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РОГОВ Г. Ф.
(КУЗНЕЦК, ДЕКАБРЬ 1919)

9 декабря 1919 года в город Кузнецк (современный Новокузнецк) вошел
объединенный отряд алтайских партизан под руководством Г. Ф. Рогова и И. П.
Новоселова. С этими днями в памяти кузнечан связаны грабежи, насилие, казни,
поджоги церквей. Это одна точка зрения. Сторонники другой утверждают, что Г.
Ф. Рогов навел порядок в городе, случаи мародерства и грабежа не допускались.
В аннотированный список включены материалы о Г. Ф. Рогове и его
действиях в Кузнецке в декабре 1919 г., выявленные по каталогам ЦГБ им. Н. В.
Гоголя, Интернет, а также предоставленные новокузнецким краеведом
Владимиром Семеновичем Пилипенко. Эти книги, статьи, неопубликованные
материалы, ресурсы Интернет представляют разные точки зрения на личность и
деятельность Г. Ф. Рогова. Расположение записей – хронологическое. Предваряет
список биография Г. Ф. Рогова. Имеется именной указатель и указатель названий
сборников. Список предназначен для всех интересующихся этой темой.
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КНИГИ. СТАТЬИ
НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ1

Г. Ф. РОГОВ
Рогов Григорий Федорович [(?) 1883, с. Жуланиха, ныне
Заринского р-на Алтайского края, - (?) 1920], один из руководителей
антиколчаковских партизанских отрядов в Причумышских районах (к З.
от Байкала) и части Кузбасса. Из крестьян; был сидельцем винной лавки,
фельдшером на военной службе. Имел у местных крестьян большую
популярность. После Февральской рев. 1917 примкнул к эсерам, после
октября 1917 – сочувствующий большевикам. Скрываясь от белых по
притаежным заимкам, к кон. 1919 собрал вокруг себя ок. 4,5 тыс. бойцов
и освободил от колчаковцев значительную часть Барнаульского,
Кузнецкого и Щегловского уездов, в т.ч. гг. Кузнецк (ныне Новокузнецк)
и Щеглово (ныне Кемерово). Однако отряды Р. отличались
недисциплинированностью, имели случаи грабежи и жестокости, что
вызывало осуждение большевиков. Сам Р. попал под влияние анархиста
И. П. Новоселова, соединившегося с его отрядами. Небольшая группа
барнаульских и кузбасских большевиков и рабочих внутри его отрядов
вела борьбу с анархизмом Р. и даже против его отдельных, особенно
антикоммунистич. отрядов. Своими действиями Р. провоцировал
ответные, иногда еще более жестокие репрессии со стороны колчаковцев.
Особенно активно и дерзко его силы действовали в р-не между
Новониколаевском, Барнаулом и Бийском. Имел тесную связь с др.
лидером красных партизан – Е. М. Мамонтовым. В кон. 1919 Р. своими
налётами парализовал снабжение Барнаула. Зимой 1919-20 воевал
одноврем. против каппелевцев и красных. С приходом Кр. армии он и
Новоселов «за недисциплинированность и бандитские преступления»
были арестованы. Выпущенный из тюрьмы в 1920, Р., опираясь на
зажиточных крестьян, вместе с Новоселовым поднял восстание в
Причумышских р-нах и в р-не Барнаула (май). Восстание было
ликвидировано в августе 1920, а Р. при своем отходе был ранен и
застрелился, не желая попадать в плен. Лит-ра: Партизанское и
повстанческое движение в Причумышье (1918 – 1922 гг.). Барнаул, 1999.
Источник: Революция и гражданская война в России, 1917 - 1923 :
энциклопедия в 4 т. - М., 2009. - Т. 3 : Матушевский - Русаков. - С. 504.
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1.

*Зазубрин, В. Неезжеными дорогами : [путешествие на самолете по
Сибири] / В. Зазубрин // Сибирские огни. – 1926. - № 3. – С. 182-201.
То же в кн.: Общежитие : [сборник] / В. Я. Зазубрин. Новосибирск : Кн. изд-во, 1990. - 414, [2] с. - (Библиотека
"Сибирских огней"). - ISBN 5-7620-0257-8.
В 1925 г. писатель побывал в Кузнецке, застал там очевидцев
трагедии города в декабре 1919 г., во время нахождениятам отряда Г.
Рогова. В. Зазубрин разговаривал с роговцем Волковым, который
собственноручно вместе с женой распиливал людей. Зазубрин купил
у него эту самую пилу для Новониколаевского музея (за пять
рублей), заставив роговца на бумаге изложить, где, как и почему он
это совершил. Документ был заверен таким образом: «Факт распилки
колчаковских милиционеров Миляева и Петрова общеизвестен и в
особых подтвер
ждениях не нуждается». Описание внешности Волкова.
Зазубрин расспросил людей, осмотрел места, где бесчинствовали
роговцы, ознакомившись с документами, дает характеристику
«роговщины», высказывает свое отношение к «Ватаге» Вяч.
Шишкова. «Из четырех тысяч жителей Кузнецка, - писал В.
Зазубрин, - две тысячи легли на его улицах. Погибли они не в бою.
Их, безоружных, просто выводили из домов, тут же у ворот
раздевали и зарубали шашками. Особо «именитых» и «лиц духовного
звания» убивали в соборе. Редкая женщина или девушка в Кузнецке
избегла гнусного насилия. Рубились люди, так сказать, по
«классовому признаку». Именно: руки мягкие – руби, на пальце
кольцо или следы от него – руби, комиссар – руби.

2.

Кручина, А. В глухом углу, в Кузнецке : (из записной книжки
журналиста) : [очерк] / А. Кручина // Советская Сибирь. – 1923. – 29
июля.
То же в кн.: Повествование о Земле Кузнецкой / авт.-сост. В. В.
Тогулев. - Кемерово,1992. - С.92-103. – Роговщина: с. 96-98. – есть
электронный аналог. Режим доступа: sadisibiri.hop.ru/zeml-kuzpov.html

Звездочками отмечены документы, отсутствующие в фонде библиотеки и не просмотренные
библиографом.
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Очерк написан в 1923 г. «Кузнецк более, чем какой-либо
другой район, связан с именем страшного атамана, который под
знаменем анархии провел через весь Кузнецкий округ кровавую
полосу неслыханных бесчинств». В главе «Роговщина» говорится о
расправе Рогова с населением Кузнецка в 1919 г. Рогов сравнивается
с Пугачевым («Рогов - сибирский Пугачев. Со своими «молодцами»
он чинил суд-расправу над всеми, у кого нет на руках мозолей»).
Описание скорого «суда» Рогова. «В Кузнецке Роговым отрублено
семьсот голов… Печать роговщины до сих пор лежит на Кузнецке.
Почти четвертая часть домов в городе зияет черными впадинами
вместо окон… Город – пустыня».
3.

4.

5.

*Повстанческое движение на Алтае : сборник / под ред. В.
Вегмана ; Истпартотдел Запсибкрайкома ВКП(б). – Новосибирск :
Западно-Сибирское краевое издательство, 1935. – 124 с. : ил., 1 л.
схем.
*Партизанское движение в Западной Сибири в 1918 – 1919 гг.
Партизанская армия Мамонтова и Громова : сборник документов /
Истпартотдел Запсибкрайкома ВКП(б) и Зап.-Си. Краевеой комиссии
по истории гражданской войны ; подготов. к печати К. Селезнев. –
Новосибирск : Западно-Сибирское краевое издательство, 1936. – 374
с. : 1 л. карт.
Документы Главного штаба и главнокомандующего
партизанской армии, корпуса Громова, райштабов и отдельных
отрядов освещает партизанское движение в Барнаульском, Бийском,
Славгородском, Каменском, Змеиногорском уездах Алтайской
губернии и в Ново-Николаевском уезде Томской губернии.
*Рогов Г. Ф. // Сибирская советская энциклопедия. - Новосибирск,
1937. - Т. 4. – С. 699.
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6.

7.

Информация приводится по кн.: Яновский Н. Писатели Сибири :
(избранные статьи). М. : Современник, 1988. С. 102.

«Рогов… после Февральской революции примкнул к эсерам,
после Октябрьской – сочувствующий большевикам. Скрываясь после
свержения Советской власти в 1918 г. по таежным заимкам, Рогов к
маю 1919 объединил вокруг себя несколько десятков крестьян и с
ними выступил против колчаковцев. Выросшие затем отряды под
командованием Рогова отличались недисциплинированностью,
частыми грабежами, ненужными жестокостями. Сам Рогов,
политически неустойчивый, подпал под влияние анархиствующего
Новоселова, отступившего с небольшим отрядом из Мариинского
уезда и соединившегося с отрядом Рогова. Небольшая группа
барнаульских и кузбасских большевиков и рабочих внутри отрядов
Рогова в продолжение всего движения вела борьбу с анархобандитизмом командования и отдельных отрядов. С приходом
Красной армии Рогов и Новоселов были арестованы. Выпущенный из

8.

тюрьмы, Рогов в 1920 г., опираясь
на
кулачество
и
белогвардейцев, пытался поднять восстание в причумышских
районах. Восстание было ликвидировано, а Рогов при преследовании
был ранен и застрелился. Анархо-бандитизм части отрядов Рогова,
характерный для крестьянского партизанского движения без
крепкого пролетарского руководства, с термином «роговщина»
вошел в историю этого движения. Он послужил материалом для
романа В. Шишкова «Ватага». Для всего партизанского движения в
Сибири роговщина вовсе не характерна».
За власть Советов : воспоминания участников партизанского
движения в тылу у Колчака : документы / Секретариат главной
редакции «Истории гражданской войны», Партархив Новосибирского
обкома ВКП(б). – Новосибирск : ОГИЗ, 1947. – 344, [3] с. : ил.
О Рогове: «Группу большевиков послал Барнаульский
подпольный Комитет РКП(б) в Чумышский (Причернский) район
партизанского движения. В этом районе партизан возглавляли Рогов
и Новоселов, которые, проводя анархо-кулацкую и эсеровскую
линию, тормозили развитие массового партизанского движения.
прибывшие в район барнаульские большевики-подпольщики
Анатолий Ворожцов, Л. Решетников, Вахрушев и другие взяли
руководство партизанским движением в свои руки. Рогов и
Новоселов действовали после этого изолированно, их отряды
превратились в анархо-бандитскую шайку, которая была
ликвидирована с приходом Красной Армии» (с. 34).
Худяков, А. Гражданская война на Алтае / А. Худяков ; под ред.
И. Н. Юрасова. – Барнаул : Алтайское краевое издательство, 1952. –
100, [2] с.
О Рогове: «Первые партизанские отряды появились в
Чумышском районе еще весной 1919 г. Но к руководству ими
попытались пробраться эсеро-анархисты из кулаков в лице Рогова и
Новоселова… Барнаульский комитет большевиков направил в этот
район для руководства партизанским движением члена комитета М.
И. Ворожцова… Ворожцов пробрался к чумышским партизанам,
разоблачил Рогова как провокатора в партизанском движении и,
оторвав от него большую часть отряда, создал здесь первый
советский партизанский отряд».
*Борьба за власть Советов на Алтае / под ред. Т. А. Кулакова. Барнаул, 1957.
С. 259-260: «…К чумышским партизанам примазались
анархо-кулацкие элементы, руководимые Роговым и Новоселовым.
Оба они были кулацкими выходцами. Выступая под флагом борьбы с
Колчаком, Рогов в действительности отстаивал интересы
кулачества».
«Решающую роль в оздоровлении партизанского
движения на Чумыше сыграл член подпольного комитета
(Барнаульской организации РКП(б) М. И. Ворожцов (Анатолий).
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Путем длительной и упорной работы
Ворожцов
и
другие
большевики отделили от Рогова бедняцко-середняцкую часть отряда.
В тайге была создана 1-я Чумышская партизанская дивизия,
командиром которой стал Ворожцов. Остатки роговского отряда
ушли в тайгу, превратившись в шайку бандитов».
9.

*Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае
(1917 – 1920 гг.) : сборник документов / Партийный архив
Алтайского крайкома КПСС, Гос. архив Алтайского края ; под ред.
Иванова Ф. А. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1957. –
504 с.
10. Мирзоев, В. Г. Партизанское движение в Западной Сибири (1918
– 1919 гг.) / В. Мирзоев. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1957 г.
– 158, [2] с. : ил. : 1 к.
О Рогове на с. 52: о присылке в отряд Рогова, «имевший в
своем составе значительное количество анархистских элементов»,
представителей Барнаульского партийного комитета, на с. 60-61 62,
86 (упоминание). О событиях в Кузнецке: с. 148. «После ряда
колебаний Ревком [Кузнецка] принял решение, имевшее тяжелые
последствия, - пригласить партизанский отряд Рогова, известный
своими анархистскими действиями. Заняв Кузнецк, отряд подверг
город погрому: четыре дня роговцы убивали, насиловали и грабили
население, пока, наконец, не ушли, захватив массу награбленного
добра».
11. Федорец, П. Ф. За Советы / П. Ф. Федорец // За власть Советов! :
сборник воспоминаний. – Кемерово, 1957. – С. 111-125 : фото. – Об
авт.: с. 181-182.
Автор – муж А. Геласимовой, участник подпольной работы
по объединению партизанских отрядов, председатель подпольного
Березовского штаба по подготовке восстания в Кузбассе, затем
комиссар Советской партизанской армии Мариинского, Кузнецкого и
Щегловского уездов и 1-й Томской партизанской дивизии.
Объединение
партизанских
отрядов
для
организации
антиколчаковского восстания. Отказ Новоселова и Рогова от
объединения, уход их отрядов в Барнаульский уезд. Ход
Кольчугинского восстания. Жалобы от ревкомов и командиров полка
на действия роговцев. Ворвавшись вновь на территорию, занятую
дивизией, они разгоняли ревкомы, убивали ни в чем не повинных
людей, грабили их имущество, жгли дома. Разоружение отряда
Рогова. Выполнение плана разоружения поручено комиссару 1-й
Томской дивизии Геласимовой, автору воспоминаний и командиру
алтайских партизан Небораку. Совещание в деревне Семушкино с
посланцами отряда Рогова. Договоренность о сдаче оружия. Митинг
в деревне Барыши перед партизанами Рогова (с. 122-124).
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Памятные дни / А. Н.
12. Геласимова,
А.
Н.
Геласимова // За власть Советов! : сборник воспоминаний. –
Кемерово, 1957. – С. 90-110 : фото.
То же: Огни Кузбасса. – Кемерово, 1958. – [№] 10. – С. 150-167.
Воспоминания члена Березовского подпольного штаба
восстания,
политического
комиссара
бригады
Советской
партизанской армии Мариинского, Кузнецкого и Щегловского
уездов, политического комиссара первой Томской партизанской
дивизии. О встрече с Роговым в декабре 1919 г. в Щербаках, в его
штабе. Описание внешности Рогова, Новоселова, беседа с роговцами.
Объединенная партизанская армия пошла на временное объединение
с Роговым, чтобы взять Щегловск. Взятие Щегловска. «Чистка»
города отрядом Рогова от буржуазии и колчаковской администрации.
Предложение к Рогову влиться в армию, сделанное начальником
штаба Кузнецовым (с. 104-107).
13. Кадейкин В. А. Кузбасс в годы гражданской войны / В. А.
Кадейкин, кандидат ист. наук // Труды объединенной научной
конференции по истории Великой Октябрьской социалистической
революции и социалистического строительства в Кузбассе (1-3
ноября 1957 г.) / Кемеровский горный ин-т, Кемеровский пед. ин-т. –
Кемерово, 1958. – С. 145-173.
О Рогове: с. 166 – «Наиболее сильным эсеровское влияние
было в отрядах Рогова и Лубкова. Для борьбы с эсеровским
влиянием в этих отрядах большевистское подполье направило в
отряды своих опытных работников. В отряд Рогова, например, была
направлена группа большевиков во главе с А. Н. Ворожцовым. После
проведенной работы 4 тыс. партизан откололись от отряда, с
Роговым же осталось менее 1000 человек». С. 170: «Партизаны и
восставшие крестьяне три дня отбивали атаки белогвардейских
войск, отступающих к г. Щегловску под ударами Красной Армии, и
только в результате отсутствия дисциплины в отряде анархиста
Рогова, город был сдан колчаковцам».
14. Кадейкин, В. А. Годы огневые : из истории гражданской войны в
Кузбассе, 1918 – 1919 гг. / В. А. Кадейкин. – Кемерово : Кемеровское
кн. изд-во, 1959. – 99, [2] с.
О Рогове: с. 81 «Наиболее сильное эсеровское и анархистское
влияние было в отрядах Рогова и Лубкова…». Краткая биография
Рогова (он - выходец из кулацкой семьи) и причины его ухода в
партизаны. Взаимоотношения с И. Новоселовым. «В июле 1919 года
Рогов с небольшой группой присоединился к партизанскому отряду,
которым командовал анархист Новоселов. Будучи политически
неустойчивым, Рогов поддался влиянию анархистов и прежде всего
Новоселова. В отряде была низкая дисциплина. Допускались пьянки,
грабежи, насилия над населением» (с. 82). Большевизация отряда,
приезд группы большевиков во главе с М. И. Ворожцовым. Отказ
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Советов. Формирование на базе отряда Рогова нового отряда во
главе с Ворожцовым. О событиях в Кузнецке (с. 97-98): «Большой
недисциплинированной толпой роговская банда ввалилась в Кузнецк;
город был оцеплен, и началась роговская «чистка». Смертные
приговоры выносились направо и налево. Роговцы зарубили в городе
около 300 человек. Вместе с «чисткой» Рогов производил
реквизицию, обирались без исключения все жители. Из Кузнецка
банда, разделившись на две части, двинулась на Кольчугино –
Щеглово и в Барнаульский уезд. В Гурьевск роговцы вступили
обвешанные награбленными вещами – одеялами и шторами, с
четвертями вина в руках, на лошадях, накрытых белыми скатертями.
Всюду Роговцы устраивали дикую расправу над населением».
15. Партизанское движение в Западной Сибири (1918 – 1920 гг.) :
документы и материалы / Партийный архив Новосибирского
областного комитета КПСС ; [ред. коллегия: И. В. Громов, Г. В.
Деменов, М. Н. Журавлев и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1959. – 830, [2]
с. – 1-е издание вышло в 1936 г.
В сборник почти полностью вошли документы первого
издания.
О Рогове: с. 418 (о военных действиях отряда Рогова, общее
количество вооруженных людей в отряде Рогова – до 10 тысяч).
С. 480-481 (из воспоминаний старого большевика А.
Малиновского
о
деятельности
Барнаульской
подпольной
организации РКП(б) в 1919 году) – о связи с партизанским отрядом
Рогова .
С. 488-497 (воспоминания Новикова П. Я.), с. 526 – о
подготовке партизан к наступлению на Барнаул.
С. 512 (Донесение начальника отряда Заобского района В.
Крупнова… с просьбой об оказании помощи) – об отряде Рогова,
связи с ним.
С. 526: об участии отряда Рогова в наступлении на Барнаул.
С. 540: упоминание о преследовании отрядом Рогова белых
на Щегловск и Мариинск.
С. 653, 654, 663674-675 – упоминание о военных действиях
отряда Рогова.
16. Новиков, П. Я. [Документ] № 345 : Воспоминания Новикова П. Я.
О подпольной работе большевиков в Алтайской и Томской губ. и
о борьбе против анархистских элементов в партизанских отрядах
// Партизанское движение в Западной Сибири (1918 – 1920 гг.) :
документы и материалы
/ Партийный архив Новосибирского
областного комитета КПСС ; [ред. коллегия: И. В. Громов, Г. В.
Деменов, М. Н. Журавлев и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. –
Новосибирск, 1959. – С. 488-497.
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Автор
–
член революционного штаба подпольной
организации города Барнаула. 13 февраля 1919 г. он был первым
послан в роговский отряд для работы в нем. О Рогове и его отряде.
Переговоры с Роговым о приезде в его отряд группы рабочих из
Барнаула. Встречи с Роговым. Претензии к Рогову по поводу его
игнорирования Советов. Летом 1919 года, как писал Новиков, «в
связи с ростом нашего отряда и рядом побед Рогов и Новоселов
возомнили, что они вожди движения. Безобразно стали игнорировать
Советы». Раскол отряда Рогова на втором съезде Советов
Причернского края. Столкновение с Роговым на «почве его
грабежей». Описание города Кузнецка после посещения его
отрядами Рогова и Новоселова. Арест Рогова. Приезд следственной
комиссии из штаба 5-й армии, вызов автора для дачи показаний о
Рогове и Новоселове. Очная ставка с обвиняемыми. Как вспоминает
П. Новиков, они ничего не отрицали.
17. Шелестов, Д. К. Борьба за власть Советов на Алтае в 1917 – 1919
гг. / Д. К. Шелестов. – М. : Издательство Московского университета,
1959. – 133, [2] с.
С. 129: «Когда летом 1919 г. выяснилось, что к
руководствами чумышскими партизанами пробрались кулаки – Рогов
и Новоселов, Барнаульский комитет РКП(б) направил в Чумышский
район одного из своих наиболее активных членов – М. Ворожцова
(Анатолия) с группой рабочих. Они разоблачили антисоветскую
эсеро-кулацкую линию Рогова и Новоселова, изолировали их от
основной массы партизан и твердо взяли в свои руки руководство
повстанческо-партизанским районом».
18. Завалишин, В. Где Вы, участники Гражданской войны? / В.
Завалишин, участник военно-научной экспедиции // Кузнецкий
рабочий. – Новокузнецк, 1959. – 22 июля. – С. 2.
Информация об экспедиции, которая прибывает в Сталинск в
конце июля. Экспедиция организована военно-научным обществом
генералов и офицеров запаса и в отставке при Новосибирском
окружном Доме офицеров. Задача экспедиции – изучение истории
партизанского движения на правобережье Оби. В маршрут
экспедиции входят ряд районов и городов Новосибирской и
Кемеровской областей и Алтайского края. В составе ее – участники
партизанского движения правобережья Оби – бывший член Военного
совета партизанских отрядов Причумышья, командир пулеметной
роты И. М. Дрожжин, бывший член Барнаульской подпольной
организации, помощник командира пулеметной роты И. С. Бугров,
бывший связной отряда М. И. Ворожцова (Анатолия) Н. Г. Николаев,
бывший член Военного совета партизанских отрядов, член Военнореволюционного суда Т. С. Мухачев и другие. Члены экспедиции
записывают воспоминания бывших участников подпольных
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большевистских
организаций,
собирают
документальные материалы, реликвии. Уточняются эпизоды, схемы
боев, маршруты партизанских походов, собираются сведения об
участниках гражданской войны, фотографируются исторические
места, памятники и живые свидетели партизанского движения.
19. Стишов,
М. И. Большевистское подполье и партизанское
движение в Сибири в годы Гражданской войны (1918 – 1920 гг.) /
М. И. Стишов. – М. : Издательство Московского университета, 1962.
– 418, [2] с.
О Рогове: упоминание о нем как «эсерствующем элементе»,
проникшем на командные должности в партизанские отряды (с. 192).
«выразителе кулацких устремлений». «Именуя себя «анархистами»,
они деморализующее действовали на не искушенных в политике
крестьян, пытаясь увести их в сторону от борьбы за власть Советов.
Чтобы парализовать это тлетворное влияние кулацкой агентуры на
массы и оторвать от Рогова здоровые элементы партизан, шедших за
ним в силу своей политической незрелости, Барнаульский комитет
РКП(б) в июне организовал вооруженный отряд из барнаульских
рабочих во главе с членами комитета А. Ворожцовым и А. Сухно и
влил его в отряд Рогова. Результаты деятельности рабочих не
замедлили сказаться. Они оторвали от Рогова партизан,
составлявших бедняцко-середняцкую часть отряда. Остатки отряда,
предводительствуемые Роговым, уйдя в тайгу, превратились позже в
шайку бандитов» (с. 195).
С. 317: о Рогове и Новоселове говорится как об «эсерокулацкой» агентуре в партизанском движении, которые
противодействовали объединению разрозненно действующих
партизанских отрядов в одну централизованную армию со строгой
дисциплиной и единым командованием.
С. 320-321. О взятии Щегловска отрядами Рогова и
Новоселова. «Эта кулацкая банда, заняв центр города, начала
бесчинства и грабежи. Как свидетельствует А. Геласимова, роговцы
разрушили и разграбили ряд домов, церковь, учреждения, перебили
много людей». Приводятся слова П. Федорца о том, что роговцы
разгоняли ревкомы. Разоружение отряда Рогова в декабре 1919 г.
Приводится версия о том, что Рогов покончил с собой.
20. Чумышские партизаны : путевые заметки, итоги и фотографии
экспедиции Военно-научного общества генералов и офицеров запаса
и в отставке при Новосибирском Окружном Доме офицеров СА
СибВО 1959 года / Военно-научное общество генералов и офицеров
запаса и в отставке при Новосибирском окружном Доме офицеров
Советской Армии Сибирского военного округа ; [составители:
В.В.Завалишин,
Т.С.Мухачев,
Т.А.Мукин,
Н.Г.Николаев,
Г.П.Сокуров ; редактировал Г.П.Сокуров ; автор записок экспедиции
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Г.П.Сокуров]. – Новосибирск, 1962. – 102 с. – Машинописная
рукопись в переплете. - Хранится в фонде Заринского краеведческого
музея.
Содерж.: Из путевых заметок / [В. В. Завалишин]; Итоги
экспедиции (Подпольные партийные организации большевиков
Причумышья и их роль в организации народных масс в борьбе с
колчаковщиной ; Возникновение и развитие партизанского движения
Причумышья ; Боевые действия и партизанская тактика Работа
советских органов, съезд Советов на освобожденной партизанами
территории) / Г.П. Сокуров.
Краткие итоги экспедиции, проведенной с 1 июля по 15
августа 1959 г. Военно-научным обществом генералов и офицеров
запаса и в отставке при Новосибирском окружном доме офицеров и
посвященной 40-летию освобождения Сибири от колчаковщины. За
период своей работы экспедиция провела встречи и беседы с 270-ю
бывшими партизанами. Встречались с участниками Ленских событий
1912 года, штурма Зимнего Дворца, подпольщиками партизанских
подразделений. Экспедиция выясняла вопросы возникновения и
развития партизанского отряда, их связи с другими районами,
выявляла их тактику. Большое внимание было уделено политической
работе коммунистов среди населения, в организации партизанских
отрядов, в борьбе за установление Советской власти в этих
партизанских районах. Члены экспедиции изучали материалы
государственных архивов и краеведческих музеев. В работе
экспедиции помогали местные партийные органы. Маршрут
проходил по 11-ти районам Алтайского края: Тальменскому,
Залесовскому,
Сорокинскому,
Тогульскому,
Ельцовскому,
Кытмановскому, городам Чесноковке, Барнаулу; Черпановскому,
Маслянинскому районам Новосибирской области, городам Салаир,
Гурьевск, Белово, Прокопьевск, Новокузнецк, Кузедеевскому району
Кемеровской области.
Состав экспедиции: Сокуров Георгий Петрович, генералмайор запаса, активные участники партизанского движения на
Чумыше: Трофим Селиверстович Мухачев, Николай Григорьевич
Николаев, Иван Михайлович Дрожжин, Иван Сергеевич Бугров,
Денис Тимофеевич Поташов, Тимофей Антонович Мукин;
корреспонденты: Завалишин Виктор Васильевич, Егоров Георгий
Васильевич ; фотокорреспондент Железнов Дмитрий Валентинович.
О Г. Ф. Рогове: «М.И. Ворожцову и другим коммунистам удалось
преодолеть сопротивление анархиста Новоселова и перешедшего на
его позиции Рогова. Коммунисты разоблачали их анархистские
бредни». «Подразделение Рогова в Гурьевске и Старо-Кузнецке
учинили бесчинство». О Третьем съезде Советов Причернского края ,
на котором был «дан отпор анархистам Рогову и Новосёлову,
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партизан и не подчинились решениям съезда ни в вопросах
объединения партизан в дивизию, ни их общему плану борьбы
против колчаковцев».
21. Кадейкин В. А. Партизанское движение в Кузбассе / В. А.
Кадейкин // Из истории Кузбасса / Кемеров. обл. краевед. музей ;
[редколлегия: З. Г. Карпенко (отв. ред.), З. П. Верховцева, А. И.
Мартынов]. – Кемерово, 1964. – С. 176-207.
Обзорная статья об истории зарождения и развития
партизанского движения. Состав отряда Новоселова, в котором было
много анархистов и уголовников, устраивались пьянки, допускалось
мародерство. О сильном эсеро-анархистском влиянии в отряде
Рогова-Новоселова. Приводится случай, когда после одного боя
отряда под церковью было найдено семь сорокаведерных бочек вина.
Началось пьянство. Узнав об этом, каратели напали на отряд и
разгромили его. О большевизации отряда, куда Барнаульским
комитетом большевиков была послана группа коммунистов в
количестве 12 человек во главе с М. И. Ворожцовым («Анатолий»).
Деятельность коммунистов и раскол отряда. Отказ Г. Рогова
признавать постановления краевого съезда Советов. С. 204-205:
«Положение осложнялось тем, что в это время на территорию, где
была восстановлена власть Советов, вторглась анархистская банда
Рогова. В Кузнецке, Гурьевске, Кольчугине и Кемерове роговцы
грабили и расстреливали местных жителей. Чтобы прекратить разбой
и бесчинства, Томская партизанская дивизия, вместе с алтайскими
партизанами, окружила роговцев в районе деревни Барачаты,
разоружила их».
22. *Егоров, Г. Крушение Рогова : повесть / Г. Егоров. – [Барнаул :
Алтайское кн. изд-во, 1965]. – 127 с. ; 1 л. портр.
23. Геласимова, А. Н. Записки подпольщицы / А. Н. Геласимова ;
вступит. ст. Ф. Н. Петрова. – Москва : Мысль, 1967. – 303, [1] с. : ил.
О приходе Рогова в отряд Новоселова, с. 134-135. Сражение
под Тогулом у деревни Таловки. Разгром отряда, причиной которого
явилось пьянство. О встрече с Роговым и Новоселовым в деревне
Щербаки с целью подчинить роговцев штабу Советской
партизанской армии (с. 238-247). Описание штаба, внешности Рогова,
Новоселова, роговцев. Решение о совместном наступлении на
Щегловск. Спор об анархизме с Новоселовым. О «чистке» от
буржуазии и колчаковской администрации, проведенной роговцами в
Щегловске (с. 251). «Заняв центр, они разрушили и разграбили
магазины и несколько богатых домов, сожгли церковь, разгромили
здания земства, милиции, воинского начальника и других
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учреждений.
Перебили много людей, пострадали наши
женщины, дети и старики».
С. 256-257: о грабежах, убийствах
мирных жителей
отрядами анархистов Рогова и Новоселова в Кольчугино, Кузнецке и
в селах Кузнецкого и Щегловского уездах, через которые проходила
«их банда». О разоружении отряда Рогова в главах « В штабе
дивизии», «Встреча с алтайцами», « Разоружение анархистов» (с.
261-267).
24. Кузбасс в годы гражданской войны // История Кузбасса. Ч. 1 :
История Кузбасса с древнейших времен до Великой Октябрьской
Социалистической революции ; Ч. 2 : История Кузбасса от Великой
Октябрьской
Социалистической
революции
до
начала
социалистической индустриализации / [ред. В. В. Банников]. –
Кемерово, 1967. – Гл. 11. - С. 273-326.
С. 313-314: о сильном эсеро-меньшевистском влиянии в в отряде
Рогова – Новоселова. Большевизация отряда. Посылка из Барнаула в
отряд 12-ти коммунистов во главе с М. И. Ворожцовым. Отказ
Рогова, выражавшего «волю анархистов», выполнять постановление
краевого съезда Советов, дискредитация им большевиков отряда.
Раскол отряда. Говорится о том, что «анархисты во главе с Роговым в
конце концов выродились в махровую антисоветскую банду». На с.
320 рассказывается о походе отряда Рогова в Кузнецк. «Когда
роговцы вступили в город, стало ясно, что ревком допустил большую
ошибку. Анархисты бросились грабить и истязать население. Под
пулями и саблями погибло около 300 человек. Конец бесчинству
анархистов положила только Красная Армия».
25. История Сибири : с древнейших времен до наших дней : в 5 т. /
[главная редакция: А. П. Окладников и др.] ; Академия наук СССР,
Отделение истории АН СССР, Сибирское отделение, Институт
истории, филологии и философии. - Ленинград : Наука, 1968. - Т. 4 :
Сибирь в период строительства социализма . - 500, [1] с., [3] л. карт :
ил.
С. 115-116: «Партизанское движение в таком крестьянском
крае, как Сибирь, представляло собой довольно сложное явление.
Даже в тех отрядах, где была значительная прослойка рабочих,
иногда случались серьезные нарушения дисциплины. Сибирские
большевики вели настойчивую борьбу с такими отрицательными
явлениями как анархистские тенденции, пьянство и мародерство.
Сила партийных организаций Сибири состояла в том, что смогли
многочисленные,
часто
разнородные
ручейки
стихийного
крестьянского протеста превратить в могучий поток сознательной
всенародной войны за восстановление Советской власти. А те отряды
или группы, которые не пожелали включиться в этот поток,
отбрасывались, а в конце гражданской войны ликвидировались
самим народом. Так случилось с анархистскими отрядами
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Новоселова
и
Рогова,
Алтайской губерниях».

