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Введение 

 «Русская революция впервые развила 

в широких размерах пролетарский метод… 

сплочения и вовлечения в борьбу масс» 

В. И. Ленин 

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года – это народная 

революция открывшая перспективу социализму. Начался коренной перелом в 

отечественной истории и судьбах людей. Трагичная и великая история  

нашей страны запечатлена в памяти многочисленных народов, в подвигах и 

свершениях многонациональной общности людей, объединенных великими 

идеями Мира, Равенства, Братства, Счастья всех людей на земле. Революция 

затронула все сферы общественной жизни - социальную, культурную, 

политическую и перевернула историческое сознание общества. В 

современной России многие аспекты данного периода российской истории 

остаются нераскрытыми или раскрытыми необъективно. 

Актуальность темы: столетний рубеж – знаковый для исторической памяти 

и именно сейчас необходимо поддержать тенденцию примирения общества с 

событиями 1917 года и способствовать популяризации качественного 

исторического знания для извлечения из них уроков. Год столетия 

революции — хороший повод вспомнить о том, что это событие оказалось 

переломным не только в масштабах  российской, всемирной истории, но и 

для истории каждого края, города, села, деревни. Мы – граждане России 

должны знать и хранить в памяти тех, кто стоял у истоков славных 

свершений и военных испытаний. 

Прошлое села Топорнино (ныне Кушнаренковский район село Кушнаренково 

Республики Башкортостан) представляется интересным не только с местной 

точки зрения, оно подчас соприкасается с крупнейшими событиями нашей 

отечественной истории. 

Для проведения исследовательской работы, мы поставили перед собой 

следующую цель: определение значения Топорнинской партийной 

организации в революционном движении Башкирии. 

Задачи исследования на повторительно-обобщающем уроке: 

- изучить деятельность партийной организации РСДРП в селе Топорнино; 
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- выяснить причины мятежа в селе Топорнино; 

- рассмотреть судьбы участников революции и их боевой путь. 

Объект исследования: революционное движение села Топорнино.  

Предмет исследования: революция 1917 года, ее участники в селе 

Топорнино и последующие события в истории. 

Методы исследования: 

-хронологический;  

-системно- структурный;  

-изучения  и анализ исторических источников (письменные и  фотокино 

документы, воспоминания, очерки, статьи из газеты «Авангард», карты). 

- изучение  архивных источников (ЦГА БАССР, ПА БОК КПСС). 

 Выполняя данную исследовательскую работу мы нашли историческую 

литературу и источники, материалы из школьного музея, так же 

использовали материалы музея  Исторического парка «Россия - Моя 

история» (второй зал, экспозиции Октябрьской революции и 

Гражданской войны 1918-1920 гг) опирались на воспоминания М. С. 

Юрьева, А. А. Кожевниковой, А. П. Кучкина; материалы «Авангард» за 1967- 

1987 гг.; А. П. Кучкин «Семи смертям не бывать» Воениздат, 1961г.; А. Г. 

Лукманов «Вожак бедноты» Башкирское книжное издательство1983г.; 

Аминев З. А. «Октябрьская революция и гражданская война в Башкирии» 

Башкирское книжное издательство, 1966г. 

 Научная новизна и теоретическая значимость данной работы 

заключается в следующем: показаны особенности общественно-

политических сил в борьбе за власть периода 1917-1918 гг. в селе Топорнино; 

рассмотрены особенности прихода большевиков к власти; выявлены 

сущность и значение революций 1917 г. Т. е. на уроке на базе пройденного 

материала «Октябрьская революция 1917г» изучаем события и факты тех 

событий только на территории нашего села. 
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Глава 1 Топорнинская партийная организация 

1.1 Зарождение и деятельность РСДРП 

 

В селе Топорнинском, ныне Кушнаренковском районе, как  и во всей царской 

России, велась борьба против произвола царизма. В Топорнинском селе 

большевистская группа имелась еще в годы первой русской революции. К 

началу первой мировой войны работу здесь вели отдельные члены партии, в 

том числе Михаил Сергеевич Юрьев и Николай Гаврилович Вагин- один из 

организаторов большевистской группы в селе Топорнино. 

«В начале 1905 г.  по заданию Уфимского комитета РСДРП  Н.Г. Вагин 

выехал в село Топорнино и поступил на работу в контору имения помещицы 

Грибушиной Людмилы Сергеевны. По приезду он создал кружок РСДРП в 

составе С. П. Ларионова (почтальон), И. М. Авдонина (мельник), А. В. 

Аманацкого (столяр), Д. П. Тихомирова (конторщик Грибушина). 

Два раза в неделю С. П. Ларионов ездил с почтой в Уфу и передавал от 

Вагина корреспонденции для нелегальных и легальных газет, чистые 

паспортные бланки, добытые через волостного писаря К. Луканина для 

Уфимского комитета РСДРП, привозил нелегальную газету и журналы. 

Собрания Топорнинского социал- демократического кружка проходили в 

дубраве и на лугах за Девичьей горой (ныне микрорайон «Гора» село 

Кушнаренково, деревня Япарка). Также боевая дружина собиралась на 

мельнице, где работал Иван Михайлович Авдонин. (Ветряная мельница 

стояла на том самом месте, где сейчас находятся развалины 

крупокомбината)
1
. Сюда еще приходили Андрон Юрьев (племянник М.С. 

