губернии в годы Гражданской войны.
1. Крестьянские выступления, направленные в первую очередь против
продразвёрстки и мобилизации в Красную армию.
2. Участие жителей и уроженцев Тульского края в Гражданской войне в
рядах Белых армий.
3. Красный террор в годы Гражданской войны.
Как известно, советская власть в Туле и уездных городах, к которым в то
время относились города Кашира - ныне Московская область и Новосиль ныне Орловская область, установилась зимой 1917/1918 гг. мирным путём.
Однако, уже в самом начале 1918 г. произошли столкновения

между

сторонниками власти Советов и Учредительного собрания, в частности в
уездном городе Венёве. Но

они были стихийными и довольно вялыми.

Поэтому сторонники советской власти без особых усилий подавили
выступления своих политических оппонентов. Тем не менее, как мы помним,
разгон большевиками Учредительного собрания стал одним из катализаторов
раскола российского общества.
В первые месяцы Гражданской войны Тульская губерния была глубоким
тылом. Однако, уже летом и осенью 1918 г. по сёлам и деревням прокатилась
волна

стихийных

крестьянских

выступлений,

направленных

против

продразвёрстки и мобилизации вчерашних фронтовиков в Красную армию.
Побывав в нескольких бывших уездных городах
сфотографировал

Тульской губернии, я

памятники жертвам Гражданской войны и постарался

собрать о них информацию.
По значимости на первом месте, безусловно, следует назвать памятник в
уездном городе Венёве. Ещё при первом посещении Венёва летом 1993 г. я
обратил внимание на обелиск, украшавший Красную площадь. Как
явствовало из надписи, здесь были похоронены уездный военком - военный
комиссар

Е.П. Бизюков

и председатель уездной ЧК И.М. Рогожин,

погибшие осенью 1918 г. при подавлении «кулацко - эсеровского мятежа» в
Венёвском уезде. Спустя много лет я вновь побывал в Венёве и, вернувшись
в Москву, постарался узнать об этой странице истории подробнее. Советским
властям стало известно о том, что в селе в окрестностях Венёва готовится
антисоветский мятеж. Туда направилась группа советских работников и
милиционеров. Произошло столкновение, в котором со стороны красных
погибло несколько человек. Сколько погибло крестьян, советские издания
хранят молчание. А ещё если вспомнить об общепринятой

советчиками

практике, брать задним числом заложников и расстреливать их за своих
погибших товарищей, то возможно, счёт шёл на десятки жертв.
Бывший уездный город Одоев я посетил летом 2012 г. В местном
краеведческом музее я обратил внимание на старое переснятое фото похорон
бойцов продотряда, убитых, разумеется, кулаками в Одоевском уезде в
августе 1918 г. У сотрудника музея я поинтересовался, а где похоронили
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убиенных продармейцев? Оказывается, их сначала похоронили на главной
городской площади, но потом останки перенесли на окраину города.
Улица, ведущая под горку, привела меня к довольно странному памятнику.
Скульптурная композиция - фигура красноармейца в шинели, была явно
установлена после 1945 г. Похоже на то,
продармейцев

погибших

в

1918

г.

что в братскую могилу

позднее

подхоронили

останки

красноармейцев, погибших в боях за Одоев зимой 1941/1942 гг.
Сколько погибло крестьян при подавлении «кулацкого мятежа» в этом
уезде, и где их могли похоронить, неизвестно.
В селе Сергиевском, ныне районный центр город Плавск, есть братская
могила, в которой в 1918 г. похоронили шесть продармейцев, убитых
местными крестьянами. Позднее, в 1942 г. в эту братскую могилу
подхоронили останки бойцов и командиров Красной армии, погибших в боях
за Плавск зимой 1941/1942 гг.
Дерзну предположить, что это далеко не единственные памятники такого
рода.
Осенью 1918 г. на территориях, контролируемых

красными, военные

комиссариаты приступили к регистрации бывших офицеров с последующим
призывом на военную службу в Красную армию, а также к массовой
мобилизации рядового состава. Те, кому удавалось до этой поры уклоняться
от

регистрации и призыва на службу в Рабоче - крестьянскую Красную

армию, теперь, вольно или невольно должны были определиться с выбором.
Очевидно, что к

началу 1919 г., протестный потенциал крестьянства

Тульской губернии, говоря современным языком, был в значительной мере
ослаблен.