действовавшими
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в

Томской

и

26. Кадейкин, В. А. Сибирь непокоренная : (большевистское подполье
и рабочее движение в сибирском тылу контрреволюции в годы
иностранной военной интервенции и гражданской войны). –
Кемерово : Кн. изд-во, 1968. – 557, [1] с.
В главах V и VI упоминание о Рогове Г. Ф.С. 364: «… в
Чумышском районе… партизанское движение пытались взять под
свое влияние кулацко-анархистские элементы, возглавляемые
Роговым и Новоселовым. В феврале 1919 г. Барнаульский комитет
принял решение направить большую группу барнаульских
работников в партизанский отряд Рогова, чтобы развенчать в глазах
масс носителей анархо-кулацкой идеологии и вырвать из-под их
влияния ту часть партизан, которая шла за Роговым вследствие своей
малой политической сознательности» Говорится о том, что Рогов и
Новоселов «все дальше расходились с основной массой партизан, не
признавали Советы, разгоняли ревкомы, продолжали бесчинствовать,
грабить население, что породило угрозу дискредитации
партизанского движения. На этой почве произошел окончательный
раскол отряда… С Роговым осталась наиболее отсталая часть
партизан, склонных к бандитизму и уклонявшихся от серьезных боев
с белыми».
С. 442: упоминание о том, что отряды Рогова с сильным
анархистским элементом не вошли в партизанскую армию
Мариинского, Щегловского и Кузнецкого уездов. С. 443-444: о
действиях роговцев при взятии города Щегловска.
С. 445: о разоружении отряда роговцев, который все более
«вырождался в банду».
27. Живая история Кузнецка // Кузнецкий рабочий. – Новокузнецк,
1968. – 17 мая (№ 97). – С. 1.
См. отклики на эту заметку: Кадейкин Что такое «роговщина»
(Кузнецкий рабочий. 1968. ). Там же: «Редакция «Кузнецкого рабочего»
признала критику в свой адрес, содержащуюся в статье профессора В.
Кадейкина правильной. Действительно, из-за оплошности сотрудницы
редакции Е. Саблиной, в информации о научной конференции,
опубликованной в газете, допущена ошибка в оценке роли «роговщины».
Вопрос этот рассматривался на заседании бюро горкома КПСС. На члена
КПСС Е. С. Саблину наложено партийное взыскание».

О научной конференции, посвященной 350-летию Кузнецка.
Она открылась 16 мая в Сибирском металлургическом институте и
продлится 3 дня. Среди докладчиков – М. Е. Плотникова, кандидат
исторических наук, доцент Томского университета. Тема ее доклада
– партизанское движение в Кузнецке (о партизанском отряде Рогова).

По
мнению
историка, говорят о партизанском движении
немало. И все по-разному. «Хочется внести некоторую ясность ».
Роговцы также присутствовали на конференции. «На конференции
присутствуют и сами партизаны. Вот по залу идет военный. На груди
– ордена Ленина, Красной Звезды, Славы, медали. Это майор Виктор
Афанасьевич Булгаков. Военную форму он надел 51 год назад. В те
далекие дни командовал первым батальоном главного партизанского
отряда Рогова. Его партизаны брали Кузнецк, устанавливали в нем
Советскую власть. <…> Встреча с городом произвела огромное
впечатление: новый, современный, красивый, культурный, - сказал В.
А. Булгаков. – Конечно, сначала я побывал в доме купца Акулова.
Там у нас был размещен партизанский штаб. Думаю, на конференции
выступить оппонентом Марии Ермолаевны Плотниковой. Кое в чем я
с ней не согласен. Здесь же в зале – партизанский разведчик
пенсионер Григорий Михайлович Батурин (они тепло встретились с
комбатом Булгаковым), <…> дочь Рогова Евдокия Григорьевна
Южакова, проживающая ныне в Кемерове, первые комсомольцы
Кузнецка».
28. Кадейкин В. Что такое "роговщина" : по поводу одной заметки в
газете "Кузнецкий рабочий" / В. Кадейкин // Кузбасс. – Кемерово,
1968. - 20 июня (№ 143). – С. 3 ; Кузнецкий рабочий. – Новокузнецк,
1968. – 21 июня (№ 122). – С. 4
По поводу заметки в газете «Кузнецкий рабочий» за 17 мая
«Живая история Кузнецка». В ней говорилось о «вылазке» роговцев
на конференции, посвященной 350-летию Кузнецка. На конференции
была сделана попытка реабилитации "роговщины". Говорилось, что
партизаны Рогова устанавливали Советскую власть в Кузнецке,
Рогова представили активным борцом за власть Советов. На самом
деле, по мнению автора, это не соответствует действительности.
Автором статьи отряд Рогова назван «эсеро-анархистской бандой».
Рогов грабил, истязал и убивал население. А в 1920 г. поднял
антисоветский мятеж. Накануне конференции в Новокузнецкий
краеведческий музей поступили письма из Риги от Н. Полосухина и
И. Мазунина, представлявших «апологетику роговщины». Бывшие
роговцы пытались восстановить доброе имя своего командира. Автор
дает оценку классовой сущности роговщины как социального
явления. В документах 1920-х годов она характеризуется как
разновидность махновщины. Разнородность партизанского движения
в Сибири. Его три направления: пролетарско-бедняцкое
(большевистское), крестьянско-середняцкое, кулацкое, эсероанархистское, его выразителем и был Рогов. Выступая против
Колчака, он оставался противником Советской власти. Большевики
боролись против анархистского разгула в партизанском движении.
Три этапа в развитии роговщины. Свидетельство П. Новикова,
посланного в отряд Рогова об игнорировании Роговым Советов.