Юрьева), тарабердинский учитель Васенькин, к сожалению, больше о нем 

сведений нет. 

В июне 1906 г. Вагин приезжает в Уфу и получает 50 экземпляров 

приложений к легальной газете «Курьер», в которой было напечатано 

обращение депутатов от РСДРП, разогнанной царем Первой государственной 

думы. Возвращаясь в Топорнино на пароходе, он читал это обращение, а 

среди пассажиров оказались переодетые полицейские. На Благовещенской 

пристани Вагин был арестован и доставлен в Уфимскую тюрьму. В марте 

1907 года Казанской судебной палатой он был осужден на один год лишения 

                                                           
1
 А. Г. Лукманов «Вожак бедноты», Башкирское книжное издательство, 1983г. с.31. 
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свободы. После окончания срока заключения, он возвращается в Топорнино 

и продолжает революционную борьбу»
2
. 

В это время Топорнинская партийная организация численно растет, 

активизируется ее деятельность. Она ведет революционную пропаганду 

среди рабочих и крестьян села, что поднимает народные массы на 

выступление против царизма. 

Так, в ночь на 22 и 8 июля 1906 года были сожжены кирпичеделательный 

сарай и четыре стога сена Грибушиной Л. С. В революционной пропаганде 

среди народных масс участвуют не только передовые рабочие и крестьяне, 

но и сельская интеллигенция. Это известно из секретного донесения пристава 

села Топорнино Уфимскому уездному исправнику от 28 июня 1907 года. В 

нем говорится, что «напротив Топорнинского земского училища стражником 

Петровым подобрана социал- демократическая газета «Уфимский рабочий» 

№22. Данная газета обнаружена против окон, где живут учителя Мельникова 

и Вяткина, которая накануне вернулась из Уфы. Этих учителей часто 

посещает конторщик помещицы Грибушиной  Вагин Н. Г., который за 

антиправительственную пропаганду был приговорен  к одному году 

крепости, создал преступный кружок, за которым ведется наблюдение. 

В делах Уфимского губернского жандармского управления обнаружен 

документ, который показывает, что крестьянство села Топорнино от 

стихийных выступлений против царизма переходит к организационному 

революционному движению. 30 июля 1907 года на квартире Яшина Дмитрия 

Васильевича был произведен обыск и обнаружены антиправительственная 

литература и прокламации. Яшин был заключен в Уфимскую губернскую 

тюрьму. 

Деятельность Топорнинской социал- демократической организации 

становится опасной, поэтому постановлением за № 6566 Уфимского уездного 

исправника и Уфимского губернатора Ключарева от 3 августа 1907 года 

четверо членов организации М. С. Юрьев, И. М. Авдонин, Н. Г. Вагин, Н. С. 

Мельников была арестованы, но после трехмесячного заключения 

освобождены под надзор полиции. 

По выходе из тюрьмы они вновь возобновили партийную деятельность. 

После освобождения топорнинские кулаки и купцы не принимали их на 

работу. Тогда Вагин организовал сельскохозяйственную артель, которая 

                                                           
2
 Воспоминания М. С. Юрьева 
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давало возможность зарабатывать кусок  хлеба, здесь же через кредитное 

товарищество приобрели жнейки и сеялку. Кроме того, организовали 

артельный кирпичный завод. Это подсобное предприятие давало 

возможность зарабатывать кусок хлеба. А среди артельщиков  М. С. Юрьев 

вел агитационно- пропагандистскую работу. Но хозяйственные успехи 

артели не понравились кулакам, они всячески старались скомпрометировать 

артельщиков: доносили полиции. 

В 1909 г. из партийной организации были выделены два боевика: Андрон 

Юрьев и Никита Токарев для непосредственного участия в экспроприации 

золота на железнодорожной станции Миасс. Юрьев  в то время содержал 

конспиративную квартиру,  в которой жили товарищи Зенцов, Кривов, 

Терентьева
3
. Как боевику Юрьеву было известно все о подготовке к 

экспроприации золота для нужд партии. Он был арестован и посажен в 

тюрьму «за передачу паспортов лицам, уличенным в экспроприациях»
4
, как 

записано в обвинительном материале жандармского отделения. Но серьезных 

улик не было и через 4 месяца Юрьева освободили. 

Так в годы первой русской революции в селе Топорнино была создана 

крепкая и сплоченная  подпольная социал- демократическая организации 

большевистского направления, члены которой накопив богатый 

революционный опыт, сыграли большую роль в победе Советской власти в 

Башкирии и строительстве социализма. 

 

1.2 Формирование боевой дружины 

 

25 октября 1917 года Советская власть была провозглашена в Петрограде, на 

следующий день- в губернском центре в Уфе. Исполком Уфимского Совета 

народных депутатов образовал орган новой,  революционной власти – 

губернский революционный комитет (губреком). В его состав вошли 

известные большевики А. И. Свидерский, Н. П. Брюханов, А. Д. Цюрупа, А. 