Наиболее

выступлений

были

активные
убиты

в

участники
ходе

«кулацко

вооруженных

-

эсеровских»

столкновений

и

репрессированы ЧК. Потенциальные участники будущих выступлений
призывного возраста были мобилизованы в Красную армию, что облегчало
над ними контроль. Однако, как показали события 1919 г. протестный
антисоветский потенциал не был исчерпан.
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Начало 1919 г. ознаменовалось вооруженным восстанием туляков,
вошедшим в историю Гражданской войны как «стрекопытовский мятеж»,
или, «стрекопытовщина». По имени туляка штабс - капитана В.В.
Стрекопытова (1890 - 1940), ставшего волею событий командиром
повстанцев. Напомню, вкратце историю «стрекопытовщины».
В конце 1918 г. из двух стрелковых полков 67-го и 68-го была
сформирована стрелковая бригада. Рядовой состав был преимущественно
крестьянским. Т.е. состоял из людей, бывших свидетелями, а в ряде случаев
прямыми

или

косвенными

участниками

крестьянских

восстаний

прокатившихся по Тульской губернии летом - осенью 1918 г.
В начале 1919 г. стрелковую бригаду поездом перебросили из Тулы в
Гомель, с целью участия в боевых действиях против войск Украинской
народной республики - УНР

атамана С.В. Петлюры.

Там и произошёл

мятеж. Вернувшись с фронта в Гомель, бойцы Тульской бригады установили
контроль над городом и взяли в плен чекистов, комиссаров и прочих. Тут же
состоялся митинг, на котором было решено, что

повстанцев возглавит

Владимир Стрекопытов, офицер военного времени, мобилизованный в
Красную армию. Часть повстанцев настаивала на возвращение в Тулу, но,
большинство высказалось против, опасаясь репрессий, которые будут против
них применены советской властью. Поскольку к городу приближались
советские войска, численно превосходившие «стрекопытовцев», решено
было город оставить. Перед уходом из города, повстанцы пленных красных,
или, коммунаров,

судили, и меньшую часть приговорили к расстрелу.

Будучи в Гомеле в начале 2018 г. я сфотографировал памятник «Чекистам коммунарам», на братской могиле в центре города. На памятнике указано
около двадцати

имён. Причём в нескольких случаях было указано -

«неизвестный».
Оставив Гомель, «стрекопытовцы» перешли на сторону петлюровцев.
Далее, они оказались на положении интернированных в Брест - Литовске, на
территории Польши, а уже из Польши, они попали на Петроградский фронт.
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Там они

участвовали в осеннем походе на красный Петроград в рядах

Северо - Западной армии - СЗА генерала Н.Н. Юденича в том же 1919 г.
После отступления эстонской границе, где армия была разоружена
эстонскими властями, те, кто пережили страшную зиму 1919/1920 гг., по
большей части осели в Эстонии. (1)
Следующий эпизод связан с переходом Тульской

