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17 июня 2019 года исполняется ровно 100 лет, как село Дебесы было 

освобождено частями Красной армии от белогвардейских частей армии 

Колчака. 

 «Гражданская война на территории Дебесского района «прошла» два раза. Первый 

раз – в 1918 году, когда в ходе ижевско-воткинского белоэсеровского восстания повстанцы 

пытались со стороны Воткинска дойти до станции «Чепца» железной дороги Пермь – 

Котлас. В случае успеха они лишили бы части Красной Армии, сражавшиеся на Урале, 

поддержки тыла. Поэтому, чтобы не допустить захвата железной дороги Пермь-Котлас, на 

пути повстанцев в качестве заслона на территории Дебесской волости была срочно создана 

Особая Вятская дивизия
1
 под руководством уроженца Дебесской волости С.И. Малыгина. В 

сентябре 1918 года она сумела отразить наступление белоэсеровских отрядов на самых 

подступах к Дебесам, а в ноябре еѐ полки участвовали в подавлении восстания уже в самом 

Воткинске. 

Вторая волна Гражданской войны захлестнула Дебесский район в апреле 1919 года 

во время наступления Колчака. До июньского контрнаступления Красной Армии дебесцы 

находились под властью белых…»
2
. Именно событиям 1919 года мы посвящаем 

эту подборку документов. 

В муниципальном архиве Дебесского района нет документов этого 

периода.  Отношение наших земляков к событиям гражданской войны  можно 

увидеть в документах по личному составу работников советских учреждений. 

В 30-е гг., например, обязательным пунктом автобиографии работника было 

упоминание об отсутствии связей родственников с белогвардейцами. И, 

наоборот, для весомости подчеркивался факт  пребывания в рядах  Красной 

армии. Житель села Дебесы Шкляев Пантелей Кондратьевич,  например,   в  

документе  по учету кадров 1939 г. подробно описывает свое участие в 

Гражданской войне: «1919 г. 8 февраля ушел на гражданскую войну. Служил 

в армии 30-й дивизии 268-й [роте]  Уральском полку в команде конных 

разведчиков с октября месяца 1919 года. Служил командиром отделения 

первого взвода…». В строке «воинское звание» пишет «кавалерист». В строке 

«Участвовал ли в боях во время гражданской войны (где, когда и в качестве 

кого)»: «кавалеристом отделенного командира [м.б. командиром отделения] 

по Уралу и на Украине на Перекопах и в Крыму Симферополь Севастополь»
3
.  

Из автобиографии секретаря Дебесского райсовета Малых Филиппа 

Михайловича «Отец мой в 1916 году был мобилизован в царскую армию, где 

пробыл по 1917 год,  и с марта месяца по июль 1919 года находился в 

Красной Армии при хозчасти 30-й стрелковой дивизии…»
4
. 

Благодаря заслугам фельдшера Барабанщикова П.А.,  в том, что «во 

время интервенции белых в 1919 г. спас имущество и инструменты 
больницы…» Дебѐсский сельский совет в 1935 году предлагает проулок, 

проходящий через речку Дебѐсску с Советской улицы на Малыгинскую, 

                                                           
1 Боевым действиям Особой Вятской дивизии посвящено немало исследований. Богатый материал собран 
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наименовать проулком «Барабанщикова». Президиум Райисполкома, к 

сожалению,  инициативу сельского Совета не поддержал
5
. 

 

В период раскулачивания крестьянства, веским мотивом в пользу 

отнесения к кулацкой группе становилось сотрудничество с белогвардейцами. 

И, наоборот, участие родственников в Красной армии могло стать 

спасительным аргументом. На одном из заседаний комиссии облисполкома по 

рассмотрению жалоб на неправильное отнесение к кулацкой группе
6
  

рассмотрена жалоба жителя деревни Иштереково Ниж-Пыхтинского сельского 

Совета Гущина Н.И.  Его раскулачили в том числе потому, что «во время 

гражданской войны была попытка расстрелять председателя с/с, ложные 

доносы белым, захват земли, эксплуатация сироты…». Комиссия 

постановила: «Предложить проверить Еросисполкому и сообщить Обику 

служили ли в Красной армии сыновья, действительно ли были убиты и 

действительно ли держали наемных рабочих во время службы сыновей в 

РККА»
 7

. В ответ на запрос сельсовет сообщает: «Гущина Н.И. сыновья в 

Красной Армии служили: 1) Сергей Николаевич был взят на службу в 1917 

году, но до службы с отцом не жил и работал на Урале, и помер на службе в 

1919 году. 2) Алексей Николаевич был взят в Красную Армию тоже в 1917 

году от отца, но когда возвратился домой, то отец его прогнал…»
8
. 