А. Юрьев, А. К. Евлампиев. 

С первых же дней советской власти контрреволюция начала саботировать и 

бороться против новой власти. Кадеты, эсеры, меньшевики выносили 

решения о ликвидации власти Советов. 

                                                           
3
 Воспоминания М. С. Юрьева 

4
 Там же 
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В конце октября 1917 года в село Топорнино приехал солдат- большевик 

Михаил Степанович Юрьев. В Уфе он старался найти знакомых, чтобы 

выяснить обстановку, что делается  в деревнях села Топорнино. Встречается 

с Николаем Токаревым. В Топорнино недавно вернулся с фронта первой 

мировой войны Иван Михайлович Авдонин.  

С первого же дня приезда М. С. Юрьев собрал вокруг себя вернувшихся 

партийцев- большевиков. Постепенно ядро организации пополнилось 

возвращавшимися с фронта бедняками, бывшими членами строительной 

артели Юрьева. Так, уже в ноябре была восстановлена партийная 

организация. Опять вместе начали работать И. М. Авдонин, м. С. Юрьев, С. 

А. Веселов, И. А. Кутуев. 

Село было купеческо- кулацкое: купцы и кулаки имели вес во всех вопросах 

экономической и хозяйственной жизни. Их угрозы были реальны, 

приходилось с ними считаться. В начале ноября проходила подготовка  к 

выборам  в Учредительное собрание. Кадеты и эсеры вели шумную агитацию 

за свои списки. М. С. Юрьев взял из губкома партии инструкции, литературу, 

свежие газеты и в Топорнино приехал уже вместе с Эразмом Самуиловичем 

Кадомцевым  членом Уфимского комитета Совета рабочих и солдатских 

депутатов, руководителем боевой организации народного вооружения 

(БОНВ) в г. Уфе.   

9 ноября было организованно  собрание бедноты, рабочих и вернувшихся с 

фронта солдат на котором выступил  с речью Э. Кадомцев: 

«- В Петрограде свершилась Великая социалистическая революция. Власть в 

руки взяли рабочие и солдаты. Во главе правительства Совета народных 

комиссаров встал вождь трудящихся Владимир Ильич Ленин. И первыми 

декретами, подписанными Лениным, были Декреты о мире и земле. Земля 

полностью переходит в вечное владение тому, кто ее обрабатывает. 

Товарищи! Крестьяне, солдаты, рабочие! Советская власть- ваша власть- она 

стоит за ваши интересы! Она свергла помещиков и капиталистов, 

кровопийцев народа! Теперь все богатство- достояние народа! 

Устанавливайте советскую власть- и не верьте прислужникам буржуазии! 

Скоро пройдут выборы в учредительное собрание. Голосуйте на выборах за 

список №10. В этом списке первой кандидатурой стоит имя Владимира 

Ильича Ленина, вождя рабоче- крестьянской революции. Беднота шумно 

аплодировала оратору. 
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Присутствовавшие на собрании эсеры и кадеты начали выкрикивать свои 

лозунги. Они старались опорочить большевиков, прибегали  к личным 

выпадам в адрес Кадомцева. 

Э. С. Кадомцев в эмиграции работал водителем такси в Париже. И он не 

отказывался, что выполнял работу «извозчика». 
5
 

Э. С. Кадомцев пробыл в Топорнино 2 дня. За это время были решены 

организационные вопросы по созданию партийной ячейки. Через несколько  

дней состоялось собрание большевиков, где был избран Топорнинский 

комитет РСДРП. В руководящее ядро и актив организации входили И. М. 

Авдонин, М. С. Юрьев, И. А. Кутуев, М. А. Рощин, Д. Е. Чирков, М. Н. 

Чирков, Д. Ф. Калев , А. А. Аманацкий, А. В. Аманацкий. Партийная группа 

взялась прежде всего за создание  боевой  дружины. Это было тем более 

необходимо, так как топорнинские кулаки и торговцы вооружались, а 

крестьяне подвергались нападению. 

Первоначально в дружину вошли  все члены партии РСДРП. 

«Для борьбы с контрреволюцией в Покровской волости и в защиту 

Советской власти, постановили организовать боевую дружину, в которую 

вступили: 

1. Никифор Елистратов; 

2. Иван Мажаев; 

3. Дмитрий Саранов; 

4. Василий Бодунов; 

5. Иван Данилов; 

6. Александр Аманацкий; 

7. Егор Лапшев; 

8. Дмитрий Фюнин; 

9. Василий Кожевников; 

10.  Иван Сарпов; 

11.  Сергей Веселов; 

                                                           
5
 А. Г. Лукманов «Вожак бедноты» Башкирское книжное издательство, 1983г.с. 64. 
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12.  Векентий Салытов; 

13.  Ефим Кожевников; 

14.  Егор Емелин; 

15.  Даниил Борисов; 

16.  Егор Можаев; 

17.  Александр Викторов; 

18.  Михаил Корнилов; 

19.  Михаил Саранов; 

20.  Дмитрий Яшин; 

21.  Иван  Федотов; 

22.  Порфилий Елистратов; 

23.  Михаил Рощин; 

24.  Михаил Юрьев; 

25.  Иван Кутуев; 

26.  Иван Авдонин; 

27.  Иван Галанов; 

28.  Павел Мазулин. 