дивизии на сторону

белых в ходе знаменитого Мамантовского рейда по тылам Красной армии в
начале

августа 1919 г. (2) В доступной исторической литературе имена

командиров

этой части не встречаются. После того, как дивизия была

переформирована в бригаду, её начальником был назначен казачий офицер
Ф.В. Дьяконов и начштаба Д. Мельников. В общедоступной исторической
литературе имена военспецов, которые должны были служить в этой части на
командных должностях, мне не встречались. Как сложились их судьбы после
перехода на сторону белых, не известно. Интересно отметить и тот факт, что,
казаки генерала К.К. Мамантова во время своего рейда, краешком «задели»
Ефремовский уезд Тульской губернии.
24 августа 1919 г. распоряжением главы советского правительства В.И.
Ульянова (Ленина) Тульская и соседние с ней губернии, были объявлены на
военном положении.
В сборнике «Сельское хозяйство - основное занятие чернян» (Чернь, 2004)
скупо обронена фраза: «Но первые годы советской власти были омрачены
продразверсткой и крестьянскими волнениями. Так, в Чернском уезде в 1919
году было подавлено «кулацкое восстание», отобрано оружие и хлеб».(3)
В книге тульского историка П. Богданова «За разгром Колчака и Деникина.
Из истории Тульской партийной организации в годы гражданской войны»
(Тула, 1961) есть такая фраза: «В уездах губернии кулацкие и другие
контрреволюционные элементы осенью 1919 г. оживили свою подрывную
деятельность. В Чернском уезде при приближении Деникина они пытались
разрушить телефонную и телеграфную связь Южного фронта с Тулой и
Москвой».
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Далее автор пишет о том, что Чернский ревком взял заложников из
буржуазии и кулачества, но умалчивает об их дальнейшей судьбе. Причем в
самой Черни ещё в середине XIX в. был возведен тюремный замок, который
исправно выполнял свои функции и простоял до 1941 г., когда в ходе
ожесточенных боёв между советскими и германскими войсками был
разрушен.
«Осенью 1919 г. - пишет далее П. Богданов, - органы ЧК в Туле
ликвидировали

несколько

контрреволюционных

заговоров.

Были

разоблачены контрреволюционные группы среди военных работников в
системе всевобуча и шпионский центр в Тульском отделении военконтроля».
Были арестованы бывший генерал Мезеус, бывший полковник Степов,
бывший офицер Доссе и ряд других. (4) К сожалению, в РГВИА удалось
найти документы только А. В. Мезеуса. Расстрела Мезеус избежал, вероятно
благодаря тому, что его лично знал ещё по Первой мировой войне Д.П.
Оськин (1892 - 1934) военком Тульского укрепрайона, бывший штабскапитан. В будущем известный советский военный и государственный
деятель.
По времени эти события совпали с пиком наступления ВСЮР на
Московском направлении.
Выбив части Красной

армии из Орла и Курска, I-й армейский корпус

генерала А.П. Кутепова, ядро которого составляли именные, или «цветные»
полки, с боями продвигался на север. Следующий крупный город, который
стоял на их пути, была Тула. В этой ситуации, Тула становилась ключами от
Москвы. Большевицкие вожди хорошо это понимали. Удержание Тулы
имело решающее значение, поскольку в руках у большевиков по сути дела
оставалась единственная кузница оружия. Все прочие военные заводы, т.е.
заводы,

производящие

оружие

и

боеприпасы,

либо

были

на

не

подконтрольной им территории, либо их мощности не могли сравниться с
мощностями тульских заводов - двух оружейных и одного патронного.
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К тому времени, запасы оружия и боеприпасов, которые

накопило

командование Русской императорской армии для летнего наступления,
запланированного на лето 1917 г., были в значительной мере исчерпаны. Это
обстоятельство придавало Туле и её заводам ещё большее значение в глазах,
как красного, так и белого командования.
На Тульском направлении,

на острие удара наступала прославленная

Корниловская ударная дивизия.
13 октября 1919 г. ударники - корниловцы вступили в город Орёл. В Орле
белые были до 20 октября. А спустя четыре дня, после занятия Орла, т.е. 17
октября, алексеевцы вошли в уездный город Новосиль Тульской губернии.
По непроверенным сведениям, команда пеших разведчиков Алексеевского
полка доходила до железнодорожной станции Скуратово.
На левом фланге корниловцев наступали дроздовцы. Они продвигались с
боями в направлении на Брянск. Здесь они столкнулись с отборными частями
красных. Это была бригада червонных казаков, под командованием В.М.
Примакова и бригада