Сегодня о том, что во время гражданской войны по нашей территории 

проходил фронт боевых действий,  напоминают памятники. В Дебесском 

районе их несколько. Большинство обелисков установлено на местах 

захоронений красноармейцев:  

№

п\

п 

Населенный 

пункт 

Кто захоронен Количество 

захороненн

ых 

Первоначальное 

время 

установления 

обелиска 

1 с. Тыловай Красноармейцы Особой Вятской 

дивизии, погибшие при освобождении 

села 20 сентября  1918 г. 

12 человек 1957 г.,  

2 с. Тыловай Галичанин Александр Никитьевич, 

организатор советской власти в 

Тыловайской волости. Убит при 

освобождении с. Тыловай в бою 20 

сентября 1918 г. 

1 человек 1965 г., 

перенесен в 

1991 г. 

3 д. Тольен Красноармейцы 30-й стрелковой 

дивизии, погибшие в бою у дер. Старые 

Сири Кезского района в июне 1919 г. 

8-12 

человек 

1960 г. 

4 д. Лудяны Гражданские лица, мобилизованные в 

красноармейский обоз 

4 человека 1920 г.  

5  Бадзимошур Красноармейцы, убитые при 

отступлении Красной армии в апреле 

1919 г. 

2 человека 1919 г. 
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7
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6 д. Ариково Красноармейцы 30-й стрелковой 

дивизии, погибшие в бою в апреле 1919 

г. у дер. Ариково и пленные, 

расстрелянные колчаковцами  

61 человек 1919 г. 

7 с. Дебесы Красноармейцы 30-й стрелковой 

дивизии, погибшие при взятии села 

колчаковцами 

27-30 

человек 

 

1919 г. 

8 д. Уйвай Обелиск установлен в память о 

погибших в бою у д. Уйвай в июне 1919 

г. 

- 1987 г. 

 

В год 50-летия освобождения 

Дебес от колчаковцев на горе 

Галанча (Каланча) был воздвигнут 

памятный камень, а в 1977 г., в год 

60-летия Октябрьской революции,  

на этом месте установлен обелиск 

Славы борцам за Советскую 

власть и героям гражданской 

войны.  

Ещѐ в 90-е гг. обелиск этот был 

виден с центральной площади 

райцентра (фото В.С. Максимова
9
. 1995 г.). В настоящее время его скрывают 

подросшие сосны парка Юбилейный…  

 

Несмотря на столетнюю давность, по-прежнему остается много 

вопросов при изучении истории гражданской войны. Особенно это касается 

местной истории. Сегодня  попытаемся рассмотреть события, происходившие 

на нашей малой родине, ещѐ раз. В этом нам помогут публикации районной 

газеты за последние 50 лет: рассказы очевидцев, исследования краеведов, 

информация в СМИ о районных мероприятиях, посвященных гражданской 

войне. Следует иметь в виду,  что советское время наложило свой отпечаток 

на оценку происходивших в тот период событий. Кроме того, многие факты, 

изложенные в статьях газеты, противоречат друг-другу…  
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1. НА СИБИРСКОМ ТРАКТУ 

[…] В начале апреля 1919 года колчаковцы находились на подступах к 

Дебесам. Упорный бой завязался около деревни Ариково. Воинские 

соединения 30-й стрелковой дивизии здесь стояли насмерть. Вот что 

рассказывал один из очевидцев этих боев А.И. Королев:  

-  5 апреля 1919 года колчаковцы взяли нашу деревню. Наступили 

густые вечерние сумерки. Пользуясь темнотой, враг намеревался быстрым 

маршем продвинуться по Сибирскому тракту дальше, к Усть-Медле. Завязался 

кровопролитный рукопашный бой. Враг понес большие потери. Основные 

силы наших войск смогли с боями выйти из окружения. Но большая группа 

красноармейцев – осотовцев (так они назывались по имени своего командира 

Осотова) в количестве 64-х человек были захвачены в плен. Пленных повели в 

деревню и закрыли в доме местного жителя А.И. Ложкина. Осотовцев здесь 

раздели и разули, оставив только нижнее белье, а затем избивали и пытали… 

Через несколько часов, ночью, их, полунагих и босых, повели по снегу в штаб 

колчаковцев. Жители деревни попытались помочь пленным: кто намеревался 

отдать обувь, кто одежду. Но колчаковцы близко не подпускали к ним. В 

штабе осотовцев вновь пытали, добиваясь нужных военных сведений. 