17
Из воспоминаний Г. Д.
Шувалова,
командира
партизанского отряда рабочих Кузбасса, действовавших совместно с
Роговым и Новоселовым, - о поведении анархиствующих лиц в бою,
их грабежах населения. Приводится случай в Тогуле, когда при
попустительстве Рогова в результате пьянства анархистов белые
разбили отряд. В брошюре, изданной в Щегловске в 1927 г. «За
десять лет» о действиях отряда Г. Рогова в городе Кузнецке было
написано
так:
«12
декабря
1919
года
двухтысячной
недисциплинированной толпой ворвалась роговская орда. Сейчас же
город был оцеплен со всех сторон и началась знаменитая роговская
чистка. Гарнизон роговскими бандитами был обезоружен. Город
всецело попал под произвол роговских головорезов. Смертные
приговоры выносились за службу у Колчака: безразлично, был ли
обвиняемый генералом или писцом, за неосторожное слово, по
наговору и т.п.» Воспоминания П. Новикова, вошедшего в Кузнецк с
дивизией М. Ворожцова после ухода из города отряда Рогова. Об
аналогичном разгуле банды Рогова в Гурьевске, Кольчугине и
Щегловске имеются многочисленные воспоминания (М. К. Курако,
Э. Лагзина, Р. Т. Тагаева, А. М. Макаренко). Арест Рогова, его
освобождение. Описание антисоветского мятежа, который Г. Рогов в
мае 1920 г. поднял вместе с Новоселовым, Леоновым и Сизиковым.
Смерть Рогова. Приводятся фрагменты заметки из газеты
«Алтайский коммунист» 8 июля 1920 г. о смерти Рогова. Судьба
участников роговских банд. Не все партизаны, принимавшие участие
в роговском отряде, являлись роговцами, т. е. анархистами. В отряде
Рогова были и коммунисты, и рабочие, которые «вели упорную
борьбу с анархистскими тенденциями, за большевизацию отряда и
многого добились, изолируя Рогова и Новоселова, помогая тем, кто
заблуждался в выборе дороги».
29. Плотникова, М. Е. О партизанском отряде Рогова и сущности
«роговщины» / М. Е. Плотникова (г. Томск) // Новокузнецк в
прошлом и настоящем : материалы науч. конф., посвященной 350летию основания Кузнецка / М-во высш. и сред. спец. образования
РСФСР, Сиб. металлургический ин-т им. С. Орджоникидзе. –
Новокузнецк, 1971. – С. 66-81.
Две точки зрения на эволюцию бывшего командира
партизанского отряда Г. Рогова. Первая - это официальная советская
литература. Историографический обзор литературы о Рогове (книги
А. Анишева, А. Худякова, М. И. Стишова, «История Кузбасса»,
воспоминания П. Я. Новикова, И. Толмачева и др.) Второй взгляд на
Рогова – прямо противоположный. Некоторые бывшие партизаны из
отряда Рогова считают выводы об «анархо-кулацком характере
отряда Рогова «клеветой» на отряд. А. Конов, В. Булгаков, И.
Дрожжин, Н. Полосухин и другие не усматривают в действиях
отряда никаких ошибок, некоторые полностью реабилитируют
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Рогова.
Они
резко критикуют
историков
за
отрицательные оценки отряда. Автор предлагает свое объяснение
характера деятельности отряда Рогова. Краткая биография Рогова,
состав отряда, его деятельность. События в Кузнецке в декабре 1919
г.
Основные этапы эволюции отряда Рогова. Первый – до июля
1919 г., до прихода группы барнаульских большевиков в отряд;
второй – с июля до третьего съезда Советов Причерского края;
третий – конец ноября – декабрь 1919 г. О «роговщине» как
социальном явлении, подразумевавшем «те элементы в партизанском
движении, которые сознательно или стихийно выступали против
дисциплинированного партизанского движения, имеющего целью не
просто уничтожить колчаковцев, а восстановить Советскую власть».
Отряд Рогова и Новоселова
вышел из русла советского
партизанского движения, не преодолел анархистские тенденции.
Антисоветский мятеж Рогова 1920 г. Цели и состав мятежников.
Выводы: «Роговщина как социальное явление проявилась еще в
период борьбы с колчаковщиной. Питательной почвой для нее
явилась мелкобуржуазная стихия, свойственная социальной
природой
крестьянства,
политическая
неустойчивость
и
малограмотность крестьянства, умело используемые анархокулацкими элементами в партизанском движении».
30. Казанцев, А. Б. К вопросу о восстании солдат Кузнецкого
гарнизона / А. Б. Казанцев // Краевед Кузбасса. - Новокузнецк,1972.
- Вып.5.-С.90-97.
О восстании в декабре 1919 г.: причины, повод. Военная и
политическая ситуация в городе. Роль генерала Путилова,
приводятся воспоминания участника восстания бывшего солдата Е.
Л. Куртукова о напутствии генерала солдатам гарнизона,
направлявшимся против партизан: «…уничтожайте их беспощадно,
умрем, но партизан в Кузнецк не допустим». Упоминается, что в
1919 г. батальоны отряда Рогова разгромили в однодневном бою
колчаковцев Тогульского гарнизона (с. 95).
31. Кадейкин, В. А. Освобождение Кузбасса. Восстановление
Советской власти / [В. А. Кадейкин] // Кузбасс. Прошлое,
настоящее, будущее / [ред. коллегия: А. П. Окладников (гл. ред.), З.
В. Кузьмина, В. В. Банников, З. Г. Карпенко]. – Изд. 2-е, перераб. –
Кемерово, 1978. – Глава 5 : Кузбасс в годы гражданской войны. - С.
145-152.
С. 147-148: о действиях отряда Г. Рогова в Кузнецке. «Когда
роговцы вступили в город, стало ясно, что ревком допустил большую
ошибку. Анархисты бросились грабить и истязать население. Под
пулями и саблями погибло около 300 человек. Конец бесчинству
анархистов положила только Красная Армия».
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32. Шишкин,
В.
И.
Революционные комитеты
Сибири в годы Гражданской войны (август 1919 – март 1921 г.) /
В. И. Шишкин ; АН СССР СО, Ин-т истории, филологии и
философии. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1978. – 331, [2] с.
О Г. Рогове: «Подавляющее большинство западносибирских
партизан подчинилось приказам Реввоенсовета-5, Сибревкома и Е.
М. Мамонтова. <…> Лишь незначительная часть партизан из 4-го
корпуса М. В. Козыря, отрядов П. К. Лубкова и Г. Ф. Рогова,
находившихся под влиянием анархистов и эсеров, отказалась
подчиниться требованиям советских органов» (с. 59); «В конце весны
– летом 1920 г. классовая борьба в Сибири резко обострилась. В мае
1920 г. бывший партизанский командир Рогов поднял антисоветский
анархический мятеж на Алтае» (с. 107).
33. Батурин, Г. М. Хроника гражданской войны / Григорий Батурин,
бывший командир разведки 2-го батальона отряда Рогова ;
подготовил к печати Владимир Пилипенко. – [Б. м. Новокузнецк?,
198_?]. – 35 с. – Машинописный текст рукописи.
Описание боевых действий отряда Г. Рогова, начиная с 4
декабря по 2 июля 1920 г. (смерть Г. Рогова). О Кузнецке: «9 декабря.
Во второй половине дня Рогов Г.Ф. и отряд, встреченный
представителями Ревкома и жителями вступил в Кузнецк. На улицах
валялись трупы убитых, из окон церквей шел дым. После переворота
с 1 на 2 декабря в Кузнецке хозяйничали местные партизанские,
повстанческие группы из ближних деревень и кузнечане. Церкви
сожгли белогвардейские провокаторы вечером 6 декабря, когда в
Кузнецк пришел отряд Толмачева. Они приняли этот отряд за
передовые части отряда Рогова Г.Ф. и подожгли три церкви, в
крепостную церковь они не смогли проникнуть, и она осталась
нетронутой.<…> Слухи о том, что партизаны будут разбивать
винный завод. К винзаводу потянулись люди с бочками. Рогов
приказал разогнать толпу и поставить часовых. Вино из бочек из
подвала купца Акулова Рогов приказал вылить на землю.
По жалобам пострадавших были арестованы кузнецкие
белогвардейцы и доставлены в штаб, но судить их было некому. Был
создан суд, в который вошли: от Ревкома - бывший член Совдепа
Абозогуло Павел Константинович, от партизан Дрожжин Иван
Михайлович и от кузнечан - подпольщик, чуваш Егоров Иван
Егорович. На суде обвинителями и защитниками подсудимых были
кузнечане, так как они хорошо знали всех подсудимых. Приводятся
несколько фамилий кузнечан, которые подверглись суду и были
освобождены (священник Николай Рудичев, колчаковский
милиционер Ивлев, писарь воинского управления Бехтенев) и тех,
которые были казнены. Всего 12 человек суд приговорил к смертной
казни. Говорится о том, что генерала Путилова и полковника
Зволинского казнили по приказу Толмачева, а кузнецкую тюрьму
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подожгли
заключенные, совершившие побег, Рогов Г.Ф.
приказал по дорогам поставить посты, подозрительных людей
подобрать, улицы патрулировать и в Кузнецке был наведен порядок.
«Отношение кузнечан к партизанам было дружественным, и они
тепло отзывались о партизанах».
Обстоятельства гибели Г. Рогова. Автор придерживается
версии, что он был убит, а протокол о его самоубийстве был
составлен
гораздо позже и являлся фальшивкой. Разночтения в
рассказах свидетелей гибели командира. Автор считает, что Рогов не
мог участвовать в антисоветском мятеже 1920 г. «Белогвардейцы
хотели восстановить Рогова Г.Ф. против Советской власти путем
клеветы и шантажа и когда им это не удалось, они убрали его со
своей дороги – убили». Критика концепций историков,
разрабатывающих эту тему: Кадейкина, Шишкина и других. Они
«отстаивали свои извращения в истории партизанского отряда Рогова
Г.Ф. Конец этому был положен на Всесоюзной научной
конференции, посвященной 60-летию разгрома белогвардейцев и
интервентов в Сибири и на Дальнем Востоке, которая проходила в г.
Новосибирске 20 - 22 октября 1982 г. На конференции был поднят
вопрос о партизанском отряде Рогова. После всестороннего
обсуждения этого вопроса на межсекционном заседании историки и
участники партизанского движения пришли к единому выводу, что
отряд Рогова в 1918-1919 гг. был партизанским и боролся за
Советскую власть».
34. Шуклецов, В. Т. Сибиряки в борьбе за власть Советов :
деятельность партии в крестьянских массах Западной Сибири в годы
революции и гражданской войны / В. Т. Шуклецов. – Новосибирск :
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1981.
Причернская советская партизанская республика (с. 195-213).
Обстановка в Причернском крае. Участие Рогова в I крестьянском
съезде, объединение партизанских отрядов под его руководством.
Партизанские операции. II съезд Советов Причернского края под
председательством Рогова Реорганизация партизанских соединений в
батальоны. Бои за с. Сорокино, Тогул. Партизанский фронт.
Восстание крестьян Новониколаевского уезда. III
съезд
представителей партизан и населения (5-8 декабря 1919 г., с.
Сорокино).
Конфликт
крайисполкома
с
Новоселовым,
распространявшим идеи «партизанского анархизма». Приглашение
Рогова на съезд и его отказ (« Рассуждайте на съезде о чем хотите, а я
пойду в Кузнецк и расправлюсь с белогвардейцами» (с.206). Приказ
Г. Ф. Рогову и П. К. Голикову о нанесении ими ударов по Барнаулу и
Сибирской железнодорожной магистрали на участке Тайга –
Мариинск». Разделение отряда Рогова на три части. «9 декабря Г. Ф.
Рогов во главе двухтысячного кавалерийского войска, на вооружении
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которого
имелось
18 пулеметов, прибыл в Кузнецк.
Советская власть в городе была установлена в результате восстания
рабочих и солдат 2 декабря. С 6 декабря здесь находился
партизанский отряд И. Г. Толмачева. Однако твердого порядка еще
не было…» (с 210). О политических настроениях Рогова сохранилось
свидетельство очевидца. На митинге в Гурьевске, который был
собран для встречи рабочих Гурьевского завода с партизанами, Рогов
рассказывал о героической борьбе крестьянства Причернского края
против колчаковцев, об анархистах отзывался сочувственно, хотя
четкого представления о содержании этого учения не имел и его не
пропагандировал.
С. 201 – фото Рогова.
О Рогове в 1920 г. (с. 252-258). Вооруженные выступления
«кулацко-эсеро-анархистских
элементов
против
диктатуры
пролетариата». Об «инциденте», возникшем между командованием
Красной Армии и группой партизанских командиров во главе с Г. Ф.
Роговым, на которую легла ответственность за неисполнение приказа
о выходе к Сибирской ж/д магистрали и бесчинства в Кузнецке.
Арест Рогова. «Следствие установило непричастность командного
состава партизан к погромам в Кузнецке и невозможность после
тяжелых боев за Щегловск продолжать наступление на Мариинск».
В знак признания заслуг в борьбе за Советскую власть 25 февраля Г.
Ф. Рогову из партийной кассы было выдано 10 тысяч рублей. Болезнь
Рогова. Подготовка Новоселовым и группой анархистов
антисоветского восстания. Использование Рогова в восстании. Ход
восстания, борьба против него советской власти. Гибель Рогова (две
версии). Неверие участников партизанских отрядов Причернского
края в измену Рогова Советской власти. По их мнению, Рогов стал
«жертвой клеветы и шантажа со стороны одних и неосведомленности
со стороны других. Его имя использовали анархисты, которые
распространяли ложные свидетельства о том, что известный партизан
возглавляет их банду.
В клевету первое время верили все. Она легла в основу
многих официальных документов». Возникли сомнения в
причастности Рогова к антисоветскому восстанию, т. к. в бандах
анархистов его никто не видел. Новоселов и его окружение пытались
втянуть Рогова в вооруженную борьбу и угрожали за отказ
расправой. Убив его жену, они стремились запугать его, заставить
присоединиться к мятежу. Убит он был «по недоразумению». В
многочисленных архивных документах и периодической печати,
относящейся к периоду борьбы с кулацко-анархистскими
мятежниками, сведения о Рогове противоречивы и неконкретны. С.
258: «Документы и свидетельства очевидцев позволяют прийти к
выводу о том, что Г. Ф. Рогов в середине 1920 г. проявлял
политическую неустойчивость; вместе с тем, своих рук кровью
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коммунистов и советских работников
не
запятнал.
Не
исключено, что он в конце своей жизни разобрался в политической
обстановке и выходил из района восстания в Барнаул. Май – июнь
1920 года – его личная трагедия, которая ни в коем случае не может
принизить и, тем более, перечеркнуть вклад в борьбу за Советскую
власть партизан Причернского края».
35. Партизанское движение в Сибири // Гражданская война и военная
интервенция в СССР : энциклопедия / гл. ред. С. С. Хромов. – М.,
1983. – С. 425-428.
На с. 426: Рогов и Новоселов характеризуются как «кулацкоанархистские элементы», с которыми длительно и напряженно
боролись барнаульские большевики. Отказ Рогова и Новоселова
подчиняться дисциплине, сотрудничать с коммунистами, раскол
отряда. Отряд в декабре 1919 г. превратился в «анархо-бандитский».
36. *Шишкин, В. И. Еще раз о Рогове и «роговщине» / В. И. Шишкин
// Октябрь и гражданская война в Сибири : (история, историография,
источниковедение). – Томск, 1985. – С. 111-118.
37. Чернов, Т. Конец колчаковщины : очерк / Т. Чернов // Кузнецкий
рабочий. – Новокузнецк, 1986. - 7 ноября (№ 214). - С. 3.
В основу очерка легли воспоминания солдата одиннадцатой
роты Кузнецкого гарнизона Егора Лукича Куртукова, писаря
уездного исполкома, а затем Совдепа и ревкома Анатолия
Григорьевича Прибыткова и беседы с участником партизанской
борьбы на Алтае и ликвидации колчаковского режима в Кузнецке
Василием Яковлевичем Титовым, который много лет собирал
материал о тех событиях, вел переписку с архивами Томска,
Новосибирска, Барнаула. Установление Советской власти в
Кузнецке, подготовка восстания солдат Кузнецкого гарнизона. 6
декабря в Кузнецк вступил небольшой партизанский отряд И. Е.
Толмачева. Говорится о том, что 3 церкви и часовенку на Форштадте
подожгли «местные провокаторы», чтобы опорочить партизан,
которых ждали. Именно Толмачев ликвидировал десятка два «ярых
контрреволюционеров», в их числе генерала Путилова и полковника
Зволинского, сидевших в тюрьме. 9 декабря в Кузнецк вступил 2000й отряд Рогова. По мнению автора, "этот период в истории Кузнецка
освещен слабо и извращенно", т. к. негативно освещалась роль Г.
Рогова. Автор приводит иную трактовку из материалов
Новосибирского партийного архива: "...9 декабря 1919 года в
Кузнецк вступил двухтысячный отряд Рогова и навел порядок...".
Рогов запретил грабежи и прекратил доступ спирта с водочного
завода, установил патрулирование. Судили отрядным судом по
жалобам кузнечан. Обвинителями и защитниками были сами
кузнечане. Оправдан священние Николай Рудичев, писарь Бехтенев.
12 человек приговорены к расстрелу. Автор рисует положительный
образ Г. Ф. Рогова.
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37-а. *Гришаев, В. Они
были первыми / В. Гришаев //
Революцией призваны: докум. повести и очерки о чекистах Алтая. Барнаул, 1987. - С. 9-93.
Из содерж.: Член коллегии губчека [М. И. Ворожцов].
38. Огурцов, А. Ю. В декабре 1919-го : комментарий компетентного
человека / А. Огурцов, научный сотрудник краеведческого музея //
Кузнецкий рабочий. – Новокузнецк, 1987. – 6 мая (№ 88). – С. 2.
По поводу очерка Т. Чернова «Конец колчаковщины»
(Кузнецкий рабочий, 7 ноября 1986). Т. Чернов пытается рассказать
об истории восстановления Советской власти в Кузнецке, однако
некоторые события трактует «с большими издержками». Чернов
стремится по своему истолковать действия роговских партизан в
Кузнецке в декабре 1919 г. Он заявляет, что эти события изучены
«слабо и извращенно». Так ли это? Об отряде Рогова писали еще в
20-х годах профессиональные историки, революционеры, участники
большевистского подполья. Среди них: П. Е. Померанцев, А. А.
Анишев, Н. Н. Авдеев, Э. Ладзгин, А. А. Малиновский, В. М. Голев, а
также представители Барнаульского подпольного большевистского
комитета в отряде Рогова М. И. Ворожцов и П. Я. Новиков. В 1920 г.
М. И. Ворожцов в газете «Красный Алтай» писал о расколе в отряде
Рогова. 5 мая 1920 г. Алтайское губбюро РКП(б) в постановлении так
оценило деятельность роговских партизан и эта оценка была
основной до 1950-х годов. «Имя Рогова известно многим в
Алтайской губернии. Рогов во главе значительных партизанских
отрядов боролся против колчаковщины, против белогвардейских
карательных отрядов, золотопогонников. И в этом его крупная
заслуга перед революцией. Этой заслуги никто отрицать не может и
не станет. Но есть и другая сторона деятельности Рогова. И о ней
необходимо помнить и знать всем трудящимся Алтая, всем бывшим
партизанам, бывшим соратникам Рогова. Рогов не признавал
дисциплины и организованности, в его отрядах наблюдались случаи
грабежей, мародерства, насилий над местным населением. И этим он
причинил громадный вред революции, внося разложение и
дезорганизацию в ряды рабочих и крестьян».
В 1950-х гг. заслуги Рогова в борьбе против Колчака
подвергались сомнению, умалялись. Тогда же историк М. Е.
Плотникова дала отпор таким взглядам. Тогда же выступили бывшие
партизаны роговского отряда. На конференции, посвященной 350летию Кузнецка в 1968 г., развернулась полемика между бывшими
партизанами и историками М. Е. Плотниковой и В. А. Кадейкиным.
Поддержка бывших роговцев историком В. Т. Шуклецовым (1979 г.).
Оппонирование его взглядов В. И. Шишкиным.
«Пытаясь обелить Рогова и часть его партизан, Т. Чернов
игнорирует многие факты истории рейда роговского отряда по
Кузнецкому и Щегловскому уездм. А факты таковы». Начало
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анархистской
и антисоветской агитации (отрицание
Советов) в отряде Рогова с прибытием туда Новоселова. Критика
некоторых положений очерка Т. Чернова: о наведении якобы порядка
в Кузнецке, о том, что бесчинства в Кузнецке творили уголовники,
члены других партизанских отрядов.
Сообщение командиров Мариинской группы войск Д. Е.
Блынского и М. И. Игнатова о встрече с роговцами, которые «везут
целые возы награбленного имущества…Все церкви по пути
пограблены, а из риз понашиты кисеты, подседельники и даже
брюки. Население страшно возмущено». После информации,
сообщенной Мамонтову, которая была получена от делегации
кузнечан в конце декабря 1920 г., командир партизанского
соединения назвал Рогова в числе «явных негодяев», которые в
период тяжелой борьбы против Колчака «далее грабежей,
жестокостей и насилия над населением не шли…». В сводках 312-го
полка Красной Армии, который вошел в Кузнецк сообщалось, что
население напугано Роговым, что нет такого села, нет такой деревни,
в которой роговцы не наделали безобразия.
Дальнейшая судьба
Рогова.
Не изучив источников Т. Чернов, «навел тень» на Тагаева и
Побызакова, ущемив их честь и достоинство. Основной причиной
искажения исторической действительности в очерке Т. Чернова автор
статьи считает поверхностное, а зачастую недобросовестное
отношение
к
литературным
источникам,
что
является
неприемлемым.
39. Казанцев, А. Если следовать исторической правде / А. Казанцев,
преподаватель истории школы № 103 // Кузнецкий рабочий. –
Новокузнецк, 1987. – 27 июня.
Замечания по поводу очерка Т. Чернова «Последние дни
колчаковщины». В нем, по мнению автора статьи, нет верного
подхода к освещению событий, Т. Чернов не овладел в должной мере
историческим материалом. Необходимо сказать о роли отряда
коммуниста Ворожцова (Анатолия), а не «афишировать эсера»
Рогова Г. Ф. Исторический экскурс материалов о Г. Ф. Рогове.
Сравнение отряда Рогова с отрядами, возглавляемые коммунистами.
Биография М. Ворожцова. Характеристика, политический состав
сводного отряда чумышских партизан. Первым батальоном
командовал Ворожцов, вторым – Рогов. Все командиры были
коммунистами или им сочувствующими, кроме эсера Рогова и
пулеметной команды Дрожжина. Партийная борьба между эсерамианархистами и большевиками за командное положение в
партизанском отряде. Действия партизан. Роль большевиков в
установлении советской власти в Кузнецке.
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40. Яновский, Н. Н. Роман
Вяч. Шишкова "Ватага" и
его критики / Н. Яновский // Яновский Н. Н. Писатели Сибири :
(избранные статьи) / Н. Яновский. - Москва, 1988. - С. 86-138.
Рецензия на произведение, посвященное пребыванию
партизанского отряда Г. Ф. Рогова в Кузнецке в декабре 1919 г.
Главный герой романа "Ватага" Зыков - прообраз Рогова. Шишков в
письме к П. С. Богословскому от 21 августа 1925 г., посвященном
"Ватаге", писал: "Место действия - город Кузнецк, Томской губ., на
реке Томи, маленький городок в предгориях Алтая (Кузнецкий
Алатау). В этом месте в год падения Колчака и при Советской власти
оперировала ватага партизан - местных (алтайских) молодцов Рогова
и Новоселова. В Кузнецке зимой 1920 г. (или 19-го, я забыл) дня 4
гулял с ватагой Рогов. Об этой гульбе мне передавал живший в то
время в Кузнецке один видный коммунист..." (Шишков В. Я.
Неопубликованные произведения. Воспоминания. Письма. Л. :
Лениздат, 1956. С. 258). С. 91: слова Шишкова о замысле
произведения, в котором писатель подчеркивал документальную
основу, попытка раскрыть душу руководителя ватаги. «А для этого
потребовалось развернуть широкое полотно, взять полусказочную (в
некоторых местах) словесную форму и усложнить фигуру вождя.
Вместо Рогова получился мой сказочный чугунный Зыков, вместо
рассказа – роман…». Роман «Ватага» писатель включил в свое
собрание сочинений 1926 г.
41. К истории партизанского движения в Сибири / B. Я. Титов, Г. М.
Батурин, C. М. Соколовская, А. А. Конов, Н. И. Полосухин, И. С.
Мазунин, В. А. Булгаков, М. М. Токарев, А. Д. Баранов, А. Г. Бабий
// История СССР. - 1988. - № 4. - С. 159-170.
Письмо бывших участников гражданской войны в Кузбассе и
на Алтае по поводу освещения личности командира их партизанского
отряда Г. Рогова в советской историографии. По их мнению
представления о Г. Рогове в работах таких авторов, как В. А.
Кадейкин, дано неверно. В основе его книг лежат воспоминания А.
Н. Геласимовой и П. Ф. Федорца, в которых главенствующая роль в
восстановлении Советской власти в Кузбассе приписывается "якобы
руководимому ими "Березовскому штабу" и его "армии". Авторы
письма считают, что искажены представления о личности командира
партизанского отряда Г. Ф. Рогова, неверно объявлять его бандитом,
анархистом, ограниченным человеком. Авторы говорят о Рогове, как
о личности незаурядной, горячо преданной интересам трудящихся.
Критика трактовки личности Рогова в работах В. И. Шишкина и др.
Обзор публикаций о Рогове, в которых дается неверно оценивается
его деятельность как командира отряда. Приводится биография
Рогова. Причины его ухода в партизаны.
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Оценка событий в Кузнецке. По мнению соратников
Рогова, перед приходом отряда в Кузнецке на спиртзаводе толпой
расхищался спирт, из тюрьмы были выпущены уголовники, вместе с
бандитами грабившие население. В течение двухдневного
пребывания в Кузнецке Рогов навел порядок: прибрал к рукам
уголовщину, помог ревкому организовать охрану города, отрядным
судом притворил к расстрелу 15 активных врагов революции. По
свидетельству П. В. Коновалова, бывшего солдата Кузнецкого
гарнизона и члена ревкома в 1919 г.: «…то, что пишут о
„безобразиях" Рогова в Кузнецке,— это вымысел, клевета. Осуждено
было партизанским судом человек 12 самых злейших врагов народа...
Если бы не отряды Рогова, то каратели бы уничтожили бы нас,
повстанцев, и половину жителей города». Об этом же писали бывшие
члены Кузнецкого ревкома и солдаты восставшего гарнизона А. П.
Петров и П. Г. Маслаков. Завхоз бывшей Кузнецкой милиции Ф. С.
Пинегин вспоминал: «Жестокости и насилия, которые приписывают
Рогову,— это неверно. Я все время был в Кузнецке и видел, что
делалось. <…> Было казнено при Рогове десятка полтора тех, кого
давно надо было поубивать за издевательства и глумление над
трудовым народом».
Антисоветский мятеж 1920 г. и связь с ним имени Рогова.
Обстоятельства гибели Рогова. Авторы письма
надеются на
«глубокое исследование революционного прошлого, основанное на
тщательном источниковедческом анализе всех имеющихся
документов». Публикации этого материала авторы добивались в
других изданиях на протяжении ряда лет.
42. Казанцев, А. Вспомним тех, кто легендой овеян / А. Казанцев,
учитель истории школы № 103 // Кузнецкий рабочий. – Новокузнецк,
1988. – 7 января. – С. 3 : ил. – К 70-летию Советской армии.
На фото: И. Е. Амосов, М. И. Ворожцов, Г. П. МурашкинВахрушев.
24-26 декабря 1919 г. в Кузнецк вступили 312-й полк
Болонкина и Тетерина, красные партизаны Особого конного отряда
М. И. Ворожцова. Военные действия Чумышской дивизии. Встреча
партизан с красноармейцами 35-й дивизии. Арест Рогова в районе
Панфилово. Вместе с 12-ю задержанными он был доставлен в
Кузнецк. Им занималась прифронтовая военно-следственная
комиссия, отправившая его в Новосибирск. Там по ходатайству
крестьян и как активного участника борьбы против Колчака
советскими органами власти Рогова освободили из заключения.
Отношения большевиков к Рогову. Инициаторами бесчинств в
Кузнецке называются «кулацкие элементы, выдававшие себя за
партизан».
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43.

44.
45.

46.