красных латышских стрелков. Основные бои

разгорелись в треугольнике Севск - Комаричи - Дмитриевск. Они ярко и
образно описаны у генерала А.В. Туркула в книге «Дроздовцы в огне» в
главе

«Дмитриев – Льгов». Эти же названия встречаются в журнале

Дроздовской стрелковой дивизии за подписью начальника дивизии генерала
В. К. Витковского, которые хранятся в Российском государственном военном
архиве - РГВА. Поэтому имеет смысл здесь их процитировать.
Из журнала военных действий Дроздовской стрелковой дивизии.
Противник на фронте дивизии разбит в боях 17-19 сентября …. Понеся
большие потери в беспорядке отступил и активности не проявляет за
исключением района к северу от Дмитриева, где ….

свежие резервы

пытается перейти в наступление вдоль железной дороги на Дмитриев точка.
Левофланговые части 1-й дивизии занимают прежнее расположение точка.
Частями 1-й дивизии занят город Ливны и ст. Русский Брод точка. Разъезды
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1-й кавалерийской дивизии находятся на фронте Середина Будытищи
Новгород-Северский точка.
Далее на этом листе сообщается о боях за Дмитриев, в которых участвовали
1-й и 2-й Дроздовские полки, бронепоезда «Дроздовец» и «Генерал
Дроздовский», во взаимодействии с самурцами.
Подписано Генерал Витковский.
Из штаба 3 № 1336 20/IX 20:10.
Л. 4
Приказ Начдива (Витковского) комполка Самурского, коминжроты
Начдив приказал с получением сего снять охрану от 3 инженерной роты на
жд мосту через Прут людьми вверенного вам полка в числе 15 человек точка
Об исполнении донести точка 23 сентября 1919 г. ст. Льгов. 03139
Подписал Корчаков-Сивицкий.
Л.18
Штабриг Офицерской
Полковнику Фридману
Предписываю Вам прибыть в штадив для командирования Вас в ставку по
делам службы точка.
24/IX ст. Льгов. Генерал Витковский.
Л. 22
Комбриг Офицерской, комполка Самурский
Наштакор 1 ко наштадив 1 ко
Полковнику Скоблину, Наштакор 5 кав.
Комбриг Сводно-кавалер. И Ко комполка 3 Дроздовский.
Противник группируя значительные силы на Ливенском Орловском и
Брянском направлениях перешёл к активным действиям точка На Елецком
направлении части противника отошли на линию д. Горбуны ст. Горбуны
точка По сведениям местных жителей Задонск оставлен противником точка
Справа части 3 конного корпуса сосредоточились в (?) точка Терская дивизия
Усмань – Слабакино и Кавказская дивизия Ниж. Животино – Высочкино –
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Нов. Основа точка Левее 5 кавалерийский корпус продолжает выполнение
поставленной задачи наступать на Брянски ТЧК Завтра 27/IX сводная
кавалерийская бригада скоба переходят в наступление против Севской
группы красных с целью её уничтожения и занятия гор. Севска точка Первой
дивизии приказано 27/9 перейти в решающее наступление для выхода на
линию ст. Талица – Елец – ст. Становая – Новосиль – ст. Ортуха – Болотово.
Л. 27.
Вверенной мне дивизии приказано перейти (в) решительное наступление для
выхода на линию Болотово – ст. Хотинец и второе выделить 3-й
Д(роздовский) полк – в кор(пусной) резерв и перевести указанный полк в
Льгов.
? подготовить составы для срочной переброски полка (в) район Касторное
точка Во исполнение сего приказываю две точки первое Самурскому полку с
приданной ему артиллерией завтра 27/9 утра перейти в решительное
наступление с целью выхода на фронт Морозовка – Сосыкино – Лапки точка
Второе