Было утро 6 апреля. После прошедшего накануне боя как-будто все 

замерло, царила гнетущая тишина. Лишь птицы своим щебетанием изредка 

нарушали ее. 

Колчаковцы повели на расстрел первую пятерку раздетых осотовцев на 

реку Чепцу. Раздался залповый выстрел из винтовок, затем второй, третий… 

61 осотовец навечно полег здесь, на берегу реки Чепцы. Лишь троим 

удалось остаться в живых. Но двое из них из-за предательства одного из 

жителей деревни вновь были схвачены и под конвоем колчаковцев, вместе с 

пленными красноармейцами, взятыми около Дебес, отправлены куда-то на 

Урал. Какова была дальнейшая судьба их, никому неизвестно. Третий 

красноармеец, уроженец с. Тыловай К.П. Леконцев, после ухода колчаковцев, 

ночью, истекая кровью, смог доползти и забраться в ближайшую конюшню 

местного жителя. Владелец этой конюшни С.В. Сунцов приютил раненого в 

своем доме и оказал ему первую медицинскую помощь. Позднее, когда 

раненый окреп и бои отошли далеко за Дебесы, Сунцов на санях, в соломе, 

отвез красноармейца на его родину, в Тыловай. 

Впоследствии К.П. Леконцев работал в колхозе 

«Колос». Он умер в 1955 году. 

Осотовцы похоронены на левом берегу 

реки Чепцы, на опушке леса, недалеко от места их 

расстрела. Здесь в июле 1919 года им поставлен 

памятник
10

. У могилы растут высокие, стройные 

сосны, полянка вокруг могилы ограждена 

палисадником. Хоть и не часто, но все-таки могилу 

осотовцев посещают трудящиеся, учащиеся школ 

района, к подножию памятника возлагают цветы и 
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венки, отдавая почести павшим в жестокой войне. Ухаживают за могилой 

учителя и учащиеся Ариковской неполной средней школы. 

[…] Враг подходил к Дебессам. Упорный и ожесточенный бой завязался с 

колчаковцами у подножия горы Каланчи. Враг здесь понес большие потери. 

Смертью храбрых на месте боя погибли около 30 красноармейцев, а в центре 

села были убиты 18 китайцев, стоящих насмерть. На второй день после боя 

колчаковцы убитых красноармейцев и красных китайцев сложили в штабеля, 

на многих уже не было ни одежды, ни обуви, а затем около магазея (ныне 

склад колхоза им. Ленина), прямо в поле, без всякого разбора сбросили в яму 

и зарыли. 

Сейчас на этом месте 

воздвигнут памятник, а 

могила огорожена 

палисадником
11

. 

Трудящиеся района 

никогда не забудут светлой 

памяти красноармейцев, 

которые отдали свои жизни 

в борьбе за упрочение 

молодой Советской 

республики. 

3 марта 1919 г. враг 

захватывает Дебессы. 

Враждебные советской 

власти элементы  

торжествовали победу набатным звоном церковного колокола. Колчаковских 

генералов, офицеров местное духовенство и купцы вышли встречать с 

хоругвями и иконами. 

[…] В середине июня 1919 г. на Восточном фронте наступает перелом. 

Дивизии Красной Армии на всем протяжении фронта переходят в наступление 

и наносят один сокрушительный удар за другим. […] В начале июля 1919 г. 