Начальником дружины с общего собрания избрали из среды себя Парфирия 

Елистратова, и помощником ему Егора Емелина и Михаила Рощина. За 

получение оружия ответственны начальник дружины П. Елистратов и 

Василий Кожевников»
6
. Из протокола №1 собрания солдат с. Топорнино.

7
 

Окончательно боевая дружина сформировалась 22 марта 1918 года, что 

оформили первым протоколом.  Штаб дружины находился в бывшей конторе 

помещика Грибушина  на берегу р. Белой (сейчас это жилой дом по улице 

Красноармейская, 14). Между тем обстановка в  крае ухудшалась. Советской 

власти угрожали два смертельных врага: внутренний в лице 

контрреволюционного казачества и местной буржуазии, внешний- 
                                                           
6
 Из протокола №1 собрания солдат с. Топорнино 

7
 Башгосархив фонд БОНВ оп.27. БОНВ (Боевая организация народного вооружения) 
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германский империализм. В апреле -  мае почти каждую неделю отправляли 

в Уфу по несколько дружинников, которые вливались затем в формируемые 

отряды. Фронт приближался к Уфе, обстоятельства благоприятствовали 

кулакам, ходили различные провокационные слухи, большинство 

дружинников находились вне Топорнино. Большевики Уфы пытались 

организовать сопротивление наступающим чехословакам, но отряды 

большевиков были в то время еще малочисленны и не способны на серьезное 

сопротивление; по этой причине 9 июня большевики объявили всеобщую 

мобилизацию крестьян в Красную армию и стали отправлять в села своих 

представителей для агитации среди крестьян на волостных сходах. Такие 

сходы оканчивались зачастую принятием антибольшевистских резолюций и 

явным выражением нежелания поддерживать большевиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Революционные события села Топорнино 

2.1 Мятеж в селе Топорнино 
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 «Топорнинская организация большевиков решила созвать волостной съезд 

бедняков и батраков. 16 июня 1918 года на съезд стали съезжаться делегаты, 

этим воспользовались кулаки, приехавшие их всех деревень. Ждали сигнала 

к выступлению. Народ собрался перед правлением волисполкома»
8
. К 10 

часам утра к зданию волостного правления собралось около пятисот 

крестьян, которые тесной толпой обступили крыльцо правления. На крыльце 

были установлены трибуна и стол, покрытый красным  сукном. Крестьяне 

уже знали, что речь пойдет о мобилизации в Красную армию, и отношение у 

них сложилось заведомо отрицательное и к местным властям, и к отдельным 

их представителям. За столом в президиуме находились члены волостного 

исполкома, среди них председатель Совета Авдонин Иван Михайлович, а 

также приехавший в Топорнино в сопровождении трех вооруженных 

красноармейцев уроженец этого села военный комиссар волости Кутуев. В 

своей речи Кутуев призывал деревенскую бедноту и батраков дать отпор 

кулачеству и встать на защиту завоевания Октябрьской революции, чем 

вызвал возмущение у кулаков. Собравшиеся, обратив внимание на 

вооруженных красноармейцев, стали говорить им: «Почему вы пришли с 

оружием на собрание?» – и, набросившись на них, отобрали винтовки. 

Красноармейцы и комиссар зашли в здание волостного правления, откуда 

через некоторое время вышел комиссар Кутуев и заявил собравшимся, что не 

надо было отбирать оружие. Толпа крестьян начала шуметь, в адрес 

комиссара  посыпались угрозы. Кутуев, отвечая что-то крестьянам, сошел с 

крыльца и направился в середину собравшихся. Его тут же принялись бить. 

Комиссар некоторое время защищался, но, видя, что это ему не удается, 

бросился бежать, и вдогонку за ним бросилось несколько человек. Один из 

них, не известный никому здесь татарин в солдатской фуражке (по 

некоторым данным из деревни Ахметово), выстрелил из отобранной ранее 

винтовки вслед комиссару. Кутуев, легко раненный в ногу, упал, а 

стрелявший скрылся в толпе, которая тут же стала разбегаться в разные 

стороны. Уже через несколько минут площадь села опустела. Кутуев встал и 

пошел по направлению к дому отца. Он прошел всего несколько домов, когда 

от крыльца волостного правления последовал второй выстрел. Пуля прошла 

через спину навылет. Когда, Калев
9
 подбежал к  Кутуеву, чтобы его поднять 

с земли. На мгновенье он открыл глаза и прошептал: 

                                                           
8
 Лукманов А. Г. «Вожак Бедноты» Башкирское книж. изд. Уфа,1983. С. 31. 