Офицерской

бригаде

с

приданной

ей

артиллерией

и

Архангелогородским Драгунским дивизиона с утра 29/9 перейти (в)
решительное наступление имея задачей выйти на фронт Лапки – Бежонки –
Столбово и обеспечить за собой жд переправу через реку Неруса точка
Обратить особое внимание на свой левый фланг точка Четвертое Принять
меры (по) скорейшему установлению телеграфной связи от ж.д. на
Дмитровск вдоль большой дороги точка Пятое комбриг Офицерской
продолжать срочное исправление ж.д. на реке Усоже точка Шестое
разграничительная линия между вверенной мне дивизии и Первый –
Волобуево – Извеково – Болотово все пункты для нас включительно точка
Между Самурским полком и Офицерской бригадой две точки Бычки –
Балдыш – Лапки все пункты для бригады включительно точка Седьмое
Дивизионный резерв 2 роты 2-го офицерского полка гор. Дмитриев точка
Восьмое Третьему Др(оздовскому) полку поступить в коррезерв и срочно
погрузиться на ст. Ворожба передвинуться на ст. Льгов II для дальнейшего
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направления по особому приказанию в район Касторное точка Девятое (о)
получении сего донести точка
26/9 1919 ст. Льгов Генерал Витковский.
Комбриг Офицерской
Ген. Оленину, полк-ку Скоблину
Орёл взят 1-й дивизией. На фронте нашей дивизии противник ввёл в дело
свежие части и по всему фронту дивизии идут бои. Части противника,
подвезённые к ст. Брасово, оттеснив наши части в р-н Бабинец и
переправились через р(еку) Неруса западнее Дмитровска распространившись
по долине Неруса в тылу наших передовых частей временно занимали даже
гор. Дмитровск точка На завтра первое октября приказываю. Первое
Генералу Кельнеру принять меры к уничтожению отрядов противника в
районе Бабинец- Дмитровск и восстановить связь с передовыми частями
полков точка Второе Всем частям дивизии энергично выполнять задачу
поставленную приказом 0789 точка Третье Самурскому полку войти в самую
тесную связь с левым флангом первой дивизии, а офицерской бригаде с
бригадой генерала Оленина точка Четвертое Одиннадцатая и двенадцатая
роты направлены со ст. Льгов II – гор. Дмитриев (в) распоряжение генерала
Кельнера точка

Пятое Доставка этого приказа комполка Самурского

возлагается на генерала Кельнера точка Шестое (о) получении донести точка.
Льгов 1919 г. 30/IX Подписано Витковский. (5)
В этих осенних боях принимали участие уроженцы выходцы из Тулы и
Тульской губернии. Вот их имена.
Генерал

-

майор

М.Н.

Ползиков

командир

Дроздовской

артиллерийской бригады.
Михаил Николаевич Ползиков (1875 - 1938) происходил из потомственных
дворян соседней Орловской губернии. У Ползиковых было имение в селе
Ползиково в Чернском уезде Тульской губернии. Именно село Ползиково
(Боголюбово) тульские краеведы называют местом рождения будущего
героя Второй Отечественной войны 1914 года. Биография генерала
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Ползикова хорошо известна. Поэтому её можно напомнить в общих чертах.
Воспитанник Орловского Бахтина кадетского корпуса, юнкер - «павлон»,
кадровый офицер - артиллерист. Кавалер Георгиевского оружия. Участник
похода Яссы - Дон, в дальнейшем участник всех боев и походов в рядах
Дроздовской дивизии, вплоть до эвакуации Крыма. Галлиполиец. До 1923 г.
жил в Болгарии, откуда со своей семьей эмигрировал в Люксембурге, где и
прожил оставшиеся годы в маленьком городе Вассербиллинг. До сего дня
сохранилась его могила на русском участке местного кладбища.(6)
Из числа подчинённых генерала Ползикова назовём его земляка Чеснакова
Николая Владимировича (1880 - 1946). Он происходил из потомственных
дворян Тульской губернии. Более того. Его имя встречается в многотомном
труде В.И.

Чернопятова

«Дворянское сословие Тульской

губернии.