войсками Уральского и Красноуфимского полков 30-й дивизии были 

освобождены и Дебессы. Колчаковцы, отступая по Сибирскому тракту, 

сожгли малочепецкий мост через реку Чепцу, а мост через речку Дебесску 

взорвали. При отступлении враг на улице Советской вырубал березы, 

телеграфные столбы, создавая препятствие успешно продвигающимся 

красным конникам […] 

А.Поздеев 

А.Суворова 

Ф.88.Оп.1.Д.27.Л.285 

«ТРАКТОР» 1960 г. 
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 На фото: памятник на братской могиле с. Дебесы. 1961 год. Ф.7.Оп.1.Д. 182.Л.8 (об) 



На фото слева:  Митинг у обелиска на 

братской могиле участников 

гражданской войны.  

с. Дебесы. 1975 год 

На фото внизу: современное состояние 

памятника 

 
 

 

2. ОТПОР БЕЛОБАНДИТАМ 

17 июня – знаменательная дата для Дебесс – 50-летие освобождения 

села от колчаковцев. 

Из истории гражданской войны известно, что молодая республика 

Советов была окружена со всех сторон внутренней контрреволюционной 

белогвардейщиной, которую снабжали вооружением страны Антанты. 

При значительном превосходством сил белых, красным  пришлось 

временно отступать до села Уни Вятской губернии (ныне Кировской области). 

Здесь находился штаб 30-ой стрелковой дивизии, имея в своем составе полки: 

Белорецкий, 4-й Уральский, 2-й Горный, 63-й Осташковский, 

Красноуфимский, Малышевский, 17-й Уральский и другие. 

В целях недопущения белых к Вятке – Котлас для соединения с 

войсками интервентов, находящихся в Архангельские, в конце апреля 1919 

года командованию Красной Армии было приказано перейти в решительное 

контрнаступление по всему фронту. 

В составе III армии видное место занимала 30-я дивизия под 

командованием начдива Н.Д. Каширина. Наша дивизия имела направление на 

Порез, Селты, Валамаз, Красногорье и подступ к Глазову для его 

освобождения от белых. 



Решительным натиском наших войск Глазов был освобожден в первых 

числах июня 1919 года. Единственный путь отхода белых был Вятский тракт и 

переход на Сибирский. Бегство белых было поспешным, что Красная Армия 

круглосуточно продолжала преследовать их по пятам. При бегстве белые 

взорвали железнодорожный мост через реку Чепцу и ряд переправ, грунтовых 

дорог. 

В освобождении Дебес происходили серьезные боевые действия. Полки 

30-й дивизии имели потери в живой силе, но местное население оказало 

большую помощь красным: выделила лошадей и людскую силу. 

…30-я стрелковая дивизия, получив пополнение, продолжала свои боевые 

действия на Урале, Сибири. Разгромом белобандитов под городом Омском, 

захватом верховного правителя Колчака, расстрелянного в городе Иркутске со 

своим помощником генералом Пепеляевым, враг еще не был уничтожен. По 

ликвидации колчаковщины прошли с боями до  Селенги. В сентябре 1920 года 

наша дивизия была переброшена в Крым против Врангеля. 

В боях против белобандитов, за освобождение родных мест погибло 

много наших земляков, а так же уральцев, латышей, питерцев. 

Мы, их дети, внуки и правнуки всегда должны помнить об этом, чтить 

память героев гражданской войны, которые в тяжелое время отстояли власть 

Советов. 

В. Серов, участник гражданской войны, 

пенсионер 
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2. ИХ ИМЕНА НЕИЗВЕСТНЫ 

На самом конце деревни Лудяны стоит памятник, сооруженный над 

могилами участников гражданской войны. Учителя и учащиеся Лудянской 

восьмилетней школы уже немало интересовались выяснением имен 

похороненных, о постигшей их судьбе. Но нам удалось узнать пока немногое. 

Это немногое рассказал очевидец событий Анатолий Захарович Субботин, 

ныне пенсионер, проживающий в городе Воткинске. Ниже привожу его 

рассказ. 

«Я тогда учился в четвертом классе. В апреле 1919 года положение на 

Восточном фронте было крайне тяжелым. (Об этом мне стало ясно позднее). 

Частям Красной Армии приходилось отступать с тяжелыми боями. Я точно не 

знаю, но каким-то образом белогвардейцы захватили в плен обоз 

красноармейцев, состоящий из нескольких десятков лошадей и ямщиков. 



Офицер колчаковской армии с несколькими солдатами зашел в наш 

дом. 

Приводили пленных, обыскивали и допрашивали их. Тех, у которых не 

находили ничего подозрительного, белогвардейцы «угощали» несколько раз 

плеткой и отпускали. 