Борьба
за установление советской власти в
Кузбассе. Об отряде Рогова Г. Ф., о Ворожцове М. И., Крылове А. В.,
Вахрушеве Г. П., Амосове И. Е.
Огурцов, А. Ю. "Рукописи не горят…" / А. Огурцов // Кузнецкий
рабочий. – Новокузнецк, 1989. - 8 февраля. - С. 4.
Автор - аспирант кафедры истории СССР Новосибирского
государственного университета. Отклик на очерк Т. Чернова о
действиях партизан из отряда Г. Ф. Рогова в Кузнецке, напечатанный
в "Кузнецком рабочем" за 7 ноября 1986 г. Кто устроил "кровавую
баню" в Кузнецке и его уезде в декабре 1919 г. В журнале "История
СССР" (1988, № 4) было опубликовано письмо за подписью десяти
человек, живых и мертвых, имеющих в прошлом отношение к
роговскому отряду. И в нем вновь деятельность отряда и личность
командира полностью реабилитируются. Письмо подписали: В. Я.
Титов, Г. М. Батурин и др.
*Саблин, И. Кто он, Григорий Рогов? / И. Саблин // Алтайская
правда. – 1989. – 10 декабря.
Сибирь в период гражданской войны : учебное пособие /
Департамент образования и науки Администрации Кемеровской
области, Кемеровский областной институт усовершенствования
учителей ; [сост.: С. П. Звягин ; под ред. Никитина А. Н.] - Кемерово,
1995. – 143 с. - ISBN 5-7148-0077-Х.
В § 8 «Гражданская война в Сибири» (1920 г.) о Рогове (с.
123-124): «Первыми по времени в начале мая 1920 г. вспыхнул
мятеж, охвативший так называемый Причернский край: восточную
часть Барнаульского уезда и прилегающие к нему районы Бийского,
Кузнецкого и Новониколаевского уездов. Подготовила и возглавила
его группа бывших партизанских командиров, ранее боровшихся
против Колчака. Самыми известными среди них были Г. Ф. Рогов, И.
П. Новоселов, П. Ф. Леонов и И. Е. Сизиков, анархисты по своим
взглядам». Разная оценка численности участников роговского
мятежа: 800 или 2 тысячи человек.
С. 126-127: причины роговского мятежа.
Восстания против большевиков и советской власти. «Красный
бандитизм» // Революционные события и гражданская война в
Алтайской губернии, 1917-1922 : хрестоматия/ Адм. Алт. края, Ком.
по образованию, Упр. арх. дела.- Барнаул, 2001. - С. 432-434.
«Вскоре после восстановления советской власти в Алтайской
губернии появилось много недовольных новыми порядками.<…>
Резко высказывался против дармоедов, засевших, якобы, в кабинетах
новой власти знаменитый партизанский вожак Г.И. Рогов, хотя
участие его в открытых боях против Советов документами не
подтверждается. Однако некоторые отряды восставших назвали себя
роговцами и так воспринимались населением и противниками.
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Многие
из
них были действительно
бывшими
партизанами, некогда воевавшими против белых под руководством
Рогова».
47. *Егоров, Г. В. Истории нужны личности / Г. В. Егоров // Алтайская
правда. – Барнаул, 1990. - 12 апреля.
О работе и трудностях в публикации повести «Крушение
Рогова», в которой Г. Рогов предстает борцом с колчаковцами, за
советскую власть, партизанским вождем.
48. Безруков, Г. Еще раз о Рогове. Почему он оказался по другую
сторону баррикад / Г. Безруков // Алтайская правда. – Барнаул, 1990.
– 20 мая. – С. 12.
Публикация вызвана появлением статьи И. Саблина «Кто он,
Григорий Рогов?». Проявление «партизанщины» в отряде Рогова.
Влияние на него большевика М. И. Ворожцова и анархиста
Новоселова. Действительно ли Рогов не участвовал в восстании
против Советской власти, как это утверждает Шуклецов в книге
«Сибиряки в борьбе за власть Советов» (Новосибирск, 1981), т.к. был
болен? Причины, по которым крестьяне, сражавшиеся против
колчаковцев, выступили против Советской власти, когда она стала
реальностью. Основные из них: разоружение партизанских отрядов,
сохранение продразверстки. Достаточно сложная политическая
жизнь на Алтае в это время, не позволяет приравнивать «роговцев» к
слову «бандит».
49. Чернов, Т. Алтайские грозы : главы документальной повести /
Тимофей Чернов ; рис. А. Фурсова // Металлург. – Новокузнецк,
1990. - 27 октября. – С. 5 ; 3 ноября. – С. 6 ; .1 декабря. – С. 6 ; 15
декабря. – С. 6 ; 22 декабря. – С. 6 ; 29 декабря. – С. 6 ; 1991. – 5
января. – С. 6 ; 12 января. – С. 6 : рис. ; января. – С. ; 26 января. – С.
6 ; 9 февраля. – С. 6. -Печатается только в газете «Металлург».
Автор – новокузнецкий журналист, автор романов «В те дни
на Востоке», повести «На земле бельгийской», - в своей
документальной повести рассказывает об отряде Г. Рогова.
Основным источником являлся архив Г. М. Батурина, который был
разведчиком в отрядах И. В. Сизикова, затем Г. Ф. Рогова и всю
жизнь собирал фотографии, воспоминания, публикации в газетах и
журналах о партизанах Рогова и Сизикова. Им передано в
Кемеровский партархив 92 единицы разных документов и
богатейший альбом фотографий партизан.
На страницах повести перед нами предстает положительный
образ Григория Рогова, каким его знал Батурин. В предисловии к
повести приводятся слова барнаульского писателя Г. В. Егорова из
газеты «Алтайская правда» (статья «Истории нужны личности» от 12
апреля 1990 г.) о трудностях с публикацией повести «Крушение
Рогова». Рассказывается о начале его партизанской деятельности,
битвах с колчаковцами. Негативно рисуется образ командира 312
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полка П. Болонкина, плохо отозвавшемся
о
командирах
Чумышской дивизии. Арест Рогова. Рогов отвергает все обвинения
против действий его отряда в Кузнецке: его партизаны церкви не
жгли (их поджег кто-то до их прихода), генерала Путилова не
распиливали (его зарубили шашкой партизаны из отряда Толмачева,
который заходил в Кузнецк раньше). Автор повести следует версии,
что Рогов не участвовал и в антисоветском восстании, которое
охватило Причумышье в 1920 г. и было связано с его именем. Смерть
Рогова: он был застрелен при попытке его ареста в д. Евдокимово. В
газетах появилась заметка, что Рогов покончил с собой. Был
сфальсифицирован и протокол о смерти Рогова. В эпилоге
рассказывается о судьбе детей Рогова и других героев повести.
50. Мустафин, Ю. Споры не утихают : (о некоторых спорных вопросах
партизанского движения в Кузнецком уезде) / Ю. Мустафин, краевед,
с. Куртуково // Кузнецкий рабочий. – Новокузнецк, 1991. – 13
сентября (№ 169). – С. 2 : фото.
Один из первых партизанских отрядов в Кузнецком уезде
образовался в июне 1919 г. – это отряд Новоселова. Кратко о
Новоселове, его политических взглядах. Первый город,
освободившийся от колчаковцев в Кузбассе, - город Кузнецк.
Восстание солдат Кузнецкого гарнизона (команды). Его причины.
Обращение Кузнецкого ревкома к отряду Рогова за помощью, чтобы
защитить город от восстановления старой власти. То, что произошло
дальше, разделило историков на две группы.
Одни стали утверждать, что Рогов, заняв Кузнецк отрядом,
занялся грабежами, насилиями, убийствами. Писатель Зазубрин в
очерке «Неезжеными дорогами» писал, что в Кузнецке было убито 2
тысячи человек. Количество жертв, по мнению других историков:
300 человек (В. Кадейкин), 400 (Плотникова), 700 (Шишкин).
Другая точка зрения: Рогов, заняв Кузнецк, навел в городе
революционный порядок. Случаев грабежа, мародерства, насилия, не
допускалось (В. Шуклецов). В воспоминаниях некоторых
старожилов утверждалось, что в Кузнецке осуждено и казнено только
12 человек (А. П. Прибытков). По воспоминания жительницы
Кузнецка К. К. Пинегиной, в доме которой размещались 12 роговцев,
партизаны вели себя хорошо. Когда уезжали, то поблагодарили за
уход и внимание к ним. Все они были хорошие люди. Начальник
пулеметной команды И. М. Дрожжин в воспоминаниях пишет, что
«никакого бандитизма в Кузнецке наши партизаны не чинили, хотя
все сваливают на нас. Сваливают умышленно, клеветнически».
Местная жительница Т. В. Толмачева вспоминает, что на второй день
после прихода роговцев загорелись тюрьма крепости, церковь
Успения, Богородская церковь у казначейства, Преображенский
собор. Когда сгорели деревянные строения собора, рухнул колокол,
часть его откололась. В доме К. П. Епифанцева роговцы устроили
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стоянку. По вечерам они приносили откуда-то чужие вещи,
укладывали в мешки. Нередко приносили ведрами мед и много мяса.
Епифанцев утверждает, что его отец работал плотником у генерала
Путилова и видел, как роговцы на острове за рекой Иванцовкой
казнили генерала, привязав его к плахе, распилили.
Воспоминания военного комиссара Кузнецка Р. Т. Тагаева,
который от имени ревкома встречал Рогова и Новоселова и
разместил их в самом богатом доме Кузнецка, доме купца Акулова.
Суд роговцев у дома Акулова и скорая расправа над приговоренными
(семьей купца Окорокова, попом Собора отцом Николаем).
Дальнейшая судьба партизан и самого Рогова. Возвращение Рогова
на свою родину, в село Жуланиху, где он мечтал создать « истинную
трудовую коммуну без белоручек и кулаков». Вопрос о выступлении
Рогова против Советской власти – вопрос спорный.
51. Казаркин, А. П. Ближайшая классика / А. П. Казаркин //
Литературное краеведение в Кузбассе : учебное пособие / А. П.
Казаркин ; Кемеровский обл. ин-т усовершенствования учителей. Кемерово, 1993. – С. 6-16.
Отражение кузбасской тематики в произведениях российских
писателей 19 и 20 вв. В частности, события гражданской войны в
Кузбассе – тема повести Вячеслава Шишкова «Ватага», вызвавшей в
1923 г. при ее появлении яростную полемику. В ответ на критику
писатель уточнил: «Место действия – г. Кузнецк, Томской губ., на
реке Томи, маленький городок в предгорьях Алтая (Кузнецкий
Алатау). В этом месте в год падения Колчака и при Советской власти
оперировала ватага партизан – местных (алтайских) молодцов Рогова
и Новоселова». Шишков говорил о «роговщине» как о «сибирской
пугачевщине», писатель изобразил русский бунт, а
не
величественную эпопею. Автор увидел в гражданской войне
страшное, отталкивающее. Герой романа Зыков и его ватага
характерны именно как стихийный бунт крестьянства. Автор ценил
«Ватагу» едва ли не выше всех своих сочинений. Зыков - предтеча
образа Пугачева. «Страшной русской сказкой-былью» - назвал сам
Шишков изображенные в повести события. Упоминание о писателе
В. Зазубрине, который в 1925 г. изучал материалы роговцев и
«привез в краеведческий музей пилу, которой распиливали людей».
Он писал в очерке «Неезжеными дорогами»: «Из четырех тысяч
жителей Кузнецка две тысячи легли на его улицах».
52. Куртуков, Г. В. Воспоминания старожила Кузнецка Г. В.
Куртукова / записал В.П.Девятияров // Кузнецкая старина. Новокузнецк,1993. - Вып. 1.- С.151-174.
Дополнительный материал из рассказов Георгия Васильевича
Куртукова (с. 172-175) касается пребывания в Кузнецке Г. Ф. Рогова.
Куртукова, проживавшего в деревне Маловой, подрядили старшим в
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обозе для поездки в Кузнецк, чтобы отвезти
собранные по
распоряжению роговского командования по деревням мясо, муку,
сено и дрова. Проезжая по улицам Кузнецка, он описывает лежащие
вдоль дороги трупы, в здании винзавода видит, как «роговцы делят
меж собой чулки, перчатки, сорочки».
53. Ларьков, Н. С. Гражданская война в Кузбассе (1918-22) / Н. С.
Ларьков, В. Г. Рудин // Историческая энциклопедия Кузбасса : в 3 т. Познань,1996. – Т. 1 : «А» - «К» / науч. руководители издания: В. П.
Машковский, Г. Г. Халиулин ; ред. коллегия: В. В. Бобров, З. Г.
Карпенко, А. И. Мартынов [и др. ; ред. Н. Девятко]. - С.138-151.
С. 145, 146: причина появления отряда Г. Рогова в Кузнецке,
его приход и неожиданное для ревкома разоружение его
вооруженного формирования, «чистку», в ходе которой отряд
«реквизировал» имущество состоятельных граждан и расстрелял
всех, кто служил в органах власти в 1918-19, а также оставшихся в
городе офицеров армии Колчака». Утверждается, что партизаны
сожгли Спасо-Преображенский собор и Одигитриевскую церковь.
Дальнейший путь отряда Г. Рогова. Его включение в 35-й Сибирской
дивизии. В результате отказа выполнить приказ Рогов и Новоселов
были арестованы и под конвоем направлены сначала в Кузнецк, а
затем в Новониколаевск. Их отряд расформирован, часть его вошла в
состав 35-й СД.
54. *Штырбул А. А. Анархистское движение в Сибири в 1-й
четверти XX века / А. А. Штырбул. - Омск, 1996. - Ч. 2 (1918-1925
гг.). - 175 с.
55. Кушникова, М. Лже-герои стихов и легенд / М. Кушникова //
Наша газета. - 1996. – 22 октября. - С. 3.
Об идеализации героев гражданской войны в произведениях
литературы. В частности, о Семене Проскакове, герое поэмы Н.
Асеева. Его личность не соответствует официальной версии герояподпольщика. О фальсификации истории гражданской войны,
построенной на «парадных» биографиях бывших партизан. Мы
сегодня мало знаем о Рогове. Полосухин в беседе с автором статьи
обещал передать автору материалы, которые ее удивят и она
перестанет несправедливо обвинять Рогова во всех грехах. «Он был
романтик». Полосухин не скрывал своей приверженности идеям
Рогова.
Почему мы пристально вглядываемся в фигуру Рогова?
«Роговщина оказалась подобная раковой болезни. Метастазы ее
передавались от дедов к отцам, от них – к детям. «Роговщина была
обманчивой и рассчитана прежде всего на люмпена, у которого
«каша в голове» из «всеобщего равенства и «грабь награбленное».
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Автор приводит случай с М. Курако,
которому
пришлось
повстречаться в Гурьевске с бандой Рогова. Алексей Сажин,
убивший в 1919 г. художника Вучичевича и его семью, подался в
отряд Рогова. В ГАКО – неизвестный доселе эпизод, связанный с
Роговым. Рассказанный 70 лет назад Н. Ф. Ахроменовым, что в его
доме в деревне Ремовой Кузнецкого уезда, часто останавливались
партизаны, он лично беседовал с Роговым и что в их деревне он был
убит. «Рогов – одна из самых загадочных фигур гражданской».
Комментарии к фотографии трех роговцев, среди которых – Е. С.
Лоншаков, служивший в Кузнецкой воинской команде. В декабре
1919 г. он вступил в отряд Рогова. При аресте генерала Путилова, он
взял себе его золотые часы. О Путилове, его проживании в Кузнецке
(по воспоминаниям Куртукова Г. В.). О ходе восстания кузнецкого
гарнизона, по воспоминаниям повара Федорова. Причины зверств.
56. Гришаев, В. Ф. Партизанское движение / Г. Ф. Гришаев //
Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. / [ред. Т. Кулагина]. –
Барнаул, 1997. – Т. 2. –С. 268-270.
В т. ч. кратко говорится о партизанском отряде Г. Рогова,
конфликте по поводу 3-го съезда Советов, взаимоотношениях Рогова
с Новоселовым. «Партизанское движение на Алтае не было свободно
от проявлений анархизма, «партизанщины», однако вооруженные
крестьянские отряды оказали огромную помощь регулярным частям
Красной Армии в освобождении Сибири от Колчака».
57. Гришаев, В. Ф. Рогов Григорий Федорович (1883-1920 / Г. Ф.
Гришаев // Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. / [ред. Т.
Кулагина]. – Барнаул, 1997. – Т. 2. –С. 309-310 : фото.
Биографическая справка. «Опытный в военном деле Рогов
был слабым политиком и попал под влияние анархиста Новоселова».
Раскол отряда, разделение его на две части. «24 декабря 1919 за
бесчинства, допущенные в Кузнецке, отряд Рогова, находившийся
под Щегловском (ныне г. Кемерово), был разоружен, а сам он вместе
с Новоселовым арестован». 2 мая 1920 г. Рогов и Новоселов подняли
антисоветское восстание в Причумье под лозунгом «Долой всякую
власть, да здравствует анархия – мать порядка!». 3 июля 1920 Рогов,
при попытке ареста в деревне Евдокимовой, застрелился. Причины
трагической гибели Г. Рогова.
58. Кладова, Н. В. Алтай в период Октябрьской революции и
гражданской войны / Нина Васильевна Кладова, канд. ист. наук //
Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. – Барнаул, 1997. – Т. 1. – С.
133-140.
С. 139-140: «Стихийный анархизм в той или иной степени
был характерен для всех партизанских соединений губернии, что не
исключало конфронтации внутри его. Так, отряд Г. Рогова отказался
сотрудничать с коммунистами. Раскол произошел на II съезде
Советов Причернского края: часть отряда была преобразована в 1-ую
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Чумышскую дивизию под командованием большевика М. И.
Ворожцова, а часть осталась с Роговым. Неоднозначна оценка
роговского отряда. Одни историки видят в его действиях лишь
анархизм, другие считают роговцев истинными выразителями и
защитниками интересов алтайского крестьянства. Связано это с тем,
что дискутирующие стороны акцентируют внимание на крайностях:
либо полностью игнорируют имевшие место факты грабежей,
мародерства, бандитизма, либо берут во внимание только их, не
считаясь с сочувственным отношением местного населения к отряду
Рогова».
59. *Костенков, П. П. Чернь / Костенков Павел Павлович.- Барнаул, [б.
и.], 1997 (ОАО "Алт. полигр. комбинат"). -207 с. - ISBN 5-87912-056.
В своей книге "Чернь" писатель Павел Костенков собрал
богатейший материал о деятельности красного партизана Григория
Федоровича Рогова (в его хронике Рогов поименован как Горлов). –
(Примеч. сост.: документ выявлен при просмотре записи № 104.)
60. Бедин, В. Рогов / В. Бедин, М. Кушникова, В. Тогулев // От
Кузнецкого острога до Кузнецкстроя : три тысячи имен в архивных и
библиографических источниках : (опыт биографического словаря) /
В. Бедин, М. Кушникова, В. Тогулев. – Кемерово, 1998. – С. 328.
О Рогове – «инициатор кровавых бесчинств в Кузнецке в
1919 г., красный партизан». Даются также ссылки на 11 имен,
связанных с Роговым.
61. Шиловский, М. В. Факторы, влияющие на социальную
активность крестьянства Кузбасса в первые два десятилетия ХХ
века / М. В. Шиловский // Балибаловские чтения : материалы науч.практ. конф., посвященной 80-летию городского статуса Кемерово. –
Кемерово, 1998. – С. 50 – 55.
Существенную роль в партизанско-повстанческом движении
ко времени чехословацкого мятежа сыграли «анархисты и
возглавляемые ими формирования (Г. Ф. Рогов, И. П. Новоселов, П.
К. Лубков, И. М. Дрожжин), которые до недавнего времени
однозначно квалифицировались как представители «анархо-эсерокулацкого крыла в сибирском партизанском движении», хотя ничего
эсеровского и кулацкого в их действиях не было» (с. 53)
62. Кушникова, М. О крестьянах-партизанах и о синдроме лжи / М.
Кушникова, В. Тогулев // Кузнецкий рабочий. – Новокузнецк, 1998. 20 января. - С. 4.
Отрывки из книги «Опрокинутый Мир», подготовленной к
печати.
Рогов вырезал половину населения Кузнецка не просто в
порыве бандитизма, а руководствуясь большевистскими идеями. В
советской историографии зверства роговцев рассматриваются, как
дело рук уголовных преступников, «по нечаянности» выпущенных
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Роговым
из
тюрьмы. Утверждалось, что в целом Рогов
был «положительным героем» до декабря 1919 г., когда под
влиянием уголовного элемента его отряд из партизанского
превратился в бандитский. Участие в роговщине считалось
похвальным много лет спустя. Роговским прошлым гордились и его
не скрывали. Им выдавали грамоты за участие в партизанщине.
Роговцы занимали видные должности даже в Кузнецком исполкоме.
Многие роговцы остались жить в Кузнецке. В ГАКО хранится
несколько дел роговцев. Все они – коммунисты, никто не отрицал
участия в убийствах мирных жителей. Об очерке Зазубрина
«Неезжеными дорогами» - о Рогове и роговщине, где написано о
двух тысячах убитых. Воспоминания Ярославцева. Осквернение
кладбища, на котором были похоронены убитые. Автор задает
вопросы: как быть с памятью? Почему роговцы получали партийные
билеты, а убийства и грабежи засчитывались им в «партийный
актив»? Почему не было общественного порицания роговщины?
Непонятно, почему в Новокузнецке нет памятного знака жертвам
роговщины. Почему нет таблички на стенах Спасо-Преображенского
собора? Не лишним было бы учредить день скорби по убитым в 1919
г. Авторы располагают не только фамилиями жертв, но и
биографиями роговцев.
63. Паничкин, В. 1910-1920: подъем и катастрофа / В. Паничкин
// Франт. – Новокузнецк, 1999. – 21 октября (№ 42). - С.10, 15.
Из содерж.: Роговщина: с. 15. Бандой Рогов прошел по всему
Кузнецку, сея смерть и пожары. Сжег храмы: Никольскую церковь в
Кузедеево, Одигитриевский храм в Кузнецке и надвратную
Ильинскую церковь над башней Барнаульских ворот Кузнецкой
крепости; спалил вместе с церковными книгами ценнейший архив
Кузнецкой канцелярии. Преображенский собор коммунисты
превратили в место массовых казней.
64. Андреев, Н. Генерал Путилов / Н. Андреев // Губернские
ведомости. – Новокузнецк, 1999. – 24 декабря. - С. 9.
В декабре 1919 г. в Кузнецке роговцами на территории
крепости был расстрелян генерал-лейтенант в отставке Павел
Николаевич Путилов, герой Русско-японской войны 1904-1905 гг.
65. Партизанское и повстанческое движение в Причумышье, 19181922 гг.: документы и материалы / Краевое законодательное
собрание, Администрация Алтайского края ; [ред.-сост. Г. Н.
Безруков ; предисл. Г. Н. Безрукова, с. 5-34] - Барнаул, 1999. - 320 с. Географический указатель: с. 276-283. - Именной указатель: с. 284291. - Биографические справки на некоторых участников
партизанского и повстанческого движения: с. 292-301. - Перечень
документов: с. 302-319. – Есть электронный вариант. Архив книг по
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истории
Алтая.
Режим
доступа:
http://new.hist.asu.ru/book/1999/party.html.
Сборник содержит материалы по некоторым дискуссионным
вопросам истории Алтайского края на одном из переломных его
моментов, когда крестьяне Причумышья и Алтая в 1918-1919 гг. с
оружием в руках боролись против Колчака, а затем протестовали
против политики Советской власти. Документы и материалы
выявлены по фондам Государственного архива РФ, Российского
Центра хранения и изучения документов новейшей истории,
Российского государственного военного архива, Центра хранения
архивного фонда Алтайского края, центра документации новейшей
истории Омской области, государственных архивов Новосибирской,
Томской и Кемеровской областей. Использовались также материалы
из газет рассматриваемого периода, путевые заметки экспедиции
военно-научного общества при Новосибирском окружном Доме
офицеров (Новосибирск, 1962).
Многочисленные документы позволят судить и о роли в этих
событиях командира партизан Причумышья Рогова Г. Ф., действия
отряда которого в Кузнецке в 1919 г. вызывают споры.
Документы, и воспоминания подбирались без предвзятости,
они отражают разнообразные точки зрения. В сборнике отражено
мнение всех, кто был причастен к тем событиям. Выступал ли Рогов
против Советской власти? Если основываться на официальных
заявлениях партийных и советских органов и руководителей той
поры, донесениях командиров воинских частей, то мы обязаны дать
на этот вопрос утвердительный ответ. В то же время есть и
документы, утверждающие противоположное.
Противоречивые обстоятельства смерти Рогова. Причины
антисоветских выступлений 1920 г.
Об отряде Рогова в Кузнецке (из предисловия): «Больше
всего клеймили Рогова и партизан, пришедших с ним в Кузнецк, а
затем в Щегловск (ныне Кемерово) , за учиненное ими якобы
разграбление этих городов и убийства мирных жителей. Да,
наверное, и партизаны отряда Рогова, среди которых, как мы уже
установили ранее, было немало любителей поживиться в суматохе,
приложили к этому руку. Но только ли они? …» Размышления об
участниках резни в Кузнецке, среди которых не только роговцы, но и
другие. Отношение командного состава подразделений Красной
Армии, расквартированной в Кузнецке к жителям и к партизанам.
Неблаговидное поведение командира полка Болонкина и военкома
Тетерина. По мнению автора, роговцы не были ангеламиспасителями для кузнечан. «Но и впадать в другую крайность,
изображая партизан Причумышья грабителями и головорезами,
приписывая им прямо-таки патологическую склонность к анархии и
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насилиям — по меньшей мере непорядочно. Первую точку
зрения отстаивала много лет группа партизан, авторов письма в
журнал «История СССР», а другую с подачи писателей В. Шишкова
и В. Зазубрина и некоторых участников партизанского движения в
Кузбассе многие историки. Но как можно было безоговорочно верить
писателям, что-то от кого-то слышавшим и это что-то богатой
фантазией художественно изобразившим?
И как можно верить Федорцу П.Ф., Геласимовой А.Н. и
Геласимову
А.Н.,
выдававших
себя
за
организаторов
несуществовавшей фактически партизанской армии Мариинского,
Кузнецкого и Щегловского уездов?»
66. Воспоминания [партизан] // Партизанское и повстанческое
движение в Причумышье, 1918-1922 гг.: документы и материалы. Барнаул, 1999. -С. 226-275.
Содерж.: Из воспоминаний Баталова Н.П. о разделении
отряда Рогова 5 декабря в Сорокине и походе на Кузнецк ; Из
воспоминаний Бедарева Н.Н. об обстоятельствах ареста Рогова Г.Ф. ;
Из воспоминаний Булгакова В.А. об обстоятельствах ухода части
охраны моста через Обь в отряд Рогова, о взаимоотношениях
Ворожцова, Рогова и Новоселова, аресте Рогова и его товарищей ; Из
воспоминаний Гопева В.М. о борьбе партизан с. Зубоскалово
Титовской волости и взаимодействии с другими партизанскими
отрядами Причумышья, о выступлении Рогова и Новоселова против
Советской власти в 1920 г. ; Из воспоминаний Гордиенко о позиции
В.И. Плетнева в связи с восстанием под руководством Рогова и
Новоселова ; Из воспоминаний Дрожжина И.М. о партизанском
движении в Причумышье ; Из воспоминании Зворыкина В. А. о
боевых действиях партизан Причумышья ; Из воспоминаний
Зубрилова- Афанасьева М.А. о борьбе фронтовиков с. Сорокине за
сохранение Советской власти в 1918 г. и причинах разделения отряда
Рогова Г.Ф. ; Из воспоминаний председателя Барнаульского
подпольного комитета РКП(б) в 1919 г. Малиновского А.А. ; Из
воспоминаний Мухачева Т. С. о третьем краевом съезде Советов в с.
Сорокине. ; Из воспоминаний Попова В. И. о борьбе партизан сел
Малая Речка и Рассказиха и зверствах карателей ; Из воспоминаний
Светлякова Г.Я. о связи партизан Косихинской волости с подпольем
г. Барнаула ; Из воспоминаний Скрылева Р.П. о зверствах
колчаковцев, втором съезде Советов Причернского края, образовании
шестого батальона Белокобыльского М.З. и др. ; Из воспоминаний
Титова К.Г. о восстании крестьян в Причумышье в январе 1921 г. ; Из
воспоминаний Токарева М.М. о создании и боевых действиях
Чумышской партизанской дивизии ; Из воспоминаний Толмачева
И.Е. о его встрече с Роговым в марте 1920 г. в с. Жуланихе.
Бывшие партизаны – о событиях в Кузнецке.
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Баталов
Н.
П.: предупреждение
партизан
при
подходе к Кузнецку об ответственности за грабежи и насилие.
Встреча отряда в Кузнецке. Сожженные изнутри церкви, трупы
убитых на улицах, - все это видели на улицах города. Описание
отрядного суда над жителями Кузнецка. Причина беспорядков в
городе – действия выпущенных из тюрьмы, жителей ближайших
деревень, каких-то партизан. Утверждение, что в «городе было тихо
и спокойно, так как безобразников разоружили и подобрали к
рукам».
Дрожжин И. М. вспоминает, что до отряда Г. Рогова в
Кузнецке были партизаны Толмачева. В Кузнецке до прихода
роговцев горели церкви, бандитизм, на улицах валялись убитые,
промерзшие трупы мирных граждан, на спиртзаводе растаскивали
спирт пьяные партизаны Толмачева. Просьба Кузнецкого горсовета к
отряду Г. Рогова о помощи в борьбе с бандитизмом. Из тюрьмы
выпущены уголовники, к ним присоединились бандиты города и сел,
вооружились и господствуют в городе. Отрядный суд. Упоминание о
том, что все офицеры, в том числе и генерал Путилов, были
уничтожены до приезда отряда Рогова.
Скрылев Р. П. говорит о посылке 8-ми представителей города
Кузнецка в отряд Г. Рогова с просьбой о помощи. Действия
Черкасова в Кузнецке, приехавшего туда до прибытия Рогова. Взятие
пушки с Кузнецкой крепости, чтобы разрушить стену тогульской
церкви, где засели колчаковцы. Когда въехали в Кузнецк,
черкасовцы, выдававшие себя за роговцев, подожгли деревянный
купол собора, а в это же время черкасовцы, побызаковцы или
толмачевцы сожгли тюрьмую. Раздача денег бедноте города, обыск
дома генерала Путилова, при обыске было найдено оружие и генерал
был уничтожен. Узнав о не партизанском поведении Черкасова с его
товарищем Расщупкиным, ревком решил задержать их, но им
удалось благополучно уехать из Кузнецка.
67. Из путевых заметок «Чумышские партизаны» экспедиции
военно-научного общества при Новосибирском окружном доме
офицеров, состоявшейся в 1959 г. (Новосибирск, 1962) //
Партизанское и повстанческое движение в Причумышье, 1918-1922
гг.: документы и материалы. - Барнаул, 1999. -С. 209 – 225.
О пребывании экспедиции в Новокузнецке: С. 217-218.
68. Рогов Г. Ф. //
Партизанское и повстанческое движение в
Причумышье, 1918-1922 гг.: документы и материалы. - Барнаул,
1999. –[Раздел] Биографические справки на некоторых участников
партизанского и повстанческого движения. - С. 298-299.
Биографическая справка о Г. Ф. Рогове.
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Налет на прошлое / К.
69. Егоров, К. Банда Рогова.
Егоров // Очевидец. – Новокузнецк, 1999. – 18 ноября (№ 22). - С. 4-5
: фото.
Характеристика Кузнецка (по материалам А. Полосухина).
Откуда взялась банда Рогова. Предыстория побоища. Воспоминания
М. В. Толмачевой, Р. Тагаева, А. Тужиловой (из архива Полосухина).
Расправа
над
арестованными
(купечеством,
трудовой
интеллигенцией, полицией и милицией, членами купеческих
семейств, кулаками). По словам К. П. Епачинцева генерала Путилова
подвергли распилке. На материалах Новокузнецкого филиала
Кемеровского областного гос архива - о присутствии роговцев в селе
Барачаты (автор – И. К. Ушаков). Приводится свидетельства К.
Пинегиной.
70. Григорий Рогов - красный партизан, крестьянский вождь,
"бандит-мятежник : [статьи] // Губернские ведомости. –
Новокузнецк, 1999. – 10 декабря (№ 10). - С. 9 : фото.
Разделы: Официальная версия ; Свидетельства очевидца ;
Поправки к истории. - Содерж.: Чужой среди своих / Ольга
Муратова, сотрудник музея «Кузнецкая крепость» ; "...Тут и мы,
конечно, закричали" / [Е. Г. Елесина] ; публикацию подготовила
Тамара Семенова, руководитель музея гимназии № 10 г.
Новокузнецка ; Верность дороге, или Восхождение на Голгофу /
Петр Рыженко.
Официальная версия: 8 декабря в Кузнецк вступил отряд
Рогова. Разграбление Кузнецка сопровождалось массовыми
бесчинствами. В связи с эти в январе 1920 г. отряд Рогова был
разоружен и расформирован, а он сам предстал перед Чрезвычайной
комиссией Красной Армии. Комиссия учла заслуги командира
партизанского отряда в борьбе с белогвардейцами. Рогова
освободили. В мае 1920 г. Рогов поднял антисоветский мятеж. После
очередного поражения банды Рогов, обнаруженный в селе
Евдокимово, не пожелал сдаться и застрелился.
"...Тут и мы, конечно, закричали" – воспоминания
кузнечанки Екатерины Георгиевны Елесиной. Она в 10 лет стала
свидетелем трагических событий. Отец ее работал старшим
бухгалтером в Кузнецком казначействе, был убит роговцами. Семья
жила в своем двухэтажном доме. Несколько роговцев жили у них на
квартире. «У нас квартирант один жил, он рассказывал: «Я шел по
площади, все усеяно трупами…» Они не расстреливали, они
рубили… Некоторые в городе не против Рогова были. Защищали
его. Они вначале примкнули к отряду, кое-кто даже в масках, а потом
всячески его оправдывали».
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Петр Рыженко - учитель истории в школе с. Победа
Алтайского края. С 1960-х гг. занимался изучением истории
партизанского движения в крае. Его материалы противоречат