Родословец». У него схожая с генералом Ползиковым биография. Кадровый
офицер - артиллерист. Участник Русско - японской войны 1904 - 1905 гг. За
Великую войну 1914 года - Георгиевское оружие и орден Св. Георгия IV ст.
В Гражданскую войну воевал в Дроздовской

артбригаде. Награжден

орденом Св. Николая Чудотворца, утвержденным генералом Врангелем в
Крыму в 1920 г. Генерал - майор. В последних боях врангелевской Русской
армии в Крыму, командовал 1-м Дроздовским стрелковым полком. За тем
был крестный путь русского воина - изгнанника: Галлиполи - Болгария Югославия.(7)
Кудряшов Ипполит Александрович (1886 - 1965). Родился в Москве. По
женской линии его предки Вицинские и Долинино - Иванские, внесены в IIIю часть дворянской родословной книги Тульской губернии. Выпускник
Императорского Московского университета. Юрист. Участник Второй
Отечественной войны. Офицер - артиллерист военного времени. Награжден
шестью боевыми орденами и солдатским георгиевским крестом, до
производства в первый обер-офицерский чин. Осенью 1917 г. на Румынском
фронте одним из первых вступил в организацию полковника М.Г.
Дроздовского. Участник всех боев и походов дроздовцев. Трижды ранен. В
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кампанию

1919

г.

командовал

бронеавтомобилями

«Кубанец»

и

«Доброволец». В 1920 г. служил в Дроздовской артбригаде. Подполковник.
Далее, всё тот же крестный путь - Галлиполи, Болгария, Франция.(8)
Цуриков Николай Александрович (1886 - 1957). Из потомственных
дворян Тульской губернии. Детство и отрочество провел в родовом имении
родителей село Огничье Чернского уезда Тульской губернии. Выпускник
Императорского Московского университета. Юрист. Прапорщик артиллерии
запаса. С началом Великой войны 1914 года призван из запаса. Попал в
германский плен в 1915 г., когда в пору Великого отступления Русской
армии из Польши гарнизон крепости Ивангород, современный польский
город Демблин, был вынужден капитулировать. В плену побывал в
нескольких лагерях военнопленных, на территории Германии, включая
крепость

Ингольштадт, где познакомился с пленным гвардейским

подпоручиком М.Н. Тухачевским.
В июле

1918 г. прапорщик Цуриков был освобожден из плена по

инвалидности и вернулся в Москву. Некоторое время он занимался сельским
хозяйством на небольшом оставшемся участке в бывшем имении в Тульской
губернии, но уже через год, избежав ареста, уехал на юг России. Ему
пришлось зимой пройти 300 километров пешком, чтобы примкнуть к
Добровольческой армии генерала Деникина (вступил в офицерскую роту 2-го
Дроздовского полка). В первый год службы Н.А. Цуриков принимал участие
в боевых действиях и был со своим полком эвакуирован в Новороссийск, а
затем в Крым. (из Новороссийска эвакуирован в Крым весной 1920 г., прим.
В.М.). Будучи признан негодным по состоянию здоровья, Цуриков до
эвакуации армии из Крыма служил при штабе 1-го Армейского корпуса,
почти все время в качестве секретаря Центрального отдела печати
(пропаганды) при правительстве генерал Врангеля. Именно в эти годы в
крымских газетах началась его публицистическая деятельность.
После падения Крыма Цуриков уехал в Константинополь. С 1923 г. жил в
Чехословакии. В послевоенные годы жил в Мюнхене, где и скончался в 1957
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г. В России в последние годы были изданы воспоминания Н.А. Цурикова
«Прошлое».(9)
В книге «Сельское хозяйство - главное занятие чернян» упоминается о том,
что до революции имение дворян Цуриковых в Тульской губернии было
одним из самых успешных и процветающих в Чернском уезде.(10)
Помимо Дроздовской дивизии, в Московском наступлении принимали
участие туляки в составе других частей ВСЮР.
Долинино

-

Иванский

Сергей

Андреевич

(1895

-

1920).