Но вот у одного молодого паренька (он хорошо играл на гармошке) 

нашли сборник революционных песен. Офицер белой армии приказал его 

расстрелять. У второго была обнаружена свернутая для курения газета, 

выпущенная печатными органами частей Красной Армии. Только за одно это 

он был тоже расстрелян. Примерно за подобные же причины погибли еще 

двое ямщиков». 

После ухода белых жители деревни похоронили погибших недалеко за 

деревней. С приходом частей Красной Армии там был поставлен деревянный 

памятник. В прошлом году на его месте каменный. Учащиеся восьмилетней 

школы бережно ухаживают за памятником, в знаменательные дни возлагают 

венки, дают клятву продолжать славные боевые традиции старшего 

поколения. 

С. Кощеев, директор школы 
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3.  РАССКАЗ ОЧЕВИДЦЕВ 

Все, о чем говорится ниже, записано со слов жителей села Дебес, которые своими глазами 

видели и на себе испытали зверства белых колчаковцев и… они же с гордостью говорят о 

сегодняшнем дне. 

Смотрю я на нынешнюю молодежь и радуюсь. Ведь жизнь теперь 

совсем другая: она стала веселой и радостной. Юноши и дедушки одеваются 

не хуже городских. А мы  раньше ходили в лаптях, самотканых платьях… 

Как-то ко мне пришли учащиеся из педагогического училища и 

говорят: «Бабуся, помогите нам, пожалуйста. Полсела обошли, нигде не 

можем найти лапти. Готовим пьесу, очень нужны лапти…». Я, конечно, 

извинялась перед ними, что не смогу удовлетворить их просьбу, - 

рассказывает Мария Николаевна Поздеева, которой уже пошел девятый 

десяток. Правда, сейчас лапти имеют только музейную ценность, в них уже 

никто не ходит. 

- Великую Октябрьскую социалистическую революцию встретили с 

великой радостью,- продолжает она. – Мой муж Петр Федорович Поздеев был 



моряк, член Коммунистической партии с 1917 года, был первым 

председателем Дебесского волисполкома. Как и все трудящиеся, жили и 

радовались. Но когда в апреле месяце 1919 года Дебессы заняли 

белогвардейцы, все наше имущество разграбили, из одежды оставили только 

то, что было на мне. Муж отступил с частями Красной Армии, я тоже из дома 

ушла на другой же день, потому что угрожали убийством. Вернулась домой 

только в июне, когда село было освобождено от колчаковцев. Скитались по 

Кезскому району, долгое время жили в деревне, которая находится в 

километре от ст. Кузьма. 

_______________________________________________________ 

Февральскую буржуазно-демократическую революцию встретил в 

окопах первой империалистической войны, - начал свой рассказ уроженец с 

Дебесс Всеволод Павлович Стрелков. – Весть о свержении царя и победе 

февральской революции встретили с огромной радостью. Мы, русские и 

немецкие солдаты, которым до чертиков надоела война, братались на фронтах. 

По ранению вернулся домой. А потом свершилась Октябрьская 

революция. Легко вздохнул трудовой народ. Но внутренние 

контрреволюционеры, договорившись с империалистами других стран, 

надумали задушить молодую Советскую республику. Началась гражданская 

война. С востока наступал белогвардейский генерал Колчак. Его армия 

захватила Екатеринбург (ныне Свердловск), Пермь, стала приближаться к 

Дебессам. Я на своей лошади отступил с красными до села Уни (Кировская 

область). А потом, когда красные перешли в наступление, в составе 30-й 

дивизии освобождал Игру, Зуру, Дебессы и другие села, города и дошел до 

Селенги Бурятской АССР. Разбив Колчака, нас перебросили в Крым против 

лютого врага Врангеля… 

___________________________________________________________ 

Год с лишним прожив при Советской власти, местные жители на деле 

убедились, что она подлинная народная власть. Поэтому, когда белые 

наступили на Дебессы, мы, как могли, всячески помогали красным. Мне тогда 

было 17 лет. Наравне с мужчинами ходила рыть окопы, - вспоминает 

минувшие годы Мария Ивановна Главатских, уроженка с. Дебесс. 