официальной характеристике «роговщины». Причины партизанского
движения. «Партизаны Рогова вошли в Кузнецк 9 декабря. В городе
начался разгул грабежей и убийств, производимых освобожденными
уголовниками. Рогов был вынужден организовать квартальные
пропускные пункты, работал суд, но дело уже было сделано. От
грабежей, конечно, пострадали имущие». Арест Рогова: повод,
кампания в его защиту, оправдание. Болезнь, отказ участвовать в
антисоветском мятеже, убийство Г. Рогова. Составленная позже
версия о его самоубийстве. Говорится, что Г. Рогов - «крестьянский
партизанский вождь».
71. Причернский край ("Роговщина") // Сибирская Вандея : [в 2 т.]. М., 2000. – Т. 1 : 1919-1920 / сост. В. И. Шишкин. - С.61-139. – Глава
2. - (Россия. ХХ век. Документы). – Есть электронный аналог. Режим
доступа: http://sibirskaya-vandeya.narod.ru/vandeya1_p1-250.pdf
Документы, содержащие информацию об отрядах Г. Ф.
Рогова и И. П. Новоселова: их антисоветской деятельности,
отношении к ним населения, истории борьбы с роговскими отрядами
частей Красной Армии. Среди документов: постановления,
воззвания, донесения, телефонограммы, сообщения, оперативные
приказы
воинских
подразделений
и
органов
власти,
разведывательные сводки, извлечения из докладов партийных
деятелей Сибири, обращения Рогова к населению, выписки из
протоколов и пр. Приводятся материалы о гибели Г. Ф. Рогова.
21 декабря 1919, г. Салаир (с. 62): грабеж населения и
церквей партизанами Рогова, возмущение населения (донесение
командования Мариинской группы войск Зап.-Сиб. крестьян.рабочей партизан. армии штабу армии);
16 января 1920, г. Барнаул (с.63): арест Рогова, его причины,
обезоружение его отряда, начало кампании в защиту Рогова за его
«заслуги перед крестьянством» и просьба о его освобождении из-под
ареста (приказ № 13 по гарнизону г. Барнаула).
Не ранее 4 февраля 1920 г., г. Омск (с. 64-65): о
ненадежности отряда Рогова, ядро которого составляют анархисты,
уголовные и авантюристы. Отряд грабил, пьянствовал, разрушал
церкви. Отзывы партизан о Рогове как о «хорошем, толковом
мужике», который не был в состоянии остановить вакханалию. О
Кузнецке: «В Кузнецке были сожжены все церкви, убито до 400
человек. Город подвергался разграблению, за что отряд был
разоружен. Рогов, Новоселов и иже с ними были арестованы и
преданы суду. Но заслуга Рогова все-таки немалая. Он начал
организовывать отряды. Теперь многие села выносят приговоры с
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просьбой о помиловании Рогова».
(из
доклада
члена
Сибревкома В. М. Косарева в ЦК РКП(б).
4 мая 1920 г., г. Барнаул (с. 73): о начале вооруженного
выступления «банды Рогова». (Из телеграммы председателя
Алтайской губчека И. И. Карклина в ВЧК и полномочному
представителю ВЧК по Сибири И. П. Павлуновскому).
5 мая 1920, г. Барнаул (с. 73): о выступлении Рогова против
Советской власти, разгоне им ревкомов. (Оперативный приказ № 17
по 26-й стрелковой дивизии).
8 мая 1920 г., г. Барнаул (с. 81-82): объявление Г. Рогова
белогвардейцем за его неподчинение советской власти. (Из приказа
№ 94 Алтайского губернского ревкома «О борьбе с новоселовскими
бандами»).
16 мая 1920 г., д. Жуланиха (с. 98): в отряде Горова всем
руководит Новоселов, уверенность, что с отрядом скоро будет
покончено (Из донесения командующего сводной группой С. Г.
Терегулова начальнику 26-й стрелковой дивизии Я. П. Гайлиту).
Не ранее 26 мая 1920 г., г. Барнаул (с. 108): о возмущении
крестьян действиями Рогова «на почве массовых убийств
интеллигенции и религиозного вопроса». (Из полит. сводки по
частям 26-й стрелковой дивизии).
1 июня 1920 г., г. Омск (с.113-115):отношение населения к
Рогову, жестокость партизан Рогова, характеристика восстания 1920
г. как пугачевщины, авантюрный характер Рогова, его равнодушное
отношение к смерти, легенды вокруг его личности среди крестьян,
необходимость «как можно скорее изловить живым или мертвым».
(из доклада помощника начальника Зап.-Сиб. сектора войск ВОХР
М. В. Васильева начальнику сектора ВОХР и члену Сибревкома В.
М. Косареву)
4 июля 1920 г., с. Сорокино (с. 129): «1920 года июля 3 дня
[в] 6 часов вечера убит Рогов…» (телеграмма председателя бюро
РКП(б) Титовской волости А. Н. Полетаева в Алтайский губернский
ревком).
72. Кауфман, А. Люди стали называть это место "Путиловым / А.
Кауфман // Кузнецкий рабочий. – Новокузнецк, 2000. - 24 февраля. С. 9.
В декабре 1919г. в Кузнецке роговцами на территории
крепости был расстрелян генерал-лейтенант в отставке Павел
Николаевич Путилов, герой Русско-японской войны 1904-1905 гг.
73. Пилипенко, В. С. [Воспоминания о встрече с Г. М. Батуриным] /
Владимир Пилипенко. – [Новокузнецк, 200_]. – 2 с.
Новокузнечанин Григорий Батурин был командиром
разведки в отряде Рогова. Краткие воспоминания о встрече с
Батуриным. Он собирал публикации об отряде Рогова. Запомнился
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альбом,
посвященный участникам отряда. Каждому бойцу
была посвящена отдельная страница с фотографией, краткой
биографией. Батурин подарил автору «Хронику Гражданской
войны», посвященную отряду Рогова и выразил надежду, что когдато она будет опубликована. Автор предлагает хронику для
публикации на страницах «Губернских ведомостей».
74. *Гришаев, В. Ф. "За чистую советскую власть": к истории
крестьянских мятежей на Алтае, вызванных продразверсткой,
раскулачиванием, насильственной коллективизацией / В. Ф.
Гришаев. – Барнаул : Изд-во Алт.ун-та, 2001.-185 с. - ISBN 5-79040200.
75. Кауфман, А. Судьба русского генерала / А. Кауфман // Кузнецкий
рабочий. – Новокузнецк, 2001. – 27 октября.- С. 3.
В декабре 1919г. в Кузнецке роговцами на территории
крепости был расстрелян генерал-лейтенант в отставке Павел
Николаевич Путилов, герой Русско-японской войны 1904-1905 гг.
76. Муравлев, А. Гражданская война в Алтайской губернии /
Анатолий Муравлев // Алтайская правда. – 2002. - 16 февраля. – Есть
электронный вариант. Режим доступа: www.ap.altairegion.ru/04302/9.html.
По материалам книги "Революционные события и
гражданская война в Алтайской губернии" (составитель Я.
Кривоносов), а также тезисов научной конференции и учебного
пособия "История "белой" Сибири" и "Сибирь в период гражданской
войны" (составитель С. Звягин), исторических работ писателя В.
Гришаева и других публикаций в краевой периодике). В главе
"Роговщина" говорится о партизанском отряде Г. Рогове и его
мятеже против Советской власти. «Пожалуй, одной из самых
противоречивых фигур для историков и поныне остается Григорий
Рогов - бывший командир партизанского отряда, в одночасье
ставший "белогвардейцем". Он поднял 2 мая 1920 года восстание под
лозунгами: "Долой всякую власть, да здравствует анархия - мать
порядка!". <…> По воспоминаниям Елены Новоселовой, дочери его
сподвижника, анархиста Ивана Новоселова, поначалу отряд нередко
занимался грабежом зажиточных жителей, нападением на
белогвардейские обозы. Ныне документально установлены факты
расстрела отрядом в мае 1919 года монахов Жуланихинского
монастыря, казни зажиточных жителей Зыряновки и Тогула,
разрушения церквей в округе. Имеются и опубликованные сведения,
что в походе на Кузнецк (Новокузнецк) отряд Рогова занимался
массовыми убийствами мирных граждан и мародерством. <…>
Григорий Рогов и Иван Новоселов являлись типичными
представителями "сибирской махновщины". Они служили "и нашим,
и вашим": от борьбы с белогвардейцами и временного
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сотрудничества
с большевиками в период борьбы за
власть - до яростной борьбы с установившейся диктатурой под
антикоммунистическими и анархистскими лозунгами».
77. Кузнецов, Н. "Этих дней не смолкнет слава..." / Николай
Кузнецов, кандидат исторических наук // Губернские ведомости. –
Новокузнецк, 2002. – 19 декабря. - С. 9 : фото.
В декабре 1919 года Кузнецк подвергся террору - грабежи,
убийства. Неделя кровавого разгула приписывается "партизанскому"
отряду Рогова. Но в это же время в Кузнецк приходили несколько
отрядов, не имеющих отношения к Рогову.
Автор пытается
разобраться в том, что произошло в Кузнецке в декабре 1919 г. Кто
же все-таки убивал кузнечан в эти дни? Официальная точка зрения.
Противоречивость и неточность
воспоминаний. Некоторые
очевидцы пересказывали события по-разному. По документам,
хранящимся в музеях Новокузнецка, известно, что после переворота
в Кузнецке 2 декабря в городе побывали следующие партизанские
отряды: отряд Тагаева вошел в город 4 декабря (этот отряд увез из
Кузнецка около 30 подвод награбленного имущества, отряд
Побызакова, хвастал, что тюрьму сожгли его люди. б декабря вошли
в город 12 эскадронов Толмачева, упоминается также отряд
Черкасова. Толмачев гордо заявлял, что его людьми убиты
колчаковцы: генерал Путилов, полковник Зволинский. Разграбили
дом Путилова кузнечане. 9 декабря в Кузнецк вошли отряды Рогова
и Новоселова. Самое деятельное участие в событиях в Кузнецке
приняли уголовники, выпущенные из тюрьмы, мужики окрестных
деревень, которые бросились грабить Кузнецк. Во многих случаях
убивали или пытались убить людей их собственные соседи. Из
воспоминаний жителя Кузнецка Коновалова: "грабили наши
кузнечане и мужики окрестных деревень под маркой партизан".
Показания бывших партизан из отряда Толмачева и отряда
Рогова противоречиво излагают события в Кузнецке. В
воспоминаниях кузнечане называют роговцами вообще всех
партизан. Кто сжег Cnaco-Преображенский собор? Автор считает,
что у Рогова не было времени для грабежей.
Известный писатель В. Зазубрин внес свою лепту в
«прославление» Рогова. Он писал, что Роговцы убили 2000 человек и
перевернули все могильные плиты на кладбище. Приписывание
отряду Рогова злодеяний партизана Ф.А. Волкова (распилил пилой
двух колчаковских милиционеров Миляева и Петрова, многих
сжигал, облив бензином, и жег тюрьму на Кузнецкой крепости), о
которых рассказывает писатель, также недостоверно.
Но против Рогова свидетельствует то, что он оставил в
Кузнецке часть отряда под руководством Огольца, устроившего в
городе вакханалию. Отряд Новоселова, пришедший с Роговым,
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известен своими грабежами. И.П. Новоселов всегда выдавал себя
за роговского командира, хотя это был независимый отряд.
Некоторые очевидцы приписывает именно банде Новоселова
сожжение многих церквей в Кузнецке и Кузнецком уезде.
«Безусловно, Рогов должен нести ответственность за этих
людей, так как они были в его отряде или были его союзниками. Но
какова мера этой ответственности?» Рогова стали представлять
бандитом. А он пользовался уважением у алтайских крестьян, лично
пострадал от белых карателей и мстил за себя и свою семью.
Приводятся случаи справедливого отношения Рогова к партизанам и
местному населению. Почему Рогов стал называться бандитом?
«Рогов действительно является одним из виновников, но нельзя
винить только его. В 1919 году Кузнецк был терроризирован и
разграблен, но подавляющее большинство активных убийств и
мародеров не имели никакого отношения к Рогову. Зато в советское
время некоторые из них делали партийную и административную
карьеру, стали уважаемыми людьми и им вовсе не нужна была
кровавая тень прошлого. Рогов оказался удобным «стрелочником».
78. Белоусова, О.А. "Роговщина" по воспоминаниям партизан / А.
Белоусова, Г. Г. Ващенкова // Кузнецкая старина. - Новокузнецк,
2003. - Вып. 5. - С. 225-255 : фото. – Из содерж.: К истории
партизанского отряда Рогова : [воспоминания А. А. Конова]: С. 227252. – Прил.: список бывших партизан, подписавших очерк (Батурин
Г. М., Комиссаров А. С., Арбузов Н. С. и др.): с. 253. Частушки о
Рогове, называемые в Чумышском крае «прибасками»: с. 254-255.
Листовка-обращение к партизанам из отряда Рогова, 1920 г.: с. 255.
Воспоминания бывшего партизана отряда Г. Рогова А.А.
Конова, написанные в начале 1970-х гг. В основу характеристики
отряда автором взяты воспоминания 24-х партизан-роговцев и
многих очевидцев. Причиной написания воспоминаний стало
несогласие с книгами А. Н. Геласимовой «Записки подпольщицы»,
воспоминаниями Н. Ф. Федорца, книгой В. А. Кадейкина «Сибирь
непокоренная», в которых отряд Г. Рогова рассматривается как
«анархистская банда грабителей и убийц». Основная идея данного
воспоминания Конова - оправдание действий роговцев, обвиненных в
грабежах и беспорядках, учиненных ими в декабре 1919 г. в
Кузнецке. Конов опровергает такие обвинения в грабежах и
убийствах, связанных с Роговым в Гурьевске, Кольчугино,
Щегловске, утверждает, что Рогов навел порядок в Кузнецке. В
качестве доказательства приводятся воспоминания местных жителей.
Политическая обстановка в Западной Сибири. Биография
Рогова. Пресса 1919 г. – об отряде Рогова. Отношения с
Барнаульским подпольным комитетом. Причернский съезд советов
12 июля 1919 г. в селе Жуланиха. Переформирование отряда, его
состав, участие в боевых действиях против колчаковцев (Салаирский
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и Зыряновский бои). Второй Причернский
съезд
советов.
Воспоминания Новикова, на основе которых делает выводы историк
Кадейкин, по мнению Конова, фальсифицированы. Причины
реквизиции. Партизанский суд. Раздел отряда на три части.
Отношения с отрядом Новоселова. События в Кузнецке: «во время
колчаковщины – самое черное гнездо реакции». Утверждается, что
Рогов навел порядок в городе, прибрал к рукам уголовщину, помог
организовать охрану ревкому, отрядным судом приговорил к
расстрелу 15 человек активных врагов революции». Кузнечане: Е. Б.
Коновалов, И. В. Потопаев, А. П. Петров, И. С. Бехтенев, К. Г.
Пинегина, Ф. С. Пинегин своими воспоминаниями опровергают
мнение Кадейкина. Рейд Рогова по Кузбассу автор называет
самоотверженным подвигом. Опровержение факта встречи с
Роговым в с. Щербаки, приведенном Геласимовой в книге «Записки
подпольщицы». Автор считает, что Рогов был против борьбы с
Советской властью и не мог участвовать в этой борьбе.
Послеколчаковский период жизни Рогова. Его арест, освобождение
(по воспоминаниям В. А. Булгакова), болезнь и гибель.
79. Звягин, С. П. Исследователь гражданской войны в Сибири В. А.
Кадейкин / С. П. Звягин, А. Б. Ландо // Интеллектуальный и
индустриальный потенциал регионов России. – Кемерово, 2003. – С.
43-46.
Биография Василия Александровича Кадейкина, доктора
исторических наук, профессора кафедры истории Кузбасского
политехнического института. Его мнение по проблеме «роговщины»
вызвало резкое неприятие участников отряда Г. Рогова. 10 февраля
1972 г. по поручению 24-х товарищей А. Конов написал письмо в
партийные органы. В письме предлагалось лишить ученых званий В.
А. Кадейкина, А. Н. Геласимову, а также запретить в дальнейшем
доступ к печати их «фальсификаторских» работ, а уже изданные –
изъять из обращения. Обращение ветеранов не возымело действия.
До сих пор вопрос о характере «роговщины» остается
дискуссионным. Монографии и статьи В. Кадейкина цитируются не
только отечественными, но и зарубежными исследователями.
80. Панфилов, С. Храм на холме : (повесть о Земле Кузнецкой) /
Сергей Панфилов. - [Б. м. : б. и., 2003?]. - 122 с.
О храме Иоанна Воина в Новокузнецке (район шахты
"Зыряновская"), истории города, гонениях на священнослужителей,
чудотворных иконах. На с. 27-30 рассказывается о приходе отряда
Рогова в Кузнецк, зверствах в отношении населения, расправе со
священнослужителями, осквернении Спасо-Преображенского собора,
убийстве Ольге Леонидовне Акуловой, жены старосты собора.
81. Галкин, Н. В. Вера Волошина: за пеленою лет и документов /
Николай Галкин // Кузбасс. - 2003. – Кемерово, 20 декабря. - С. 6, 13 ;
; 2004. - 21 января. - С. 4 ; 2005. - 26 февраля (№ 33). - С. 6, 13 ; 12
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марта (№ 41). - С. 6, 13 ; 23
апреля (№ 71). - С. 5 ; 21 мая
(№ 88). - С. 5; 18 июня (№ 107). - С. ; 2 июля (№ 117) . - С. ; 16 июля
(№ 127). - С. ; 30 июля (№ 137). - С. ; 17 сентября (№ 172). - С. 5 ; 24
сентября (№ 177). - С. 5 ; 8 октября (№ 187). - С. 5.
Об отряде Рогова – в номерах: 2004 (21 января), 2005 (18
июня, 2 июля).
Очерки из новой книги старшего научного сотрудника
областного госархива о родных и близких героини Великой
Отечественной войны Веры Даниловны Волошиной. Автор
выдвигает версию, что родным отцом Веры был белый офицер,
служивший при Колчаке в гарнизоне Щегловска (ныне – Кемерово), Николай Васильевич Хохолков. Его гибель связана с появлением в
Щегловске отряда Рогова. Биография Г. Рогова. Указываются его
положительные качества. Действительно ли Рогов являлся
убежденным анархистом? О колоритной личности большевика
Ворожцова, посланного в отряд Рогова.
Автор работал в Томском областном госархиве, где хранятся
уникальные документы, относящиеся к периоду 1919 – 1922 гг. Они
касаются расследования, проведенного советскими органами в
отношении Рогова и других партизан сразу же после их ареста и
доставки сначала в Кузнецк, а потом и в Новониколаевск. Документы
охватывают все периоды этого расследования: протоколы допросов и
свидетельские показания, жалобы и заявления потерпевших (в
основном, кузнечан), а также огромное число крестьянских писем из
самых разных мест губернии в защиту Рогова. «Этот фолиант хранит
немало открытий. Изучение собранных в нем документов,
несомненно, позволит поставить точки над «i» в затянувшемся споре
о том, что же такое была «роговщина» и кем на деле являлся Рогов.
«Партизанский отряд Рогова, кажется, соединил в себе все типичные
черты, присущие партизанскому движению в колчаковской Сибири
вообще и в Кузбассе в частности… Львиную долю ответственности
за жертвы и разрушения несут некоторые малочисленные
партизанские отряды и просто полууголовные группки, которые в
этот короткий период безвластия и хаоса участвовали в разграблении
Кузбасса».
Автор критикует версию А. Геласимовой и Федорца, которая
увидела свет в официальном издании «История Кузбасса» (1967 г.).
В номере за 2 июля 2005 г. говорится о поведении роговцев в
Щегловске, их расправе над населением, погромах, зверствах,
бесчинствах. «Судьба Рогова столь же загадочна, сколь и трагична».
82. Бардокин, Р. Е. Кузнецкий арсенал : памятники боевой технике в
Новокузнецке / Ростислав Бардокин; [предисл.авт.]; фотографии на
цв. вкладке: Игорь Нестеров, верстка: Дмитрий Коротков. Новокузнецк : Зеркало, 2004. – 103 с. : ил.
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В разделе «Пушки» Медленно запрягаем, но ездим
быстро» (с. 46) упоминание об отряде Рогова. Одна пушка Кузнецкой
крепости связана с роговцами. В 1919 г. Кузнецк был занят
партизанами Рогова, «Город несколько дней жил в ужасе и страхе –
убийства, грабежи и насилия, творимые партизанами, запомнились
горожанам надолго (хотя, по мнению ряда историков, к моменту
вступления Рогова, Кузнецк уже был разграблен другими
бандитами). Когда отряд покинул город и пошел на Алтай, то Рогов
захватил с собой одно артиллерийское орудие. <…> Партизанам
остро не хватало тяжелого вооружения. Через несколько дней
партизаны утопили пушку в реке, подняли ее» и вскоре орудие
помогло роговцам занять алтайское село Тогул, обороняемое
колчаковцами. Пушка в настоящее время в этом селе превращена в
памятник. Орудие установлено на постаменте у здания
администрации. На монументе надпись с благодарностью партизану
Рогову.
На с. 54 в главе, посвященной Георгию Блынскому,
приводится момент из биографии Блынского, связанный с Г. Ф.
Роговым. «В 1919 г., когда город был захвачен роговцами, сам Рогов
пригласил Блынского к себе на беседу. В городе уже вовсе шли
бесчинства, уважаемый кузнечанами отставной генерал Путилов был
убит, как и десятки других горожан, дом брата Даниила партизаны
перевернули вверх дном, но Георгий пошел на этот разговор. О чем
шла беседа, история умалчивает, но на обратном пути Блынский стал
свидетелем страшной сцены» – один из роговцев зарубил молодую
девушку.
83. *Григорий Рогов - кто он? / Центр. гор. б-ка, Отд. краеведения ;
сост. О. А. Терехова, Т. В. Ховрина. – Заринск : [б. и.], 2004. - 20 л. :
ил.
84. Кузнецова, Л. Чужие среди своих и чужих / Любовь Кузнецова //
Кузбасс. - 2004. - 31 марта. – С. 3 : фото (Прил.: Золотые купола).
К концу 1919 г. партизанские военные соединения
насчитывали десятки тысяч человек. К приходу регулярных частей
Красной Армии большая часть Алтая и Кузбасса контролировалась
партизанами.
Вожаки партизанских отрядов Е. М. Мамонтов, И. В. Громов,
Ф. Е. Колядо, В. П. Шевелев и ряд других вошли в советскую
историографию как герои гражданской войны. К действовавшему в
Кузбассе П. К. Лубкову и алтайскому командиру Г. Ф. Рогову
отношение неоднозначное: хотя признаются заслуги в борьбе с
колчаковцами, в вину ставится организация антисоветских
восстаний. Насколько справедливы эти обвинения?
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Краткая биография Рогова. 1 и 2-й съезды Советов
Причернского края. События в Кузнецке. «Ответственными за
пожары, грабежи, убийства местных жителей в Кузнецке советские
историки, основываясь на воспоминаниях очевидцев, называют
роговцев. Бывшие же члены отряда, также приводя свидетельства
очевидцев, уверяют, что бесчинства творили уголовники,
выпущенные на свободу во время восстания кузнецкого гарнизона, и
мародеры из соседних деревень. <…> Одни уверяют, что Рогов
грабил, другие - наводил порядок. Возможно, никакого противоречия
тут нет, все зависит от точки зрения. Партизаны, грабившие и
убивавшие состоятельных граждан, священников, милиционеров,
сотрудников земуправ на занятой колчаковцами территории,
объявлялись героями. Родные погибших таковыми их не считали,
называли бандитами».
85. Михайлов, С. Кровавый декабрь девятнадцатого года : по
материалам печати / Савва Михайлов // Кузнецкий рабочий. –
Новокузнецк, 2004. – 25 декабря. – С. 12 : фото. - Приводится снимок
листовки-обращения к партизанам отряда Рогова с призывом перейти
на сторону советской власти. – Есть электронный аналог: Руниверссайт.Режим
доступа:
http://www.runivers.ru/net/details.php?ID=475731&IBLOCK_ID=61
Обзор по материалам печати о действиях отряда Рогова в
Кузнецке в 1919 г. Зверства, грабежи. По воспоминаниям кузнечан
Василия Толмачева, Т. В. Толмачевой, Романа Тагаева. По словам
Кирилла Епифанцева, чей отец был плотником у генерала Путилова,
генерал был распилен живым в своем доме. Противоречивость
воспоминаний, другой взгляд приводится в сборнике «Кузнецкая
старина», вып. 5. Судилище Рогова.
Количество убитых. Упоминается, что Рогов после
реабилитации в феврале 1920 г. получил из партийной кассы 10
тысяч рублей в знак признания заслуг перед революцией и ему
пообещали работу в партийных органах. Его мечта создать в
Жуланихе «коммуну без белоручек и кулаков». Пересечение судьбы
Рогова с судьбой доменщика Михаила Курако. Версии гибели Г.
Рогова. В заключении автор говорит о необходимости поставить
памятник на месте старокузнецкого кладбища (ныне - Сад
алюминщиков), где были похоронены жертвы «роговцев». «…память
о страшной странице истории города не стереть и не отменить».
86. Лыкова, А. "При появлении солдат Красной армии у меня
отлегло от сердца" / Анна Лыкова // Кузнецкий рабочий. –
Новокузнецк, 2005. - 11 января. - С. 4 : фото.
В Кузнецк в декабре 1919 г. вошел 312-й полк Пятой
Красной армии под командованием Петра Александровича
Болонкина со срочным заданием: прекратить в городе и Кузнецком
уезде беспорядки роговского отряда. Командование полка с первого
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дня начало наводить порядок в Кузнецке. Жительница Кузнецка
Анна Павловна Попова: «При появлении солдат Красной Армии, у
меня сразу отлегло от сердца, … надеялась, что будет покончено с
бандитизмом роговцев». О влиянии отряда на жизнь города. Полк
стоял в Кузнецке месяц с небольшим. Культурная жизнь города.
Приводится фото участников восстания в декабре 1919 г. П.
Болонкина с женой Глафирой Устьянцевой (жительницей Кузнецка)
из архива краеведческого музея.
87. Васильева, К. Хронология декабря / Ксения Васильева
// Домино. – Новокузнецк, 2005. - № 12. - С. 20-21. – Кузнецкое
восстание, с. 20.
История Новокузнецка в датах декабря. В частности краткое
упоминание о Рогове. «Сегодня у краеведов спорные мнения о роли
роговского отряда в Кузнецке».
88. Угрюмов, В. А если бы Курако не разминулся с Роговым? /
рассказ отца записал Владимир Угрюмов // Кузнецкий рабочий. –
Новокузнецк, 2005. - 20 декабря (№ 150). - С. 4.
Воспоминания отца автора о пребывании отряда Григория
Рогова в Гурьевске, куда они направились после кровавой бойни в
Кузнецке в декабре 1919 г. В это же время в Гурьевске был и Курако.
В Кузнецке роговцы искали его, разорили дом, уничтожили
библиотеку, но в Гурьевске они не встретились. Суд роговцев над
руководителями и служащими завода, в которые случайно попал и
отец автора. Поджог церкви. Уход партизан. «Они двигались строем,
на конях, по центральной улице. Скрипели груженые сани. Крупы
лошадей были покрыты купеческими коврами. В санях брякала
церковная утварь.<…> Много тогда у нас в городе людей порубили.
Попов всех, конторских, да и так, подозрительных».
89. Установление советской власти. Кузбасс в условиях гражданской
войны // История Кузбасса / [коллектив авторов: Арзютов Д. В.,
Бобров В. В., Галаганов З. П. и др. ; отв. ред. Н. П. Шуранов. –
Кемерово, 2006. – Глава 6 : Политические и социальноэкономические преобразования в Кузбассе (1917 – 1926 годы). – С.
124-131.
Цитата о Рогове (с. 131): «В ночь на 3 декабря 1919 года
произошло восстание гарнизона в Кузнецке. Созданный там ревком,
опасаясь, что у восставших не хватит сил для удержания города в
случае наступления белых, обратился за помощью к партизанам. 12
декабря в город вошел объединенный отряд алтайских партизан под
руководством Г. Ф. Рогова и И. П. Новоселова. Он, неожиданно для
ревкома, разоружил его вооруженные формирования и в течение трех
суток «хозяйничал» в городе. Роговцы подвергли жителей Кузнецка
грабежам, насилию и пожарам. Анархистская часть отряда с
награбленным имуществом направилась на Алтай. Подобные следы
этот отряд оставил в Калтане, Гурьевске и Кольчугине. Основная его
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часть
двинулась
к Щегловску, который они заняли 1920 декабря. Здесь партизаны расправились с колчаковскими
офицерами и служителями. Но из-за угрозы артиллерийского
обстрела оставили город».
90. Гришаев, В. «Судьба моя была щедра ко мне…» / Василий
Гришаев // Барнаул : лит.-худож. и краев. журнал. –Барнаул, 2006. № 3. - С. 100-113.- Имеется электронный аналог: Официальный сайт
города Барнаул. Раздел «Культурный Барнаул». – Электрон. дан. –
Барнаул,
2003.
–
Режим
доступа:
www2.barnaul.org/files/Barnaul_2006_3.pdf 678.
Воспоминания об алтайском писателе Георгии Васильевиче
Егорове. Летом 1959 г., в разгар работы над романом «Солона ты,
земля», Георгий Васильевич принял участие в экспедиции по местам
боев чумышских партизан с колчаковцами. Экспедиция была
организована военно-научным обществом при Новосибирском
окружном Доме офицеров. Руководил ею генерал-майор запаса Г.
Сокуров. Участники экспедиции провели встречи и беседы с 270-ю
бывшими партизанами и подпольщиками, записав их воспоминания.
Вернувшись домой, Георгий Васильевич под впечатлением встреч с
партизанами за полтора месяца написал документальную повесть
«Третий путь» - о командире чумышских партизан Григории
Федоровиче Рогове.
Повесть эту удалось издать лишь через
шесть лет после окончания – в 1965 году, под другим заглавием
«Крушение Рогова» («хотя никакого крушения не было», по словам
Г. Егорова). В воспоминаниях приводятся слова Г. В. Егорова о
мытарствах, связанных с публикацией повести о Рогове. Рукопись
долго не печатали, секретарь крайкома КПСС советовал внести
изменения. Даже когда книга была полностью набрана и
переплетена, она лежала в типографии почти год. Причины давления
на автора в том, что Рогов и связанные с ним события изображены в
ней не так, как трактовались до сих пор. Слово «роговец» стало к
тому времени синонимом слова «бандит». И тень пала на всех
чумышских партизан. Преувеличение роли Ворожцова ставило
целью показать главенствующую роль партии большевиков в
партизанском движении, соответственно умалялась деятельность Г.
Ф. Рогова. Сложные отношения между Роговым, Ворожцовым и
Новоселовым. Упоминание о пребывании отряда Рогова в Кузнецке 911 декабря.
Арест Рогова и еще 15-ти командиров 23 декабря за
допущенные в Кузнецке бесчинства, расформирование отряда. «При
изучении документов у меня сложилось впечатление, что никто в
случившемся в Кузнецке особо разбираться не стал. Рубанул сплеча.
Между тем мародерством и насилиями там еще до прибытия Рогова
занимались покидавшие город колчаковцы, местные партизаны,
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побывавший в городе за четыре дня до Рогова партизанский
отряд И. Е. Толмачева с Алтая и освобожденные им из тюрьмы
уголовники. Вполне возможно, не без греха оказались и партизаны
Рогова, особенно тот сброд, что примкнул к отряду по дороге в
надежде погулять и пограбить. Жертвами произвола стали, по
свидетельству историка В. И. Шишкина, от 347 до 700 жителей
города, в основном буржуазия и служащие. Виноватым же сделали
Рогова, возможно, потому, что его отряд был самым крупным, а имя
– самым громким». Негативное отношение к Рогову в романе
«Ватага» В. Шишкова. Отзыв о «Ватаге» председатель военнореволюционного штаба войск Тасеевской партизанской республики
В. Г. Яковенко. Описание судьбы Г. Рогова после освобождения изпод ареста. Участие в восстании 1920 г. и смерть Г. Рогова. Образ
Рогова в повести «Крушение Рогова» основан на воспоминаниях
чумышских партизан, которые сохранили добрую память о своем
командире, «человеке пусть и не без недостатков <…>, но честном,
справедливом, смелом и готовым жизнь положить за народ».
91. Живописцев, М. Каменная церковь с таковой же колокольнею.
Старейший храм Беловского района находится в селе Беково /
Михаил Живописцев // Кузбасс. – Кемерово, 2007. - 28 марта (№ 53).
- С. IV : цв. фото (Прил.: Золотые купола).
История старейшего храма Беловского района, церкви
святого великомученика Пантелеймона в селе Беково. В частности,
говорится о налете на село отряда Григория Рогова Партизаны
хотели взорвать храм, но не смогли из-за отсутствия взрывчатки и
гранат. Тогда несколько человек забрались на 16-метровую
колокольню и пытались свернуть крест лошадьми. Но их спугнули
чоновцы. Крест на куполе долгое время стоял согнутым. По
воспоминаниям старожила А. Е. Батина.
92. Михайлов, С. Григорий Рогов: алтайский Чапаев или кузнецкий
палач? / Савва Михайлов // Кузнецкий рабочий. – Новокузнецк,
2007. – 15 ноября (№ 132). – (Почта редакции).
В адрес газеты «Кузнецкий рабочий» пришло письмо от
Артура Федоровича Буха из села Кытманова Алтайского края. В
конверт была вложена вырезка из газеты «Голос труда», (потом
перепечатанной Алтайской правдой»), где под заголовком
«Алтайский Чапаев» рассказывается, что в селе Хмелевка состоялось
открытие мемориальной доски герою Гражданской войны Г. Ф.
Рогову. Автор письма хотел бы, чтобы в нынешнем Кузнецке люди
бы знали, что Рогов освобождал город, а не грабил и убивал мирных
граждан. В заметке Рогов сравнивается с Чапаевым, говорится, что
его деятельность обросла большим количеством легенд. Рейд
роговцев на территорию Кузбасса некоторые историки сравнивают с
рейдом Ковпака. В заметке приводятся слова белогвардейца Пучкова