99
 Рукопись воспоминаний Д. Ф. Калева 
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«- Товарищи! Боритесь за свободу»!
10

 

Это были последние слова комиссара Кутуева. Ему было 25 лет, когда он 

погиб от кулацкой пули. Отец Кутуева, богатый домовладелец, подошел к 

убитому сыну, покачал головой и ушел домой. Полученная рана была 

смертельной, и через несколько дней комиссар скончался. Все последующие 

расследования советских представителей так и не выяснили, кто были 

стрелявшие. Этой же ночью растерявшийся председатель Топорнинского 

волисполкома дал в Уфу телеграмму о заговоре местной буржуазии, 

начавшемся восстании и убийстве комиссара.  Получив это сообщение, 

Уфимский губернский революционный комитет приступил к формированию 

карательного отряда, в задачи которого входило «разогнать гнезда 

контрреволюционеров в окрестностях бассейна рек Белой и Камы». Отряд 

возглавил некий А. М. Чеверев, который  до революции за тяжкие уголовные 

преступления был осужден на каторжные работы. Современники писали о 

нем, что тяжкие грехи настолько изуродовали душу этого человека, что он 

стал не способен к жизни в мирных условиях и с радостью и азартом ехал 

туда, где нужно было стрелять и убивать. Отряд Чеверева был собран за 

несколько дней и состоял из сорока человек, из которых только тринадцать 

имели отношение к военной службе, все остальные были подростками, 

причем среди них были и девушки. Таким образом, под предводительством 

уголовника была сформирована банда молодежи, которой предстояло 

беспощадно расправиться с мирными жителями. 

На третий день после смерти Кутуева состоялись его похороны на сельском 

кладбище. Отец убитого Афанасий Кутуев (церковный староста, крупный 

домовладелец) стал настаивать, чтобы того привезли в Покровскую церковь 

для отпевания. Настоятель церкви отец Алексий Канцеров (в 1915 году отец 

Алексий из г. Уфы был назначен  священником в Покровский храм села 

Топорнино Покровской волости Уфимского уезда)
11

, отказался отпевать 

комиссара, гибельная участь которого была определена уже тем, что он встал 

на борьбу с народом на стороне безбожников; кощунственной ощущалась 

просьба об упокоении безбожника со святыми, и не хотелось поступаться 

совестью и превращать молитву в формальный обряд, тем более что отец 

Алексий прекрасно знал и самого убитого, и его семью. Этот отказ должен 

                                                           
10

 Запись воспоминаний П. М. Юрьева (сына М. С. Юрьева) с.54 
11

 Святыни и святые Башкортостана. Покровский Донбасс,  4 февраля 2016г. 
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был послужить уроком для других, кто еще намеревался встать на путь 

борьбы с церковью
12

. 

Отряд А. М. Чеверева был сформирован из уфимских боевиков. Карательный 

отряд Чеверева прибыл в село Топорнино 23–24 июня 1918г. на пароходе 

«Остъ» (по другим сведениям — «Зюйд»
13

). Отряд состоял из хорошо 

вооруженных боевиков при двух пулеметах. «Возглавлявшему тогда  А. 

М.Чевереву к тому моменту было тридцать лет, бывший каторжанин, 

психически неуравновешенный человек, поставивший своей целью месть и 

уничтожение «эксплуататоров», от которых он, по его мнению, пострадал в 

ранней молодости, попав на каторгу. Отряд прибыл в мирно спящее 

Топорнино ночью»
14

. Сразу же начали разыскивать и арестовывать всех кто 

выступал против коммунистов, советской власти, среди арестованных 

оказался начальник охраны государственного хлеба.  

Вместе с ними был посажен под стражу начальник продовольственного 

отряда, стоявшего в с. Топорнино, — высокий подтянутый человек с 

хорошей военной выправкой. Когда Чеверев вызвал его для разговора, он 

сразу набросился на него. Отряд Чеверева разграбил село, и через несколько 

дней пароход с награбленным и арестованными отплыл из Топорнино. Все 

арестованные находились в трюме, над входом в который стоял пулемет; 

арестованным было объявлено, что при малейшем подозрительном шуме в 

трюме их забросают гранатами. В Сарапуле отряд встретили революционные 

матросы, которые вместе с карателями продолжили «следствие». 

«Посмотрите, товарищи, – говорили они, показывая на арестованных, – какая 

рожа у этого буржуя, а у этого какое брюхо». – «А ты что, молебны служил, 

панихиды, народ обманывал?! Вот тебе чего надо», – ткнул матрос 

револьвером в отца Алексия. Чеверев в это время напротив списка с 

фамилиями заключенных проставлял какие-то значки, а затем, разделив 

узников на две партии, с усмешкой сказал: «Ну, прощайтесь». 

Часть арестованных была отправлена в тюрьму в Сарапуле, другую часть, 

двенадцать человек, оставили в трюме на пароходе, который той же ночью 

отплыл от пристани. На пятой версте от Сарапула, недалеко от 

железнодорожного моста начались казни. Незадолго до этого всех 

заключенных разъединили и развели по каютам. Чеверев дал подросткам, 

которые должны были участвовать в казни, выпить водки, чтобы им было 

                                                           
12

 Святыни и святые Башкортостана. Покровский Донбасс,  4 февраля 2016г. 
13

 Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. С. 122-124. 
14

 Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. С. 125- 126. 
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легче убивать безоружных людей, а затем по одному стали выводить 

осужденных. Палачи выходили по двое. После каждого расстрела они 

сменялись, и выходила следующая пара палачей- подростков. Один из них 

вспоминал впоследствии, что при расстреле приговоренного офицера тот 

попросил последний раз помолиться. Он с поднятыми к небу руками стоял на 

палубе и говорил: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». Другой убийца 

рассказывал, что его приговоренный обещал за жизнь все свое имущество. 