- После упорных боев красные отступили, - глубоко вздохнув, говорит 

М.И. Главатских. – Были потери с обеих сторон. Белые своих погибших 

солдат похоронили в гробах в церковную ограду. Их было более двадцати 

человек. Убитых красноармейцев, раздев до нижнего белья, собрали в  

лисинский магазин (где сейчас продмаг), и продержали целую неделю. Потом 



небрежно сложив их на сани-розвальни, отвезли на конец села и похоронили, 

вернее говоря, сбросили в одну яму. Это было в апреле месяце, а когда в июне 

пришли красные, павшим героям на могиле поставили памятник и обнесли 

палисадом. 

Из-за дяди Пети (Петра Федоровича Поздеева) все наше имущество 

разграбили. У одного из грабителей я пыталась отобрать свои вещи, но он 

меня сильно толкнул, обругал, как может, и погрозил: «А не хочешь двадцать 

пять!…». Объявили белый террор. Тогда же белые ограбили хозяйство 

коммуниста Константина Дмитриевича Стрелкова и других. Избивали тех, 

которые сочувствовали красноармейцам, коммунистам…[…] 

__________________________________________________________ 

М.Н. Поздеева и другие с гордостью говорят о сегодняшнем селе 

Дебессы и про его жителей. 

- Неузнаваемым теперь стало наше село. На месте бывшей церкви 

высится трехэтажное административное здание. Рядом строится кинотеатр, а 

напротив – двухэтажное здание универмага. Имеется средняя школа, 

педагогическое училище, музыкальная школа, чего и в помине не было 50 лет 

тому назад. 

В селе организован колхоз, который назван именем создателя и 

руководителя Советского государства и Коммунистической партии – В.И. 

Ленина. Хлеборобы, борясь за достойную встречу 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича, добиваются новых и новых успехов. Об этом, например, 

говорит и то, что по итогам 1968 сельско-хозяйственного года, в 

социалистическом соревновании колхозов и совхозов Российской Федерации 

колхоз им. Ленина занял первое место, за что присуждено переходящее 

Красное знамя Министерства сельского хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза 

рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок и денежная премия в 

сумме 4200 рублей. 

                                                                                 Г. Пономарев 

«Новый путь» 17 июня 1969 г. 

                                                                                 Ф.88.Оп.1. Д.44. Л.164 

 

4. СТЕПАН ИВАНОВИЧ МАЛЫГИН 

[…]  В декабре 1918 года Малыгин назначен комиссаром прославленной в 

боях 30-й дивизии, командиром которой был В.К. Блюхер. За образцовую 

постановку партийно-политической работы в частях 30-й дивизии советское 



правительство наградило С.И. Малыгина в марте 1919 года орденом Красного 

Знамени. 

     После изгнания Колчака и освобождения Урала встала задача – 

восстановить народное хозяйство, в особенности железнодорожный 

транспорт. С.И. Малыгин назначается комиссаром Пермской железной дороги. 

     4 января 1920 года декретом ВЦИК и Совнаркома 

была образована Удмуртская (Вотская)  автономная 

область. Решением Ревкома Удмуртской области был 

создан Дебѐсский уезд. Ревком предложил С.И. 

Малыгину, как одному из видных партийных 

работников, пост комиссара организационного бюро 

вновь создаваемого Дебѐсского уезда. На уездной 

партийной конференции С.И. Малыгин был 

единогласно избран членом бюро уездного комитета 

партии и ответственным секретарем Дебѐсского укома. 

На этой работе Малыгин был недолго. Обострилась давнишняя затяжная 

болезнь – туберкулез легких. 

      Степан Иванович умер 18 декабря 1922 года и похоронен в Дебессах. 

Трудящиеся Удмуртии свято чтут память о верном ленинце. В память о своем 

земляке дебесцы назвали одну из улиц родного села именем Степана 

Малыгина, а односельчане С.И. Малыгина назвали свой колхоз его именем. 