51
и
командира
3-го Барнаульского
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Стрелкового полка полковника Камбалина о Рогове. Указывается,
что Рогов не покончил с собой, а был убит чоновцами. Они и
придумали версию самоубийства Рогова. Останки партизанского
вождя в 1920 г. были перезахоронены в братской могиле погибших
партизан в селе Хмелевке. Все эти годы среди 16-ти фамилий
погибших партизан не было имени Рогова. «Теперь справедливость
восстановлена», как пишется в заметке. Артур Федорович пишет, что
имя Рогова было опорочено, бывшие его соратники предали его или
были равнодушны к его судьбе. Однако, новокузнецкий журналист
Савва Михайлов (Валерий Немиров) уверен: «Сравнивать в
Ковпаком его некорректно» и согласиться с тем, что в Кузнецке он
никого не убивал, невозможно. Есть исторический факт, есть
свидетельства людей, подвергшихся дикому насилию.
93. Гурьевск: страницы истории : [1816 - 2008] / [Адаменко А. М. и
др.] ; отв. ред. В. А. Просеков ; Администрация г. Гурьевска,
Кемеровский государственный университет, Кафедра отечественной
истории, Институт экологии человека СО РАН, Лаборатория истории
Южной Сибири ; [авторы предисловий: А. М. Миронов, В. А.
Просеков, с. 4-5]. - Кемерово : [б. и.], 2008. - 180 с. : ил., цв. ил. ISBN 5-9000125-14-6.
C. 61: «В литературе закрепилось мнение, что в декабре 1919
г. район подвергся разграблению со стороны «анархистской банды
Рогова». Оставляя в стороне развернувшуюся в последнее время
дискуссию о личности Г. Ф. Рогова и его отряда, отметим наличие
других свидетельств о деятельности отряда. По свидетельству жителя
города Гурьевска А. А. Серебренникова (запись 1971 г.): «Ехали они
[отряд Рогова] по два конника 1 ряд. На санях везли пулеметы. Отряд
был большой. По жалобам пострадавших от карателей были
арестованы лютые колчаковцы братья Устюжанины, Суздова –
писарь, Зенкевич с завода и с ним одна женщина. Ни грабежей, ни
насилия со стороны роговцев не было. К ним так же население
относилось хорошо». (Кузн. старина, вып. 5, с. 243)
94. Тайны кузнецких пушек / [информация и фотоматериал
предоставлены Евгением Николаевичем Крюковым] // Наш город
Новокузнецк. – Новокузнецк, 2008. - Апрель-май. - С. 18-21.
История пушек Кузнецкой крепости, одна из которых
участвовала в боевых действия в годы гражданской войны в 1919 г.
Эту пушку привезли в село Тогул роговцы для взятия церкви, в
которой оборонялись колчаковцы. Летом 2007 г. по время
экспедиции
по изучению памятников
Кузнецкого
края,
организованной искусствоведом Анатолием Панченко и Евгением
Крюковым, в центре села Тогул была обнаружена пушка с
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закрепленной
на
ней табличкой с надписью: «Пушка
изготовлена в г. Екатеринбурге на Уральском заводе. Вес ее 19120 кг.
В 1811 г. пушка была доставлена в Кузнецк. 12 декабря 1911 г.
пушку привезли в Тогул для борьбы с колчаковцами, засевшими в
церкви, которая была размещена на этом месте. Стрелять из пушки
не пришлось». Осаду села Тогул вел отряд Г. Ф. Рогова. Пушка
является частью исторического мемориала села.
95. Лизогуб, П. Пушки над городом / Петр Лизогуб // Седьмой день. –
Новокузнецк, 2008. - 15 мая (№ 16). - С. 2.
История пушек у Новокузнецкого краеведческого музея,
которые раньше стояли на бастионах Кузнецкой крепости. В Кузнецк
в 1919 г. вошел отряд Рогова. Покидая город, роговцы захватили
одну пушку с собой. Направляясь в алтайское село Тогул, они
решили применить орудие при его осаде. Доставленная с таким
трудом старинная пушка в Тогуле произвела свой первый и
последний выстрел. Осажденные белогвардейцы сдались. Пушка с
тех пор осталась в Тогуле
96. *Григорий Федорович Рогов - сибирский партизан времен
Гражданской войны // Сельский вестник. - Кытманово, 2008. - 4
октября : фото.
Об участнике Гражданской войны 1918-1920 гг. Г. Ф. Рогове,
уроженце Барнаульского уезда.
97. Рогов Григорий Федорович // Революция и гражданская война в
России, 1917 - 1923 : энциклопедия в 4 т. - М., 2009. - Т. 3 :
Матушевский - Русаков. - С. 504.
Краткая биография Г. С. Рогова (1883-1920), одного из
руководителей
антиколчаковских
партизанских
отрядов
в
Причумышских района.
98. Пилипенко, В. С. Тот самый Григорий Рогов : [интервью с
Владимиром Семеновичем Пилипенко] / беседовал Владимир
Валиулин // Кузнецкий рабочий. – Новокузнецк, 2009. - 12 сентября
(№ 105). - С. 2 : фото.
Известный
новокузнецкий
краевед,
вице-президент
краеведческого объединения "Серебряный ключ" Владимир
Семенович Пилипенко делится своими впечатлениями о поездке на
Алтай. Он побывал в местах, связанных с деятельностью известного
алтайского партизанского командира Григория Рогова, который
считается организатором кровавой "роговской чистки" города
Кузнецка в декабре 1919 г. Деятельность Григория Рогова
рассматривается неоднозначно: для Кузнецка Рогов - злодей, для
Алтая - герой.
Приводятся данные о Рогове из «Википедии». Интерес к теме
Рогова. Встреча автора с бывшим начальником разведки в отряде
Рогова Батуриным, жившем в Кузнецком районе Новокузнецка.