Из

потомственных дворян Тульской губернии. Пошёл по стопам своего отца отставного лейб - гвардии поручика. Окончил кадетский корпус и
Николаевское кавалерийское училище. Участник Первой мировой войны.
Поручик лейб - гвардии Уланского полка. Об участии в Гражданской войне
известно из публикации его племянника в альманахе «Дворянское Собрание»
за 1998 г.

Её дополняет фрагмент из воспоминаний полковника В.Н.

Звегинцова «Кавалергарды в Великую и Гражданскую войну 1914 - 1920
год», Таллин, 1936 г. Цитата. «Весь день 21 декабря 1919 г. добровольцы и
офицеры Гвардейской кавалерийской бригады сдерживали красных у
Дмитриевки. И здесь, у Дмитриевки был ранен улан Его Величества поручик
Доли(ни)но - Иванский». Со слов его близких известно то, что он

был

эвакуирован в глубокий тыл, в Крым, где в начале 1920 г. скончался в
лазарете. По одной версии, в следствии полученного ранения. По другой
версии, заболев тифом. (11)
Озерецковский Геннадий Евгеньевич (1895 - 1977). Сын священника
настоятеля собора в честь Св. Преподобного Сергия Радонежского в селе
Сергиевском Крапивенского уезда. Ныне районный центр город Плавск
Тульской области. Студент физико - математического факультета столичного
университета. Призван на воинскую службу в 1915 г. Окончил Павловское
военное училище в Петрограде и выпущен в лейб-гвардии Московский полк.
Воевал до осени (?) 1917 г. После развала армии,
Гражданскую

войну

воевал

в

рядах

уехал на Дон. В

гвардейцев

-

московцев,
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восстановленных батальоном во 2-м Сводно - гвардейском полку ВСЮР.
Воевал вплоть до эвакуации из Крыма. Потом были Галлиполи, Балканы,
Франция.(12)
Кочетов Фёдор Евгеньевич (1895(?) - 1963). Сын известного русского
публициста, журналиста и путешественника второй половины XIX в. Евгения
Львовича Кочетова (1845 - 1905). Из потомственных дворян Тульской
губернии Ефремовского уезда. По всей видимости, он ещё в детстве выбрал
для себя военную карьеру. Окончив кадетский корпус в Москве, поступил в
Николаевское кавалерийское училище. Судя по тому, что он окончил его в
1915 г., этот выпуск был последним, прошедшим полный курс обучения,
как было положено в мирное время. Фёдор Кочетов был выпущен в 13-й
Нарвский гусарский полк. В его рядах участвовал в Великой войне 1914 года.
Когда он вступил в Добровольческую армию, не известно. Воевал на Юге
России. Штабс - ротмистр, адъютант штаба полка. В дальнейшем, после
эвакуации Крыма, пребывания в Галлиполи и на Балканах, эмигрировал в
Чехословакию, где получил высшее образование и стал дипломированным
инженером. Около 20 лет он прожил в Чехословакии. В конце второй
мировой войны уехал в Германию. В ФРГ жил вплоть до своей кончины,
последовавшей в 1963 г.(13)
И это несколько имён, как говорится, навскидку. Дело в том, что в
Советском Союзе массовыми тиражами выходили краеведческие издания, в
которых

обязательно в разделе,

рассказывалось о

посвященном Гражданской войне

местных уроженцах - участниках Гражданской войны.