«Новый путь» 2 августа 1969 года 
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5. ПАМЯТИ ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ. Иван Малыгин
12

 

[…] Когда Азинская «железная» с юга и Особая Вятская дивизии с 

севера соединились, подавив Ижевско-Воткинский мятеж, казалось с войной 

покончено. Но впереди грудился новый вал колчаковского наступления: со 

стороны Перми, на Вятку. Отец и дед, как и все взрослые мужики деревни, 

неделями были  в подводах при частях 30-й дивизии красных. Она отступала 

под натиском превосходящих сил противника, несколько дней в нашей избе 

квартировал ее штаб. Молодой, виртуозно печатавший на машинке писарь 

Сеня, с которым мы сдружились, однажды по секрету шепнул мне: «Скоро – 

прощай брат! Но мы воротимся…» Действительно, поутру штаб и арьергарды 

красных оставили Портурнес, и напряженная тишина повисла над округой. 

Отца, только что воротившегося из обоза, красные мобилизовали, и он ушел с 

ними. Дед вернулся  через день, ему пришлось променять нашего сивку на 

жеребую кобылу, чтоб вообще не остаться безлошадным […] 

Деревня в это время  торопливо прятала свою животину по окрестным 

лесам. «Как ты тут, Ваня, рассудишь?» - на правах старшего спросила меня 
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мать. -«Кому охота, те пусть и прячут, отвечал я, - зато совесть будет чиста». 

И наутро отступавшие красные кобылку нашу действительно реквизировали – 

остались мы с «чистой совестью» да оставленным нам загнанным, со сбитой 

холкой жеребцом, еле стоящим на ногах от слабости. 

В ночь на одиннадцатое апреля прибыл из Дебесс пехотный взвод 

красных, последний заслон от белоказаков. Понимая, что ближайшие сутки 

будут фронтовыми, мы легли спать не раздеваясь. Проснулись мы под 

ружейно-пулеметную пальбу: перед рассветом деревню атаковал 

подобравшийся на лыжах белый отряд. Врасплох захваченные 

красногвардейцы нестройно отступали, мы всем семейством забрались в 

подвал. Дед слушал, слушал и благодушно заметил вдруг: 

 Рано что-то нынче скворцы запели. Ишь, насвистывают, 

ядрит их. 

 Да не скворцы это вовсе, а пули свистят, дедушка, - 

несмотря на серьезность момента, рассмеялся я. 

Красных оттеснили, деревню заняли белые конники. К нашим воротам 

(я, выбравшись из подвала, в шелку наблюдал за ходом боя) подвели с десяток 

пленных красноармейцев, сняли с них валенки и верхнюю одежду, босыми, в 

нательном белье, погнали куда-то в тыл, нещадно полосуя нагайками. 

Отдаляясь все больше на запад, трещали пулеметные очереди, басовито ухали 

трехдюймовки: колчаковцы закрепляли боевой успех. К полудню смолкли и 

эти отголоски дальнего боя. На несколько месяцев Портурнес перешел под 

белую власть. И вскоре даже те, кто поджидал такой оборот событий, снова 

затосковали по красным: они хоть платили за фураж, за мобилизованное тягло 

– колчаковцы обчищали дома и стойла за здорово живешь, не жалея плетей и 

зуботычин при малейшем недовольстве грабежом. Хлеб, лошади, сбруя, скот, 

сани, телеги – все это переваривала «утроба» мародерствующих вояк 

«сухопутного адмирала». Стариков  Малыгиных
13

 в Дебессах они не тронули, 

устроив над ними, правда, мирской суд, но никто в селе не сказал о них худого 

слова. А вот малыгинское хозяйство разорили до соломины […] 

[…] Деда снова угнали с обозом, на этот раз колчаковским, а от отца, 

отступившего с 30-й дивизией, не было ни слуху ни духу…[…] Через две 

недели воротился дед с серой нашей кобылой Мышкой…[…] 

А тут неожиданно приехал и отец. Был он неразговорчив и угрюм. Но 

после баньки отошел, рассказал: под деревней Марасаны белые окружили его 

роту, взяли в плен, выстроили, стали выкликать из рядов коммунистов, но 
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никто не отозвался. Офицер-колчаковец пошел вдоль строя пленных, 

остановился против отца, выдернул его из строя: 

 И ты, черт старый, воевать поперся? А ну, снимай 

полушубок! 