53

54

«Батурин собрал огромный архив
по
роговскому
отряду: письма, воспоминания участников, биографии бойцов и
командиров. Он был летописцем и историком роговского движения.
У него были самодельные огромные альбомы, каждый из которых
содержал сведения о каком-либо соратнике Рогова. Им была
написана хроника войны Рогова, которую он дал мне перепечатать.
Интересно, что Батурин следил за публикациями о Рогове и
опровергал на основе своего архива те из них, которые ему казались
неверными». Отношение к Рогову на Алтае - как к герою. В
Хмелевке стоит мемориал, посвященный красным бойцам
Гражданской войны, а рядом захоронение Рогова. Это место для
алтайцев - святое. Отношение автора к Рогову: несмотря на
жестокости, проявленные роговцами в Кузнецке, он многое сделал
для освобождения Алтая. Думаю, он все-таки герой. <…> Вообще,
чем больше прикасаешься к явлению “Рогов и роговщина”, тем
больше возникает вопросов. Сумеем ли мы ответить когда-нибудь на
них?».
На фото: могила Г. Ф. Рогова.
99. Валиулин, В. Судьба последнего городского головы / Владимир
Валиулин ; Владимир Пилипенко (фото) // Кузнецкий рабочий. –
Новокузнецк, 2009. - 10 декабря (№ 143). - С. 6 : фото.
О последнем городском голове Кузнецка Феофане
Николаевиче Рожкове, который жил на улице Полицейской (ныне
Достоевского) в доме № 35. Городским головой Кузнецка Рожков
был недолго: с 6 июля по декабрь 1919 г. О его судьбе сохранилось
воспоминание, записанное краеведом В. П. Девятияровым со слов
Анастасии Николаевны Тужиловой – бывшей прислуги соседа
Рожкова – Соколова. Она видела, как к нему во двор заехало
несколько роговцев, которые и увезли Рожкова. Больше его никто не
видел.
100. Немиров, В. Поставьте свечу! По убиенным в Кузнецке в декабре
1919 года / Валерий Немиров // Кузнецкий рабочий. – Новокузнецк,
2009. - 10 декабря (№ 143). - С. 1, 3. – Есть электронный аналог:
Режим доступа: http://mustagclub.ru.
О кровавой расправе над жителями города Кузнецка отряда
под командованием Рогова 12 декабря 1919 г., когда была зверски
убита половина жителей города. Эти события описаны в очерке
"Неезжеными дорогами" писателя В. Зазубрина. Инициативная
группа клуба "Мустаг" ведет деятельность по созданию
мемориальной доски в честь безвинно убиенных в кровавом декабре
1919 г. «12 декабря могло и должно стать городским днем памяти и
скорби, примирения, если хотите. И, возможно, коль есть памятник
белому террору, должен быть памятник жертвам красного террора.
<…> Придите в субботу в часовню, что стоит на месте старого

кладбища,
хранящего останки жертв резни 1919 г.
(неважно, сколько их было – триста, семьсот или две тысячи).
Поставьте свечу».
101. Кириллов, А. "Двух столетий позвонки" / Александр Кириллов ;
Александр Бокин (фото) // Кузнецкий рабочий. – Новокузнецк, 2009.
- 15 декабря (№ 145). - С. 1 : фото.
12 декабря исполнилось 90 лет со дня резни, учиненной
бандами анархистов Рогова и Новоселова в старом Кузнецке в 1919
году. Кратко – о посещении сада алюминщиков, на месте которого
находилось когда-то городское кладбище. Здесь были захоронены
останки кузнечан, принявших лютую смерть в декабре 1919 г. «Лишь
часовня Успения Божией Матери, теплевшая золоченым куполом на
морозе, напоминала о скорбном предназначении этого уголка
Кузнецка в начале минувшего века».
РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ2
102. Алтай. Народная повстанческая армия [Электронный ресурс]//
Белая Россия : общественно-исторический клуб. - Электрон. дан. –
[Б. м.?], 2009- . - Режим доступа: http://www .whiterussia1.narod.ru. –
Загл. с экрана.
Раздел:
«Причернский
край
Алтайской
губернии.
«Роговщина»». О восстании 1920 г.: количество участников и сил,
направленных на подавление. Г. Рогов называется руководителем
восстания и анархистом.
103. В селе Хмелевка (Заринский р-н) состоялось открытие
мемориальной доски участнику Гражданской войны Григорию
Рогову [Электронный ресурс] // Алтайский край : официальный сайт
– Электрон. дан. – Барнаул, [199_?]- . - Новость региона. - Режим
доступа: ttp://www.altairegion22.ru/gov/administration/glava/blog –
Загл. с экрана. – Дата обращения: 05.08.2010. – Дата выставления
информации: 24.10.2007 г.- По сообщению газеты «Алтайская
правда».
Об открытии в селе Хмелевка Заринского района
мемориальной доски известному участнику Гражданской войны Г. Ф.
Рогову. Неоднозначное к нему отношение как со стороны белых, так
и со стороны красных. Высокие командирские качества Рогова,
говорится, что он лично не принимал участия в грабежах и
бесчинствах. Сравнение Рогова с Чапаевым, а рейдов его отряда в
Кузбассе – с рейдами Сидора Ковпака в годы Великой
2

Расположение записей – в алфавите авторов или заглавий
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Отечественной
войны. Убийство
Рогова,
версия
самоубийства. Тело Рогова было захоронено в братской могиле
партизан в Хмелевке. До 20 сентября нынешнего года фамилии
Рогова на ней указано не было. Для восстановления доброго имени
Г.Ф. Рогова много сделали два бывших директора Хмелевской
школы: Павел Костенков, ныне профессор и академик
Международной академии педагогики, и Виктор Полторыхин,
сообщает газета «Алтайская правда».
104. Взгляд из-под шляпы [Электронный ресурс] // LIVEJOURNAL :
электронный
журнал.
– Электрон. дан. – Режим доступа:
mosquites.livejournal.com/332550.html. - Загл. с экрана. – Раздел:
«Книги о гражданской войне», часть 10. - Дата обращения:
05.08.2010.
В списке под № 95 - Павел Костенков “Чернь”. От издателя: В
своей книге "Чернь" писатель Павел Костенков собрал богатейший
материал о деятельности красного партизана Григория Федоровича
Рогова (в его хронике Рогов поименован как Горлов).
105. Гражданская война в Сибири. Роговцы [Электронный ресурс] :
[форум]. – Электрон. дан. – [Б. м.?, 200_?- ]. - Режим доступа:
wap.siberia.forum24.ru/… - Загл. с экрана. - Дата обращения:
05.08.2010.
Материалы форума. Приводятся
воспоминания Д.
Ярославцева, свидетеля расправы Роговцев над кузнечанами в 1919
г., записанные М. Кравковым. В качестве источника приводится
книга: Тепляков А.Г. "Непроницаемые недра": ВЧК-ОГПУ в Сибири
1918-1929 гг. М., 2007. С. 35. О факте распилки двух милиционеров в
Кузнецке, который Зазубрин привел в своем очерке со слов
партизана Волкова, один из участников форума сообщил, что это
действительно было, однако до прихода отряда Рогова. Так что
Волков не роговец. Один из новокузнечан сообщил, что имеется
мартиролог из 158 фамилий убиенных в декабре. Ставится вопрос
размещения памятной таблицы на стенах Спасо-Преображенского
собора.
106. Заринский краеведческий музей [Электронный ресурс] // Портал
города Заринска. Достопримечательности. – Заринск, 2001- . –
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
www.zarinsk.com/content.php?article.– Загл. с экрана. – Дата
обращения: 227.08.2010.
В Заринском краеведческом музее «собраны документальные
материалы по партизанской войне 1919-1920 гг., воспоминания,
фотографии руководителей партизанского движения; командир
партизанского армии Рогов Г.Ф. был обвинен в анархизме и
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предательстве
Советской власти. Мнения бывших партизан
разделились и только летом 1948 г. Рогов Г.Ф. был реабилитирован».

107. Карлин, А. Ответ губернатора [Электронный ресурс] / А. Карлин //
Александр Карлин. Блог губернатора Алтайского края. – Барнаул,
2010.
Режим
доступа:
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/glava/blog/
– Загл. с экрана. – Располагается на официальном сайте Алтайского
края.– Электрон. дан. – Дата обращения: 05.08.2010. –Дата ответа:
04.09.2007.
Ответ на обращение по поводу присвоения имени Г. Рогова улице
в Барнауле: «…нельзя дать однозначную оценку и событиям
гражданской войны. Собрав партизанский отряд численностью до 10
тыс. человек, он активно боролся с колчаковцами и восстанавливал
советскую власть. Но увлекшись идеями анархизма, Рогов допускал
бесчинства, был разоружен, арестован, освобожден. При подавлении
антисоветского восстания, в котором он принимал участие, при
попытке ареста, застрелился. Думаю, что для Рогова, как и многих
людей того времени, характерны метания, непонимание…».
108. Ладыгин, И. В. Новониколаевск в военном мундире, 1904-1920 гг.
[Электронный ресурс] / Ладыгин И.В., Замира А.Ю. – Электрон. дан.
– Глава 4 : Под знаменами адмирала. - Режим доступа:
www.novonikolaevsk.com/glava4. – Загл. с экрана. – Дата обращения:
27.08.2010.
«Что касается Кузнецка (ныне г. Новокузнецк), то в декабре
1919 г. его захватили партизаны. Большинство источников
указывают, что это был партизанский отряд Г.Ф. Рогова (хотя, скорее
всего, в городе были не только его партизаны). В Кузнецке
проживало около 3 тысяч человек. В городе был устроен страшный
погром, вырезано около трети населения. Позднее, на губернском
съезде представителей ревкомов и парткомов председатель
Кузнецкого ревкома говорил: "было вырезано до 1400 человек,
главным образом, буржуазии и служащих". Приведены цитаты из
воспоминаний Д. Т. Ярославцева, переданных М. Кравковым, и
встрече писателя Зазубрина с партизаном Волковым, - о зверствах и
жестокости партизан (четвертовали, распиливали, сжигали и
распиливали живьем).
109. Мангазеев, И. Григорий Фёдорович Рогов. Увековечение памяти
героя романа В. Шишкова» [Электронный ресурс] / Игорь
Мангазев ; фото из архива Евгения Платунова // Правда о Катыни :
независимое расследование. – Электрон. дан. – Москва, [2005?]- . –
Форум
сайта.
Режим
доступа:
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www.katyn.ru/forums/viewtopic.php?id=495.– Загл. с экрана. – Дата
выставления: 17.01.2008. - Дата обращения: 05.08.2010. – Есть
печатный вариант: Вече Твери. Тверь, 2008. 16 января. С. 4—5.
То же: Сайт Игоря Мангазеева. Режим доступа:
www.imangazeev.narod.ru.
То же под загл.: Увековечение героя романа ужасов // Вече
Твери. Режим доступа: www.veche.tver.ru
На снимке: почётный караул у могилы партизан в момент
открытия на ней мемориального знака в память Г.Ф. Рогова.
Размышления к юбилею написания «Ватаги» и В. Шишкова,
который изобразил в своей повести под фамилией партизанского
вожака Зыкова Г. Рогова и его налет на Кузнецк. В октябре на ранее
безымянной могиле Григория Рогова в алтайском селе Хмелевке
открылась мемориальная доска. Г. Ф. Рогов сравнивается с Н. Махно,
говорится, что Рогов - «один из виднейших анархистских вожаков
России».
Рейд роговцев по колчаковским тылам в 1919 г. автор
сравнивает походами ковпаковцев по тылам фашистов в годы
Великой Отечественной войны. Приводятся сведения, что в отряд
Рогова «был мобилизован Семен Владимиров, впоследствии
конструктор авиационного бикалиберного оружия -- знаменитой
пушки/пулемета ШВАК. Официальная биография С.В. Владимирова
с упоминанием Рогова – «… неплохое свидетельство серьезной
постановки боевого дела у Роговцев». Высказывание автора «Ватаги»
В.Я. Шишкова о своем произведение, где прообразом главного героя
явился Г. Ф. Рогов. «Ватага» очернила образ партизана Г. Рогова и
вызвала резкие отклики в 20-х годах». Мнение Дмитрия Фурманова
о «Ватаге». Негативно отзывались об отражении истории
гражданской войны в повести В. Шишкова также и партизанский
начальник В.Г. Яковенко. («В повести Шишкова… нет ни слова
правды»), литературовед И. Изотов.
Современники
писали,
что
роговцы
отличались
многочисленными грабежами, зверскими убийствами местных
жителей, особенно священников, однако о самом Рогове
управляющий Алтайской губернией в своем донесении в Томск
пишет так: «Рогов, являясь, безусловно, инициатором перечисленных
грабежей и убийств, в совершении их сам не участвовал».
Зачистка Роговым (Зыковым) Кузнецка, описанная в
«Ватаге». Преступления и причастность к ним не только роговцев, но
и других партизан, уголовников, вернувшихся белогвардейцев.
Убийство чоновцами жены Рогова. Профессор Костенков
рассказывает о покушениях на Рогова. Смерть Рогова. В протоколе
написали о самоубийстве. Боевые друзья перевезли труп Рогова в
Хмелевку, где и захоронили у церковной ограды, сровняв для
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безопасности
могилу
с землей. Через четыре месяца, когда
стало относительно тихо, тело Рогова было так же тайно перенесено
в братскую могилу партизан в Хмелевку. Но все эти годы среди 16
фамилий борцов, погибших в борьбе за народное счастье, не было
имени их вожака.
В начале ноября в редакцию одной из газет Кузбасса пришло
письмо от Артура Буха, жителя села Кытманово Алтайского края.
Артур Федорович рассказал об установке мемориальной доски: «И
хотелось бы дожить мне до того дня, когда в нынешнем Кузнецке
люди бы знали, что Рогов освобождал город, а не грабил и не убивал
мирных граждан…» Казалось бы, справедливость восстановлена. Но
бытуют и другие точки зрения. Так, известные сибирские
журналисты Савва Михайлов и Мэри Кушникова говорят о
«безобразиях» не только Григория Рогова, Ивана Новоселова, Матвея
Ворожцова, но и военного комиссара Кузнецка Романа Тагаева».
Противоречивое отношение к личности Рогова и к людям, его
окружавшим, сохраняется по сей день. Причины этого.
110. Мангазеев, И. Оборванная революция. Расцвет анархизма и
анархо-синдикализма в Кузбассе в 1918-1926 годах [Электронный
ресурс] / Игорь Мангазеев // Шахтерский край : [сайт газеты]. –
Электрон. дан. – Кемерово, 2002 [?] - . - Режим доступа: http://shkray.narod.ru/arhive/2004/25/pol7.htm.– Загл. с экрана. – Дата
обращения: 05.08.2010. – Есть печатный аналог: Шахтерский край.
Кемерово, 2004. №№ 25, 26. – Написана в 1998 г.
То же: Сайт Игоря Мангазеева. Режим доступа:
www.imangazeev.narod.ru/stat10.html
Выступления анархистов на территории Кузбасса, в границах
нынешней Кемеровской области в годы Гражданской войны.
Самыми активными партизанскими отрядами в 1919 г. были отряды
анархистов Новоселова и Рогова. Первые политические выступления
Новоселова. Описание его внешности (воспоминания Р. Тагаева).
Краткое описание деятельности отряда Г. Рогова. "Зачистка"
анархистами Кузнецка. Вынесение смертных приговоров всем, кто
служил в органах власти в 1918-1919 гг., колчаковским офицерам,
милиционерам, торговцам, кулакам, местному духовенству и по
жалобам населения. Были зарублены генерал Путилов и полковник
Зволинский. Поджог тюрьмы, Спасо-Преображенского собора и
Одигитревской церкви. Визит Г. Рогова в ревком, его речь в защиту
анархизма. Взятие Щегловска. Мятеж 1920 г., его причины.
Появление Рогова в Тогуле, где он разгромил вce советские
учреждения и организации, забрал деньги и имущество.
111. Григорий Федорович Рогов [Электронный ресурс] // Традиция :
русская энциклопедия. – Электрон. дан. – М., [200_?-]/ - Режим
доступа: traditio.ru/wiki. – Загл. с экрана. – Дата обращения:
05.08.2010.
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Материал
из свободной русской энциклопедии
«Традиция». Разделы: 1 Происхождение и биография , 2
Политическая деятельность , 3 Партизанство, 3.1 Борьба против
колчаковцев; 3.2 Разгром Кузнецка , 3.3 Действия на севере Кузбасса
, 3.4 Конфликт с коммунистами и гибель , 4 Посмертная дискуссия , 5
Литература
За 4 дня, роговцы, совместно с кузнецкими партизанами
из отряда Черкасова, и отрядом Толмачёва, зверски истребили
множество его жителей, изнасиловали большую часть женщин,
разграбили город, подожгли Спасо-Преображенский собор
и Одигитриевскую церковь, тюрьму и учреждения. В разных
источниках приводится разное количество жертв роговцев и других
партизан в Кузнецке. Посмертная дискуссия. Зверства роговцев,
их анархизм и конфликт с большевиками не позволяли последним
безоговорочно признать Рогова героем Гражданской войны.
Официальная точка зрения утверждала, что он находился под
влиянием анархистов, а первоначальное большевистское ядро
его отряда утратило вес. Однако, его выжившие соратники отрицали,
в частности, в письме в журнал «История СССР» и в дискуссии
на страницах газеты «Кузнецкий рабочий» анархизм Рогова, масштаб
совершённых им убийств и факт его враждебности большевикам.
Они также утверждали, что разгром Кузнецка — вина ранее
вошедших в него партизан и ворвавшихся туда позже колчаковцев,
а сам Рогов навёл в городе порядок. 20 октября 2007 г. в Хмелёвке
на Алтае была открыта мемориальная доска его памяти.
112. Марш анархистов [Электронный ресурс] : роговский вариант //
Вестник анархиста. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://anarchyworld.clan.su/publ/marsh_anarkhistov/1-1-0-58. - Загл. с экрана. – Всё
взято с www.a-pesni.golosa.info/. - Дата обращения: 05.08.2010.
Песня алтайских партизан-анархистов времен Гражданской
войны. Была боевой походной песней отрядов Ивана Новоселова и
Василия Шевелева (конец 1918-1919, а после соединения Новоселова
с Григорием Роговым (июль 1919, затем вновь в октябре 1919)
утвердилась у роговцев. Рогов в то же время сменил эсеровские
позиции на анархические. Этот или похожий вариант песни в числе
текстов других анархических и революционных песен был изъят 3
июля 1920 года при аресте у Ермолая Возилкина, одного из лидеров
восстания Рогова.
113. Мустаг [Электронный ресурс] : клуб экстремального отдыха. –
Электрон. дан. – Новокузнецк, 2007. – Режим доступа:
http://mustagclub.ru. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 05.08.2010.
Материал о Рогове.