Один из приговоренных целовал ноги палачей. 

С исключительным мужеством и спокойствием встретил свой крестный час 

отец Алексий. «Бог вас простит, – сказал он. – Вы не знаете, что творите». 

После расстрела тела казненных были сброшены в воду
15

. 

Обычно накануне боя Чеверев был особенно деятелен. Он умел заражать 

бойцов своей энергией. Так было и перед атакой белых на Дюртюли. 

Днем Чеверев собрал бойцов. Он решил сломить сопротивление 

благовещенцев и объединить отряды. Высказался он резко, прямо: хотят того 

или нет товарищи из Благовещенска, но они ослабляют дисциплину, вносят 

разлад в жизнь отряда, а значит, действуют на руку врагу. 

Возражать против этого было трудно. Тут же, во время митинга, и 

произошло объединение отрядов. 

Весь отряд был разбит на три группы. Одна из них расположилась в центре, 

две другие — по флангам. Едва боевики залегли, как невдалеке показалась 

группа людей, на первый взгляд человек около тридцати, бегущих прямо на 

цепь. По ним хотели открыть огонь, но вовремя разобрались: это были 

крестьяне из соседней деревни. Они сообщили о том, что к Дюртюлям 

приближаются чехи, и потребовали, чтобы им выдали винтовки и приняли в 

отряд. Крестьян отослали на «Зюйд», где они и получили оружие. 

Если бы не помощь крестьян из башкирских деревень Султанбеково, 

Иванаево, Аргамак, трудно пришлось бы на этот раз чеверевцам. В самый 

разгар боя, когда, казалось, не удастся удержать Дюртюли, они появились со 

своими старыми охотничьими ружьями, с берданками. В селе они 

уничтожали врага из-за угла. 

                                                           
15

 «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным 

(Орловским). Январь». Тверь. 2005. С. 459-463 

 



16 
 

Долгое время бой шел в центре села у Покровской церкви. Отряд, 

отступивший под натиском противника, распался на отдельные группы, с 

ожесточением отбивающиеся от наседающего врага. На пристани в это время 

шла борьба за пароход. Чехи наступали по берегу, стремясь захватить 

«Зюйд» и открыли по нему пулеметный огонь. Положение спасло 

единственное трехдюймовое орудие чеверевцев, не только косившее 

наступавших на пристань чехов, но и подбадривающее сражающихся в 

центре села
16

. 

Много кулаков и торговцев было арестовано, восемь из них поп и мулла- 

зачинщики восстания были расстреляны. А. М. Чеверев выступил в с. 

Топорнино на митинге. По его призыву десятки топорнинцев, баскаковцев, 

калтаевцев- русские, татары, башкиры вступили в его отряд. Добровольцами 

шли отцы и сыновья, братья: 60- летний А. В. Аманацкий вместе с сыном 

Александром, 65- летний В. В. Калачев из деревни Япарка (состоящая тогда, 

из 12 дворов) с двумя сыновьями- Степаном и Петром, из этой же деревни 

три брата- Андрей, Егор и Дмитрий Калачевы. 

Из Топорнино отряд А. М. Чеверева двинулся на пароходе «Зюйд» по 

направлению к Дюртюлям. Вновь  в село Топорнино  началась работа по 

восстановлению партийной организации. 

Всю гражданскую войну, начиная с июля 1918 г., когда топорнинская 

дружина в количестве 85 человек влилась в отряд Чеверева, М. С. Юрьев 

служил в отряде в качестве комиссара 2-ой роты. 

Первое серьезное боевое крещение с начала гражданской войны М. С. Юрьев 

получил в бою под Дюртюлями. Отряд тогда еще не имел военного деления 

на роты, взводы. Тогда Чирков Данил был послан на разведку в Бирск, чудом 

оставшись живым, он принес сведения 

Ночью добрался Данилка до Дюртюлей, не ожидая утра, разбудил Чеверева, 

подробно рассказал о разведке в Бирске. Выслушав разведчика, командир тут 

же стал готовиться к встрече с врагом. Судя по всему, на этот раз белые 

решили нанести решительный удар по отряду, уничтожить «дюртюлинскую 

язву», разъедающую белый тыл. 

Как выяснилось потом, Чеверев верно оценил обстановку. «Дюртюли 

должны быть взяты!» — таков был строжайший приказ уфимского штаба 

белочехов. Из Бирска двинулись на Дюртюли два добровольческих полка, 

                                                           
16

 Кучкин Андрей Павлович «Семи смертям не бывать» Военное издательство, 1961 г. стр.184. с. 15-17. 
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несколько рот чехов, кавалерийский эскадрон. Это воинство было 

подкреплено артиллерийской батареей. Чеверев мог выставить со своей 

стороны до двух тысяч штыков. 

