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По решению губернатора А.Г.Тулеева в 
день выборов 4 декабря кузбассовцам 
будет предоставлен бесплатный проезд в 
общественном транспортедвигатель 

торговли

 К сожалению наш 
город Кемерово не 
так велик, чтобы о 
событиях происхо-
дивших в нем на ру-
беже начала XX века 
осталось много под-
твержденной инфор-
мации.

 

Нам недоступны какие либо 
приказы белых или красных 
властей в тот период, дающие 
однозначные ответы о ситуа-
ции в Щегловске (Однако ав-
тор не исключает наличия та-
ковых в РГВА в Москве или 
Томске). Поэтому единствен-
ными источниками, которы-
ми мы располагаем, являют-
ся в основном воспоминания 
партизан. Часть из них опубли-
кована в виде книг, например 
«Записки подпольщицы» А.Н. 

Геласимовой, другая часть на-
ходится в Государственном 
архиве Кемеровской области. 
Воспоминания — документ не 
точный и весьма предвзятый. 
Надо понимать в какое вре-
мя писались эти тексты. Бо-
лее того, часть воспоминаний 
создавались умышленно лож-
ными для личной выгоды. Так, 
обычный дезертир или бандит 
для социализации в новом го-
сударстве на бумаге мог ока-
заться вожаком партизанско-
го отряда или пламенным бор-
цом за светлое будущее трудо-
вого народа. Но даже эти до-

кументы содержат крупицы 
правды и в совокупности по-
зволяют представить события 
тех дней.

1918 год
Страна пережила Октябрь-

скую революцию, власть бур-
жуазии и Временного прави-
тельства свергнута. Многие си-
биряки возвращаются с гер-
манского фронта домой. Это 
совершенно разные люди, с 
разными политическими убеж-
дениями, целями в жизни. В ва-
гонах едут солдаты и офицер-
ство - бывшие крестьяне, про-
летарии, интеллигенция. Все 
понимают, что в стране прои-
зошло что-то, что ликвидиро-
вало привычный уклад жиз-
ни. Такая нестабильность по-
рождает хаос. Распропаган-
дированные солдаты срывают 
погоны с офицерства, разору-

жают и грабят. Кто-то действу-
ет из политических соображе-
ний, кто-то просто занят лич-
ной наживой. Такие же про-
цессы идут и среди бывшего 
командного состава. Офице-
ры начинают объединяться в 
тайные союзы, копят силы для 
ответных действий и ждут под-
ходящий момент.

Таким моментом стало вос-
стание Чехословацкого кор-
пуса. В 1918 году по прось-
бе Германии пленных чехос-
ловаков планировали вывез-
ти из России через Владиво-
сток, чтоб солдаты не могли 

сразу попасть к себе на Роди-
ну и соответственно на фронт. 
Эшелоны растянулись от Са-
мары до Владивостока. Из-за 
ряда конфликтов с советской 
властью вспыхнул мятеж. На 
тот момент чехословаки были 
чуть ли не единственной ор-
ганизованной военной груп-
пировкой в России, поэтому 
им не составило труда захва-
тить ряд городов Сибири, от-
разить удар Красной армии 
и взять под контроль желез-
ную дорогу.

Чехословацкий мятеж был 
активно поддержан офицер-
ством, которое к тому момен-
ту самоорганизовалось. Власть 
большевиков в Сибири и на 
Дальнем Востоке пала. Так Ще-
гловск стал белым. Ситуация 
на местах была далека от ста-
бильности. Оставшиеся в жи-
вых большевики и люди не со-
гласные со сменой власти пе-
решли на нелегальное положе-
ние, кто-то ушел в леса. Остро 
встала проблема бандитизма 
и партизанщины.

1919 год
Следующей боевой страни-

цей нашего города можно счи-
тать декабрь 1919 года. В силу 
ряда обстоятельств Белое дви-
жение терпело крах. С запада 
войска Колчака теснила Крас-
ная армия, в тылу действовали 
партизанские отряды. Ощуща-
лась нехватка оружия, боепри-
пасов и боевого духа. Люди 
понимали, что это бегство и 
никому не хотелось оставать-
ся в арьергарде. Чехословаки 
по прежнему занимали желез-
ную дорогу до Владивостока 
и не спешили пропускать бе-
лые эшелоны. Поэтому мно-
гим отрядам и колоннам при-
ходилось отступать на обозах, 

в том числе и через Щегловск.
Чтобы остановить и задер-

жать части «белых» до прихода 
РККА, на Щегловск двинулся 
партизанский отряд Рогова-
Новоселова. Трудно судить о 
действительном положении в 
отряде, но вероятно это была 
полубандитская вооруженная 
группировка ставившая себе 
целью не столько борьбу с Бе-
лой армией, сколько возмож-
ность захвата трофеев. В са-
мом Щегловске находилась 
местная колчаковская админи-
страция, милиция и возможно 
небольшая воинская команда, 
которая не смогла дать отпор 
отряду Рогова.

На станции партизаны за-

хватили подобие бронепоез-
да — состав из железных угля-
рок, какие цепляют сзади к 
паровозу. В этих вагончиках 
были установлены пулеметы.

Отряд Рогова растянулся 
по территории от Щегловска 
до Топок. По железной доро-
ге курсировал «бронепоезд». 
Через какое-то время появи-
лись белые части, отступавшие 
от Новониколаевска (Новоси-
бирск). Меж отрядами завяза-
лась перестрелка. Как пишут в 
своих мемуарах роговцы «По-
зиция у нас была удобная. Кони 
у нас стояли за высокой насы-
пью, а мы лежали за рельса-
ми. Мы не давали белякам под-
ниматься для перебежки, так 

как они были на ровной, от-
крытой местности и на сне-
гу хорошо были видны». Но че-
рез какое-то время отряд Рого-
ва подвергся арт.удару и пар-
тизанам пришлось отступить. 
Щегловск на время вновь пе-
решел в руки белых.

Ночью 23 декабря к Ще-
гловску подошла Красная ар-
мия. В городе на тот момент 
оставались части Воткинцев 
которые оказали решительное 
сопротивление и только после 
подхода артиллерии, красно-
армейцы смогли занять город. 
Однако остатки белых частей 
3-й Сибирской армии Колча-
ка скрылись в тайге и ушли на 
Мариинск лишь 26 декабря.

История
смутного времени

«Белый» Щегловск
Чехословацкий мятеж был активно поддержан  
о ф и ц е р с т в о м ,  к о т о р о е  к  т о м у  м о м е н т у 
самоорганизовалось. Власть большевиков в Сибири 
и на Дальнем Востоке пала. Так Щегловск стал 
«белым».

Владимир Куклин уже три года занимается военно-
исторической реконструкцией и участвует в Ежегодном 
Бородинском сражении проходящем в начале осени 
под Москвой. В этом году принял решение попробовать 
организовать исторический фестиваль в Сибири на начало 
XX века. Для этого он подготовил комплект драгунского 
снаряжения Русской Императорской армии. Владимир 
планирует этой зимой в Кемерово вместе с другими 
реконструкторами осуществить памятный конный поход 
через Сосновый бор. А в следующем году будут приглашены 
клубы из Европейской части России и возможно кузбассовцы 
смогут посмотреть сражение времен Гражданской войны.
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