22 декабря 2009 г. - Панихида в соборе по убитым в 1919 г.
Объявление о предстоящей панихиде по убитым партизанским
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отрядом
Рогова. Планируется в субботу в СпасоПреображенском соборе Новокузнецка. Желающие воздать дань
памяти безвинно убиенным могут прийти и поставить свечу. Так же
Членами Клуба будет продолжено дело по установлению памятной
таблички (приглашаются к участию все небезразличные).
29 октября 2009 г. Впечатления от телепередачи 10 канала с
участием сотрудников Новокузнецкого краеведческого музея.
3 сентября 2009 г. Когда началась реконструкция Сада
Алюминщиков (2005 г.) местные жители пришли в шок от идеи
разместить на кладбище детские аттракционы. Там каждую весну
земля выталкивает на поверхность кости. Надо заметить что
кладбище даже выходит за пределы сада. Написали письмо Тулееву,
он распорядился построить часовню, дело было накануне выборов.
Власти попали в сложную ситуацию, часть объектов была построена
(в том числе площадка под новогоднюю ёлку, фундамент сцены).
Было принято решение оставить пол сада под развлечения, на другой
построить часовню. Было установлено, что жертвы роговской резни
захоронены, в основном именно на территории теперешнего Сада
Алюминщиков. Первоначальный проект часовни
был жестко
раскритикован Владыкой Софронием, он назвал его глумлением над
православием. В результате назначили нового архитектора, работал
он бесплатно. Владыка Сафроний предлагал восстановить список
убиенных, увековечить их память в виде чугунных досок. По
благословлению Владыки Кемеровского и Новокузнецкого Софрония
ранней весной 2006 г. приступили к строительству. При отрывке
котлована начали вскрываться ужасающие подробности. На глубине
менее метра наткнулись на могилы, в каждой из которых были
останки 5-7 человек наваленные просто кучей, люди в большинстве
не старые. Освещал часовню уже Владыка Аристарх 21 ноября 2006
г. У меня осталось двойственное чувство – вроде и хорошее дело
сделали – но что-то не доделали.
22 апреля 2009 г. Рассказ жительницы Калтана, который
ей рассказала ее мама.
Жили тогда они ближе к Новокузнецку, в одной из деревень.
Так, вблизи города Калтана, на выезде в Осинники есть одно из
старейших поселений в Кемеровской области: село Таргай, вдоль
дороги к которому похоронены пострадавшие ни за что мирные
люди. Они обнаружили вдоль дороги гору трупов, которые уже стали
разлагаться. Как оказалось, по этой дороге проходили роговцы. У них
в заложниках было около тридцати человек – это и мужчины, и
женщины, и даже дети и старики. Всех их они убили при подъезде к
Таргаю, кого закололи штыком, кого изрубили, были и застреленные.
Чем провинились убиенные – нам не известно, но картина была
ужасной, даже крепкие мужчины падали в обморок. Решили наши
жители похоронить людей, потому что как-то не по-человечески это
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получилось, лежали, словно животные, и гнили. Погрузили на
тележку наши односельчане плуг и поехали к месту, где были
найдены убитые заложники, для того чтобы хотя бы похоронить их в
земле. Мужики шли вдоль дороги и плугом вспахивали землю, потом
вдоль дороги были вырыты ямы, в которые палками сталкивали
трупы, там их и захоронили. Ни креста на том месте нет, ни колышка,
потому как время было тревожное, тяжелое, страшное».
9 ноября 2009 г. Вчерашние посиделки. О деятельности
инициативной группы клуба «Мустаг» по сохранению памяти о
жертвах убитых в Кузнецке в 1919 г.
Михаил – представитель православного молодежного
движения «Благовест» сообщил, что была проведена работа по
восстановлению списков убиенных в те страшные дни. Огромная
благодарность работникам краеведческого музея и историку Альбине
Степановне Шадриной. На сегодняшний момент восстановлен
пофамильный список убиенных, состоящий из 158 фамилий, с
кратким обзором рода занятий. В дальнейшем, работа по
восполнению пробелов в списке продолжится. Сейчас будем
пытаться добиться разрешения у церковных властей на размещение
мемориальной доски на часовне в Саду Алюминщиков. Рассказ
Олега, принимавшего участие в строительство часовни,
расположенной на месте погребения жертв Роговцев. Мы вновь
попробуем добиться разрешение на установку доски. Скорее всего,
на доске пофамильного списка не будет, ибо, как я уже сказал, работа
по восстановлению всех фамилий еще будут вестись, поэтому легче
“Книгу Памяти” держать в самой часовне, а на доске написать
главное – “Памяти Безвинно Убиенных Красными Отрядами под
предводительством Г. Рогова в декабре 1919 года” (текст пока
примерный).
114. Ревенко, Е. В продолжение «доброго вспомина…» [Электронный
ресурс] : к портрету Д.Т. Ярославцева и Г.С. Блынского / Егор
Ревенко // Голоса Сибири. – Электрон. дан. - Кемерово, 2004- . Режим доступа: golosasibiri.narod.ru. – Загл. с экрана. - Дата
обращения: 08.09.2010. 2007.- Есть печатный
аналог:
Голоса
Сибири. Кемерово, 2007. Вып. 5. С. 639-654.
Д. Т. Ярославцев для Кузнецка 20-х годов была известная
личность: краевед, геолог, проводник ряда геологических
экспедиций,
фольклорист,
золотоискатель,
основатель
краеведческого музея. Он был непосредственным свидетелем резни в
Кузнецке в 1919 г. Ярославцев не побоялся афишировать свои
воспоминания. Он был знаком с известными журналистами и
писателями – В. Зазубриным, М. Кравковым, А. Кручиной. Они
прислушивались к мнению Ярославцева, пропагандировали его
успехи на стезе культуры.
Пересказ журналиста М. Кравкова в 1927 г. воспоминания
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Ярославцева о роговщине («Иду я, – рассказывал Ярославцев, –
мимо двора какого-то склада…»).
Именно благодаря позиции Ярославцева в
отношении
Роговцев некоторые литераторы решились на публикацию правдивой
картины «партизанщины», какую в те поры не очень могло бы
приветствовать партийное и советское начальство. Личные
знакомые__Ярославцева, весьма ценившие его, приблизительно в
одно и то же время опубликовали в прессе очерки с резким
неприятием «роговщины» как явления. Это и сотрудник «Советской
Сибири» Андрей Кручина в 1923г. в своём эссе «В глухом углу, в
Кузнецке». Приводится фрагмент письма партизана Ф. Волкова в
Новониколаевский музей, увидевший свет в очерке писателя В.
Зазубрин «Неезжеными дорогами». В нем рассказывается о том, что
он (вместе с женой) 23 ноября 1919 г. подверг распилке колчаковцев
Миляева и Петрова, а пилу отдает в Новониколаевский музей.
115. Григорий Федорович Рогов [Электронный ресурс] =Grigoriy Rogov
// // Люди= Peoples.ru. Государство. Революционеры. Декабристы. –
Электрон. дан. Москва, 1998. – Режим доступа:
www.peoples.ru/state/revolutionary – Загл. с экрана. – Дата публикации
на сайте: 22.12.2008 . - Дата обращения: 05.08.2010.
Биографическая справка о Г. Ф. Рогове, фото.
116. Рогов, Григорий Федорович [Электронный ресурс] : [справка] //
Википедия : свободная энциклопедия . – Электрон. дан. – М., 2001- .
– Режим доступа: http://ru.wikipedia.org. – Загл. с экрана. – Дата
обращения: 05.08.2010.
Краткая информация о Г. Ф. Рогове: фото, биографическая
справка. Характеризуется как красный партизан, анархист.
117. Рогов Григорий Федорович (1883-1920) [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – [Б. м.?, 200_?] . - Режим доступа: www.apesni.golosa.info/grvojna/Foto/rogov.htm – Загл. с экрана. – Дата
обращения: 05.08.2010.
Краткая биографическая справка о Г. Ф. Рогове.
Характеризуется как один из основателей партизанского движения
на Алтае, партизанский командир в Причернском крае, эсер, затем
анархист.
118. Рогов Григорий Федорович (1883—1920) [Электронный ресурс] //
Советская деревня
глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД, 1918-1939 :
документы и материалы. - Электрон. дан. – М, 2000 [?]. – Т. 1, 1918 –
1922 гг. - Режим доступа: http://sovetskaya-derevnya-glazamivchk.blogspot.com/2008/08/1-24.html. – Загл. с экрана. – Дата
обращения: 05.08.2010.- Т. 1, 1918-1922 гг. / под ред. А.Береловича,
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В. Данилова. М. : Российская
политическая энциклопедия"
(РОССПЭН), 2000. 864 с.
Биографическая справка о Г. Ф. Рогове. Политические
взгляды (примыкал к эсерам). Военные действия против колчаковцев,
арест, активное участие в антибольшевистской вооруженной борьбе,
самоубийство.
119. Рогов Григорий Федорович (1883—1920) [Электронный ресурс] //
edenhell.net - Навигация по личностям. - Электрон. дан. – [Б. м.],
2009. - Режим доступа: www.edenhell.net/ru/persons/ – Загл. с
экрана. – Дата обращения: 27.08.2010.
Краткие данные. Приводятся перечень добродетелей и грехов
Г. Рогова.
120. Григорий Федорович Рогов [Электронный ресурс]= Grigoriy Rogov
// ХРОНОС . Всемирная история в Интернете. Люди. –Электрон. дан.
–
СПб[?],
2000.
Режим
доступа:
www.queen.peoples.ruqueen.peoples.ru/state…rogov/.
Дата
обращения: 05.08.2010. – Статья «Биографии».
Краткая биография, фото.
121. Рогов
Григорий
Федорович
[Электронный
ресурс]
:
биографический указатель // ХРОНОС. Биографии. –Электрон. дан. –
СПб[?],
2000.
Режим
доступа:
http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/rogov_gf.html. Дата
обращения: 05.08.2010. - Использованы материалы сайта А.В.
Квакина http://akvakin.narod.ru/
Биографическая справка, аналогичная статье о Рогове Г. Ф.
из энциклопедии: Революция и гражданская война в России, 1917 1923 : энциклопедия в 4 т. М., 2009. Т. 3 : Матушевский - Русаков. С.
504 (примеч. сост.- Т. К.).
122. Рогов Григорий Федорович [Электронный ресурс] // Альманах
«Россия. XX век». Биографический словарь. – Электрон. дан. –
Москва, 2001- . – Архив Александра Яковлева. - Режим доступа:
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/almanah-dictbio/1005882/15. - Загл. с экрана. – Дата обращения: 05.08.2010.
Биографическая справка. Характеризуется как «организатор
партизанско-разбойничьих отрядов на Алтае», организатор и
участник антисоветского мятежа, который поднял 1 мая 1920 г.
Покончил жизнь самоубийством.
123. Сомов, К. Красное и белое. Нужен ли на Алтае памятник жертвам
Гражданской войны [Электронный ресурс]: [беседа с Константином
Сомовым / провел Вадим Кулешов] // "Российская газета" : [сайт].-
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Электрон. дан. - Москва,
1998. –Режим доступа:
http://www.rg.ru/2008/10/23/reg-altaj/somov.html. - Загл. с экрана. –
Региональный выпуск Алтай, №4779 от 23 октября 2008 г. – Есть
печатный аналог.
Константин Сомов – известный алтайский журналист и
краевед, автор книги "Про Гражданскую войну". Его повесть
"Черный дол" и документальные очерки вызвали бурные споры и
дискуссии среди краеведов и литераторов.
«Сомов: Многие
народные вожаки не заслужили всеобщего порицания. В Барнауле, к
примеру, есть улица Анатолия, но до недавнего времени даже не
было памятной доски Григорию Рогову. Он, как и многие другие
лидеры партизанского движения, был незаслуженно забыт. Изучая
его биографию, я все больше удивляюсь, почему этот человек был
выставлен в разряде бандитов. В газетах и журналах писали о том,
что он любил детей, но... также направо и налево рубил головы с
плеча, подкладывал кресты под сковородки и насиловал в
Новокузнецке попадью в алтаре. Такой образ трудно укладывается в
голове, и я пытался, что называется, отсеять зерна от плевел. Честно
скажу - порой бросался из крайности в крайность, то полностью
разочаровываясь в людях, то восхищаясь ими. Все они - и красные, и
белые - защищали свои идеалы, и поверьте, нет смысла сегодня
современному человеку давать оценку тем событиям. Кто мы вообще
такие, чтобы их судить?»
124. Сомов, К. Служили три товарища... [Электронный ресурс] /
Константин Сомов ; С. Башлачев (фото и ил.) // Алтайская правда :
[сайт]. – Электрон. дан. – – Барнаул, 2001- . - Режим доступа:
www.ap22.ru. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 05.08.2010. – Есть
печатный аналог: Алтайская правда. Барнаул, 2007. 9 ноября. С. 6-7 ;
16 ноября. С. 6-7.
«Судьба свела их ненадолго, сделав братьями по оружию, а
затем так же стремительно и неумолимо превратив во врагов». О
судьбах трех партизанских командиров: Г. Ф. Рогова, И. Новоселова
и Т. Ворожцова. 20 октября 2007 г. в деревне Хмелевка Заринского
района у памятника погибшим в Гражданскую войну партизанам
произошло знаменательное событие: имя человека, долгие годы
захороненного в этой могиле, наконец-то прибавилось к перечню
указанных на обелиске фамилий. «Это имя партизанского командира,
человека из редкой породы народных заступников - Григория
Федоровича Рогова. О нем еще при жизни говорили много,
отношение людей и власти к Рогову всегда было неоднозначным.
Никогда не отрицалось только одно - это была выдающаяся
личность...» Рейд роговцев в Кузбасс в декабре 1919 г. Сражения с
белогвардейцами. Потери. Численность, состав, вооружение
алтайских партизан. Арест Роговцев и расформирование отряда.
Описание внешности Рогова (воспоминания В. А. Булгакова, И.
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Огородникова). Начало его партизанской деятельности, которую
он начал «лишь с десятком бойцов, а закончил настоящим народным
полководцем».
Жестокость. В сообщениях о налетах Рогова уцелевшие
приверженцы сменивших большевистскую власть колчаковцев
пишут о многочисленных грабежах, совершаемых роговцами, о
зверских убийствах местных жителей, в большинстве своем
зажиточных селян, о бесчеловечной расправе над священниками и
надругательстве над церковными святынями. Причины жестокости в
Гражданской войне. Жестокость двух противоборствующих сторон.
Описание зверств колчаковцев. Сподвижники Григория Рогова анархист Иван Новоселов ("злой демон", сбивший Рогова с
правильного большевистского пути на стезю анархизма и своеволия)
и большевик Матвей Ворожцов (Анатолий), который трудами
советских историков стал практически главной фигурой
партизанского движения в Причумышье.
Приводятся фрагмент из воспоминаний В.А. Булгакова: "Как
руководитель Рогов обладал большой силой воли, лично его
распоряжения никогда не встречали возражения, был примером в
бою, отважный, бесстрашный, никогда не терялся в трудные
минуты..."
Биографии сподвижников Рогова. Применение расстрелов
Анатолием как средство наведения дисциплины в отряде. Схожесть
судеб Новоселова и Рогова. Съезды Советов в Причумышском крае.
Разделение отряда Рогова перед походом на Кузнецк (воспоминания
Д. Дезадарьева).
Совершали злодеяния в Кузнецке не только роговцы, но и другие,
хотя ответственным за все эти злодеяния был назван один человек Григорий Рогов.
125. Телегин, Н. Кровавый кошмар «освобождения» [Электронный
ресурс] : Октябрьский переворот нанёс непоправимый урон жителям
Кузнецка / ведущий рубрики – Николай Телегин // Кузнецкий мост :
[сайт]. – Электрон. дан. – Новокузнецк, 2009- . - Режим доступа:
www.kuz-most.ru/o-gazete. – Загл. с экрана. – Дата обращения:
05.08.2010. – Есть печатный аналог: Кузнецкий мост. Новокузнецк,
2009. 20 октября (№ 11).
О пребывании отряда Г. Ф. Рогова в Кузнецке. Зверства
партизан. Количество жертв по различным источникам. Практически
все кузнецкие предприниматели были зверски убиты. Памятник
страдальцам до сих пор никто не поставил. Случай с М. Курако, его
встреча с роговцами в Гурьевске.
126. Тепляков, А. Г. Красный террор в Сибири. Годы 19191920[Электронный ресурс] / [Тепляков] // Архипелаг Святая Русь :
[сайт]. – Электрон. дан. – [Раздел] : Изба-читальня. - Режим доступа:
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rys-arhipelag.ucoz.ru – Загл. с
экрана. – Дата обращения:
27.08.2010. - Фрагмент из книги А. Г. Теплякова "Непроницаемые
недра. ВЧК-ОГПУ в Сибири 1918-1929". М.: АИРО-ХХI, 2007. 288 с.
О бесчинствах отряда Рогова в Кузнецке и Щегловске. «В
декабре 1919 г. партизанский отряд Г.Ф.Рогова захватил
трёхтысячный Кузнецк (Новокузнецк) и учинил страшный погром
города, вырезав около трети населения и изнасиловав большую часть
женщин. Цифра в 800 погибших, приведённая в одной из чекистских
сводок, вероятно, близка к истине, но следует учитывать и
прозвучавшую на губсъезде представителей ревкомов и парткомов
информацию председателя Кузнецкого ревкома: «было вырезано до
1.400 человек, главным образом, буржуазии и служащих». Цитата из
воспоминаний Д. Т. Ярославцева о роговском погроме,
опубликованная в 1926 г. писателем М. А. Кравковым. Помимо
отрубания голов, роговцы четвертовали, распиливали, сжигали
живьём. Сибирский писатель В. Я. Зазубрин в 1925 г. встретился с
партизаном Ф. А. Волковым, который согласился передать в
новониколаевский краеведческий музей «на историческую память»
ту самую двуручную пилу, которой он вместе с женой казнил
приговорённых.
127. Тогулев, В. «Живых людей… пилили двуручной пилой…»
[Электронный ресурс] / Вячеслав Тогулев // Сибирский монархистъ:
официальный сайт I и II Иркутских отделов Российского Имперского
Союза-Ордена. – Электрон. дан. – Иркутск [?], 2009- . - Режим
доступа: http://www. imperia-irk.ru/index.php?option…view=article…. Написано: сентябрь 2003 г. – Опубликовано на сайте: 12.06.2010. Дата обращения: 05.08.2010.
То же: Кузбасс. Страницы истории. Режим доступа:
http://www.kuzbasshistory.narod.ru/Ist_Pub/Text/20_30/Rogov.html.
То же: Клуб экстремального отдыха Мустаг. Режим доступа:
http://mustagclub.ru
То же под загл.: «Снова о большевистских роговских
изуверах
в
Сибири».
Режим
доступа:
lunin812lunin812.livejournal.com/59491.html
О зверствах роговцев в Кузнецке. Автор очерка берет в
основу материал Ярославцева, Зазубрина. «Орда партизана Рогова,
промышлявшая грабежами и насилиями» уничтожила около 2 тысяч
кузнечан. Большевистская ориентация членов отряда Рогова. Бывшие
роговцы занимали руководящие должности при Советской власти
гордились своим прошлым. Количество жертв в Кузнецке: 800
человек (данные Кузнецкого райкома ВКП(б), 700 человек (газета
«Советская Сибирь», 1923 г.). Кузнецк после посещения роговцев в
очерке журналиста Кручины «В глухом углу в Кузнецке». Способы
умерщвления, практикуемые роговцами. Воспоминания краеведа Д.
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Ярославцева,
очевидца трагедии, переданные журналистом
М. Кравковым в 1926 г.
Упоминание партизана Ф. Волкова, специализировавшегося
в отряде на распиливании живых людей. Лояльное отношение
советской власти к бывшим партизанам. Критика концепции
историка
Кадейкина,
представившего
отряд
Рогова
не
большевистским, а
анархистским (бандитским). Возмущение
бывших роговцев такой позицией. Борьба бывших партизан отряда
Рогова за изменение общественного мнения в их пользу, они считали,
что роговцы были большевиками и уничтожили только 20 человек.
Отношение к роговщине известного в Кузбассе журналиста В. Попка.
В ходе опроса общественного мнения, проводившегося газетой
«Кузнецкий Край» в 2000 году, он заявил, что считает партизана
Рогова «человеком века». Апология роговщины, ее защита в наше
время. Одним из ее проявлений является публикация воспоминаний
члена банды Рогова в альманахе «Кузнецкая Старина», изданном в
Новокузнецке к 385-летию города. Роговец пишет, что он и его
товарищи были истинными большевиками, и что практически
никаких насилий роговцы в Кузнецке не совершали. Получилась
пропаганда уголовщины устами сотоварища Рогова.
Автор задает вопросы: «Почему оказался таким стойким
культ Рогова в наших краях? Почему так популярен изощренный
садизм? Почему этот неафишируемый культ востребован среди
интеллигенции и чиновничества? Почему наши предложения хоть
как-то отметить 80-ю годовщину роговской резни в Новокузнецке в
1999 году никого не воодушевило? Почему на стенах
отреставрированного ныне Спасо-Преображенского собора до сих
пор не висит памятной таблички?» Нет и памятного знака на месте
бывшего кладбища в Новокузнецке, где похоронены жертвы
декабрьской резни? «… Рогов аттестуется как человек
положительный, или даже как «человек века», хотя деяния его во сто
крат более кровавые, чем в случае со Спесивцевым. Что это –
затмение разума? Или властями вновь востребован культ «сильного
человека», который «наведет порядок», и вряд ли имеет значение,
каким именно способом: запугиванием прессы, подтасовками
выборов, или двуручной пилой — какая разница? Рогов — фигура
знаковая».
128. Увековечено имя алтайского партизана, прототипа героя
"романа ужасов" - Григория Рогова [Электронный ресурс] //
Информационный сервер «БАНКФАКС». – Электрон. дан. – Барнаул,
1997- . - Режим доступа: http://www.bankfax.ru/page.php?pg=47329. Загл. с экрана. – По материалам: Altay Daily Review. – Дата
выставления: 22.10. 2007. - Дата обращения: 05.08.2010.
20 октября 2007 г. в селе Хмелевка Заринского района
состоялось открытие мемориальной доски памяти Григория Рогова.
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Инициаторы увековечивания имени Рогова - бывшие директоры
местной школы - барнаульский профессор Павел Костенков и Виктор
Полторыхин. Руководитель фракции "За наш Алтай" алтайского
крайсовета Виталий Сафронов в этой связи подчеркнул, что
"восстановление исторической справедливости по отношению к
партизанскому вожаку потребовало от инициаторов акции большого
гражданского мужества". Имя Рогова обросло большим количеством
легенд. Он пользовался большой популярностью среди местных
крестьян. «В то же время действия отрядов Рогова на территории
Алтая и Кузбасса стали нарицательными примерами зверств по
отношению к мирному населению при захватах крестьянскими
партизанскими отрядами городов и сел». Создатели мемориальной
доски рассматривают обвинения в адрес Рогова как клеветнические.
Его рейд на территорию нынешней Кемеровской области они
сравнивают с рейдом другого крестьянского полководца - Ковпака.
Письмо группы партизан в журнал «История СССР», опровергающее
обвинения в адрес Г. Рогова. Мнение кандидата исторических наук
Анатолия
Штырбула,
доцента
Омского
педагогического
университета о том, что соратник Г. Рогова Новоселова, будто бы
жил в 1960-е годы и пытался реабилитировать Г. Рогова. Убийство
Рогова чоновцами. Судьба его захоронения, в братской могиле
погибших партизан без указания его имени. Приведена цитата о
нравственном облике командного состава 312 полка Красной Армии
из книги "Партизанское и повстанческое движение в Причумышье
(1918--1922 гг.)" (под ред. Г. Н. Безрукова. Барнаул, 1999): пьянстве и
преступлениях против мирного населения командира полка
Болонкина, военкома полка Тетерина. Возникающие вопросы
«заставляют усомниться в категоричности обвинений роговцев и
объявлении их бандитами. Словом, роговская дискуссия еще далека
от разрешения".
129. Шишкин, В. И. Гражданская война в Сибири (1920 г.)
[Электронный ресурс] / Шишкин В. И. // Сибирская заимка
[Электронный ресурс] : электронный журнал. – Электрон. дан. – [Б.
м.?], 1998- . - Режим доступа: http:// www.zaimka.ru/2008. Загл. с экрана. - Дата обращения: 05.08.2010.
Историографическая изученность темы. Численность
участников роговского мятежа 1920 г., его причины.
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О партизанском отряде Рогова.
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