В ту же ночь, когда пришел Чирков в отряд, закипела работа. Чеверев поднял 

бойцов, рассказал о данных, полученных разведкой. 

Мирно спавшее ночное село тут же превратилось в гудящий голосами, 

потревоженный боевой лагерь. Чеверевцы чистили оружие, готовили к бою 

единственную пушку, рыли на окраине села окопы. Боевикам помогали 

крестьяне. Чеверев, объезжая позиции, благодарил рывших окопы бородачей: 

Будь у Чеверева оружие, он смог бы увеличить свой отряд чуть ли не вдвое. 

Но ни одной свободной винтовки в отряде не было. Чеверев с часу на час 

ждал пароход из Николо-Березовки, который должен был подбросить давно 

обещанные командованием 2-й армии винтовки и боеприпасы. 

Но случилось так, что чехи, сделав глубокий обход по правому берегу реки 

Белой, оказались в тылу отряда, захватили стоящий у пристани пароход с 

оружием для Чеверева и взорвали его. Так неудачно началась для чеверевцев 

эта встреча с врагом. 

 В первом бою погибли тринадцать человек- Николай Сычев, Николай 

Красильников, Дмитрий Щербаков, Порфирий Елистратов, Николай Уланов, 

Андрей Мухчинкин, Владимир Маклаков, Василий Калачев, Иван Баранов, 

Григорий Лобастов, Григорий Бличкин, Марк Миков. Их имена остались в 

памяти, к сожалению сведения об их жизни неизвестны. 

Топорнинская дружина присоединилась к отряду Чеверева получили новое 

задание от губкома, разгромить кулацкие мятежи в районе города Дюртюлей. 

8 августа 1918г. белогвардейцы и белочехи начали второе наступление на 

Дюртюли, по уничтожению «дюртюлинской язвы», так называли действия 

отряда Чеверева. В этом отряде М. С. Юрьев был назначен политическим 

руководителем 2-ой роты. В отряде было около 300 бойцов, для них 

начальник снабжения товарищ Седов организовывал питание. М. С. Юрьев  

организовал выпечку хлеба  в пяти бывших частных пекарнях, снабжая их 

мукой. Затем построили печь прямо на баркасе, на котором находилось все 

продовольствие. Бой с белыми был неравный, Чеверев решил отступить на 

пароходе с ранеными бойцами. Юрьев, не успел сесть на пароход и с 

другими бойцами отступил вниз по реке Белой, с ним же осталась жена 

Чеверева с грудным ребенком, которых Юрьев спас. Седов был ранен, 
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белогвардейцами  и взят в плен, издеваясь над ним, снимая кожу со спины он 

вскоре умер. 

Отряд отступил до Сарапула и подавило  восстание на Ижевском заводе. 

После взятия Казани на подкрепление прибыла 28-я дивизия под 

командованием  Владимира Мартиновича Азина (начальник дивизии). После 

взятия Ижевска, многих из отряда демобилизовали по возрасту, в том числе и 

М. С. Юрьева. 

 31 декабря 1918 года Уфа была освобождена от белогвардейцев. 1 

января 1919 года в с. Топорнино было проведено общее собрание граждан, на 

повестке которого стояли вопросы: об организации власти и о текущих 

событиях.
17

Возвращались с фронта бывшие работники волисполкома. В 

январе вернулись С. Веселов, И. М. Авдонин, С. Козлов. Они стали работать 

в ревкоме. 20 января председателем ревкома был единогласно избран М. С. 

Юрьев
18

. 

 Мирная жизнь продолжалась не долго. Адмирал Колчак двинулся на 

территорию Башкирии, под угрозой оказалась Уфа. Работники 

топорнинского ревкома вошли в состав 5-ой армии А. М. Чеверева, где 

политруком вновь стал М. С. Юрьев. После изгнания армии Колчака с 

территории Башкирии, он возвращается строить мирную жизнь и 

восстанавливать разрушенное хозяйство. 

Но не все боевики вернулись с фронта в Топорнино, многие погибли. Вот их 

имена топорнинцев отдавших жизни за светлое будущее: Авдонин Агафон 

Иванович, Шематонов Михаил Дмитриевич, Кожевников Василий 

Константинович, Борисов Даниил Васильевич, Ожиганов Иван 

Александрович, Уланов Михаил Михайлович, Никаноров Сергей 

Прокофьевич
19

. 

 

2.2 Создание партийных ячеек в селе Топорнино 

 

Создание партийных ячеек  в районе начинается с 1919 года, об этом 

свидетельствуют материалы партийного архива. Топорнинская ячейка 
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 ЦГА БАССР, ф. 1107, оп.1, д. 14, л. 15. 
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 Там же, л. 11. 
19

 Эти имена и фамилии приводит М. С. Юрьев в статье «Топорнинцы в борьбе за власть Советов» в сб.: За 

власть Советов, с. 214. 
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возникла 3 августа 1919 года, число членов партии 34. Воецкая ячейка (в 

деревне Воецкое Шариповской волости)-  создана в октябре 1919 года, 

членов партии 13; Бакаевская ячейка (в деревне Бакаево) март 1919 года, 

членов партии 50; Шариповская, Казарминская, Угузевская ячейки возникли 

в 1920 году.  