Только с красной стороны. В краеведческих музеях до сих пор встречается
советская терминология. Если какой-то город занимают белые войска, то они
его «захватывают». Если тот же город занимают красные войска, то они его
«освобождают». Пора бы этот перекос исправить.
Помимо перечисленных выше, наверняка была масса туляков, которые
успели повоевать в Гражданскую войну по обе стороны фронта. В качестве
примера назовём имя офицера 11-го пехотного Псковского полка Фёдора
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Тимофеевича Вишневского (1891 - 1937), в мирное время стоявшего в Туле.
В первую мировую войну воевал на Юго - Западном фронте, командовал
ротой, батальоном. В 1916 г. награжден Георгиевским оружием. В 1918 г.
вступил в Красную армию. Участник Советско - польской войны 1919 - 1920
гг. В 1920 г. был взят в плен поляками. После чего полтора месяца служил в
«армии» атамана С.Н. Булак - Балаховича. От балаховцев бежал в Германию,
откуда вернулся в Советскую Россию. Жил и работал в Туле. В 1937 г. был
арестован НКВД и после непродолжительного следствия расстрелян в
Тесницком лесу под Тулой, где был устроен расстрельный полигон НКВД.
Посмертно реабилитирован в 1956 г.(14)
Что же касается рядовых, или нижних чинов, будь то Красной армии, или
Белых армий, то, найти такие сведения весьма сложно. В лучшем случае,
такие сведения могли сохраниться на уровне семейных преданий.
Ещё один краеведческий и генеалогический сюжет.
По сию пору остаётся в значительной мере фигурой умолчания красный
террор в годы Гражданской войны. Как справедливо

отмечено в

предисловии справочного издания «Жители Тулы до и после 1917 года» Самые же ранние репрессии советской власти, относящиеся к 1917 - 1918
гг. и эпохе Гражданской войны, документированы настолько фрагментарно
и разноречиво, что даже их масштабы пока не установлены. Во время
«красного террора» в этот период нередко имели место массовые бессудные
расправы с «классовыми врагами», что никак не фиксировалось в
документах.(15) Причем это относится не только к жертвам красного
террора, но и к заключенным Тульского концентрационного лагеря.
Сведения об этом контингенте, также крайне фрагментарны. И в том же
справочном издании «Жители Тулы» имеются единичные упоминания.
Например,
Байдюков Павел Фёдорович 1898 г. р. Белгород. Прапорщик, жил

в

Белгороде. Приговорен Особым отделом Юго - Западного фронта 3.05.1920 г.
за службу в Добровольческой армии и заключен в концентрационный лагерь
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в

Туле.

Реабилитирован

29.01.2003

г.

прокуратурой

Белгородской

области.(16)
Барон Дельвиг Анатолий Александрович 1875 г.р. Барон, управляющий
Казённой палатой, действительный статский советник, дом Казанского.
Арестован 01.11.1919 г. Обвинен в принадлежности к кадетской партии.
Осужден президиумом Тульской ЧК к заключению в концлагерь до
окончания Гражданской войны.(17)
Красков Иосиф Михайлович 1895 г.р. Екатеринослав. Работник на
фабрике Кузнецова, жил в Туле на улице Пятницкой, д. 7. Арестован
6.11.1918 г. ВЧК по политическим мотивам, решение по делу не
сохранилось. Реабилитирован в октябре 2004 г. Прокуратурой г. Москвы.(18)
Липаев Василий Андреевич 1877 г.р. деревня Бутырки Венёвского
арйона. Образование - самоучка, левый социалист - революционер, член
Тульского губкома Партии социалистов - революционеров (в январе 1918 г.
был арестован ЧК, находился в заключении 48 дней) жил в Туле. Арестован
в 1920 г. по обвинению в руководстве крестьянским восстанием против
советской власти на территории Московской области, вину не признал,
освобожден через 8 месяцев.(19)
Логинович Анатолий Васильевич 1892 г.р. Варшава. Начальник планово
- экономического сектора газснаба ГАЗа в г. Горьком. В 1922 г. за службу в
белой армии отбывал в Туле 1 год принудительных работ. Арестован
20.08.1937 г. и приговорен Комиссией НКВД и Прокурором 25.10.1937 г. по
статье 58 к ВМН. Расстрелян 1.11.1937 г.(20)
Шаева Мария Ивановна 1902 г. р. Тульская губерния, Скуратовский уезд;
учащаяся. Проживала: г. Тула, Суворовская, д. 85, кВ. 6. Арестована
6.11.1918 г. ВЧК. Приговорена, обвинение по политическим мотивам.
Решения по делу нет.(21)
Как видим, здесь ещё предстоит много работы, чтобы получить более или
менее полноценное представление по заявленной теме.
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