Каждая партийная ячейка ежемесячно составляла отчет о проделанной 

работе, проведении субботников, партийных собраний и других мероприятий 

и представляла его в районный комитет партии. Основное содержание 

работы партийных ячеек заключалось в разъяснении политики Советской 

власти, защиту завоеваний Великой Октябрьской социалистической 

революции. Читались лекции, проводились митинги, ставились спектакли, 

распространялись газеты. Организаторами культурно- просветительской 

работы являлись учителя- коммунисты, которые пользовались большим 

авторитетом. 

Партийные ячейки играли руководящую роль и в создании комсомольских 

организаций. Они направляли всю работу РКСМ. В деревне Бакаево в апреле 

1921 года была создана комсомольская организация из 24 членов, в деревне 

Гургуриево- в январе 1921 года, в Воецком- в январе 1922 года, членов 

РКСМ было 20. 

6 февраля 1921 года состоялся пленум РКСМ, на котором были заслушены 

доклады с мест: о работе Топорнинской ячейки выступил Авдонин, 

Гургуриевской- Хусаинов, Каратякинской- Баширов, Старотукмаклинский- 

Шарипов, Калтаевский- Асадуллин. Комсомольские организации  принимали 

активное участие в восстановлении хозяйственной разрухи, нехватки хлеба,  

поставки одежды детям сиротам
20

. 

В это же время зимой 1919 года  М. С. Юрьев создает коммуну под 

названием «Юность», куда   вошли 40 человек- молодежь (девчата и парни 

возраста около 30 лет). 
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 Районная газета «Авангард» статья Р. Гайсина (завуч Кушнаренковской школы- интернат) №40 от 31 

марта 1977г. 
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Заключение 

 

Итак, на основании изученных нами источников, материалов описывающих 

события в России, в селе Топорнино в 1917 году, можно сделать один 

основной вывод: из-за неумелых действий царской власти и Николая II в 

частности, из-за её неспособности грамотно управлять государством 

февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года 
21

стала 

вынужденной, необходимой мерой. Слишком велико было недовольство 

царским режимом многих влиятельных политических сил и общественных 

групп. Участие России в изнурительной первой мировой войне резко 

обострило все социально - экономические и политические противоречия. 

Нужды и бедствия народных масс во всех уголках страны, порожденные 

экономической разрухой, вызвали острую социальную напряженность в 

стране. Невиданная по своим масштабам война серьезно потрясла 

нравственные устои общества, внесла небывалое ожесточение в сознание и 

поведение масс. Миллионные массы солдат-фронтовиков, ежедневно 

видевшие смерть, легко поддавались революционной пропаганде и готовы 

были пойти на самые крайние меры.  

В ходе исследовательской работы мы нашли воспоминания (рукописи) 

Михаила Степановича, часть которых хранилась на чердаке его дома и 

фотографии фотографа- любителя племянника М. С. Юрьева Зиновия 

Юрьева. Судьба Юрьева Михаила Степановича прошла красной нитью в 

жизни и истории  села Топорнино, а после 1937г. в селе Кушнаренково. Он 

был прекрасным организатором, всей душой переживавший за своих боевых 

товарищей, за благополучие села, которое благодаря его усилиям вышло в 

первые ряды Башкирии.  

Вагин. Н. Г., Юрьев М. С., С. П. Ларионов, И. М. Авдонин, А. В. Аманацкий, 

Д. П. Тихомиров первые социал- демократы, основатели РСДРП. Именно они 

сумели сформировать боевую дружину села Топорнино (куда вошли около 

30 бойцов), которые выступали против контрреволюционеров села 

Топорнино- А. Канцерова, Грибушиной Л. С., В. Зарецкого. Потом все члены 

дружины вошли в состав 247 полка А. М. Чеверева и дивизии В. М. Азина.  

К сожалению, сведения о всех бойцах не сохранились и восстановить их 

практически не возможно. Сохранились сведения из статьи №40 1967г. 

                                                           
21

 Исторический парк «Россия – Моя история» второй зал, экспозиция « 1917 год. Хроника событий» 
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газеты «Авангард». Погибли  в 1918г.- Рощин Михаил, Авдонин Агафон, 

Шематонов Михаил, Кожевников Василий, Борисов Данил, Елистратов 

Порфирий, Ожиганов Иван,Никифоров Сергей, Можаров Дмитрий, Кутуев 

Иван, Василий, Степан и Иван Калачевы, Егор и Григорий Галановы. 

Десяткин Аким, Белоглазов Тимофей и другие. Все они погибли за светлое 

будущее страны, за установление власти Советов! В 1967г. еще были живы 

Чирков Василий, Калачев Дмитрий проживавшие в деревне Япарка села 

Кушнаренково. В Уфе жили Чирков Георгий и Калев Дмитрий, им была 

назначена персональная пенсия. 

 Сегодня спустя много лет со дня революции, можно сделать вывод о том, 

что борцы села Топорнино, оставили большой след в истории всей страны. 

Честь и слава тем, кто остался на поле брани, боролся за правду и 

справедливость и тем, кто продолжал строить социализм в мирное время!  
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