«Прощаюсь с белым светом: всѐ, к стенке поставят! – вспоминал отец, - 

а он плетью меня со всего маху пару раз вытянул и: катись отсюда к чертовой 

матери да впредь башкой думай! Ну, и в самый холод в одной рубахе я и не 

заметил, как верст пять до деревни добежал. Там, спасибо, зипунишко дали…» 

Меж тем, около трех месяцев повластвовав в наших краях, белые 

засобирались восвояси. За два дня до того, как они оставили Портурнес, 

волостная управа приказала деревенским выборным прибыть в Дебессы. Отца 

мир послал делегатом, я не советовал ему ехать, но он уперся: яйца курицу 

учат… Он не вернулся к вечеру, и от односельчан я узнал: отца 

скоропалительно избрали исполняющим обязанности председателя волостной 

управы, и он вместе с архивами и волостной печатью вынужден был 

отправиться в отступление на этот раз с колчаковцами. […]  

Отец воротился на третьи сутки в подводе на лошади волостной управы, 

но без архива, который,  оказывается, закопал в укромном овраге близ 

Кленовки. В Портурнес пробирался ночами, словно конокрад, но ни белые, ни 

красные разъезды его, к счастью, не заметили. Когда красная власть 

воротилась, отец выкопал ухоронку и с телегой и лошадью сдал властям. […] 

А в середине лета фронт был уже далеко за Уралом, так что все мы 

вздохнули спокойно. Подводы, реквизиция, мобилизация – всѐ ушло как 

страшный сон. Ушла кровавая рознь (был в Портурнесе случай, когда 

приехавший в семью Ложкиных на побывку старший брат-белогвардеец 

застрелил младшего, служившего у красных, да и сам потом где-то погиб) […] 

 

 

6. ШЛИ ПО ПЯТАМ ВРАГА, НЕ ДАВАЯ ЗАКРЕПИТЬСЯ 

Сегодня исполняется 50 лет со дня освобождения села Дебесс от 

колчаковцев. 

В освобождении Дебесс и всей нашей республики участвовали вторая и 

третья армии. Однако силы белогвардейцев намного превосходили наших, как 

в численности, так и в вооружении. Поэтому нашим войскам с большими 

потерями пришлось оставить Пермь, Глазов, Оханск и другие населенные 

пункты, в том числе и село Дебессы. 



Никто не остался в стороне, от мала до велика встали на защиту родной 

земли. Все новые и новые пополнения прибывали в Красную армию. 

Наступление Красной Армии началось одновременно по всему Фронту, 

и в июне нашими войсками были освобождены гг. Сарапул, Ижевск, Глазов. 

17 июня 1919 года было освобождено село Дебессы. Белогвардейцы, отступая, 

взрывали мосты, чтобы этим остановить нашу армию, но красноармейцы 

переправлялись вброд и шли по пятам белогвардейцев, не давая им 

закрепиться. 

П. Дурыманов, участник гражданской войны, 

пенсионер с. Дебессы. 

«Новый путь» 17 июня 1969 г. 

Ф.88. Оп.1. Д.44. Л.164 

 

7. Дебѐсская волость во время колчаковщины 

и после ее разгрома 

[…] В политической сводке Богоявленско-Архангельского полка в 

политотдел 30-й стрелковой дивизии 3-ей Армии Восточного фронта 25 

апреля 1919 года сообщалось: «В течение последних дней полк понес 

колоссальные потери. При отступлении из Дебесс самых лучших товарищей - 

добровольцев пало до 20 человек. Дело доходило до штыковых схваток, 

причем красноармейцы проявляли чудеса храбрости…» 

С наступлением колчаковской армии волисполком из Дебесс 10 апреля 

1919 года эвакуировался по направлению к г. Вятке. 

Вместо волисполкомов на время военных действий создавались 

временные чрезвычайные органы Советской власти – революционные 

комитеты. 

В июне началось изгнание колчаковцев с территории Удмуртии. К июлю 

вся Удмуртия была освобождена, началось восстановление разрушенного 

народного хозяйства. Командование 30-й стрелковой дивизии организовало 18 

июня 1919 года в Дебесской волости ревком. Членами ревкома были избраны 

крестьяне Н.М. Пантюхин и М.И. Никитин, учительница Дебесской школы 

Иголкина. Волревком обеспечил доставку для Красной Армии до 100 

лошадей. 28 июня 1919 года были проведены перевыборы ревкома. 

Председателем ревкома был избран П.Ф. Поздеев, товарищем зам. 

председателя – К.П. Максимов, членами ревкома – И.А. Стрелков, Д.И. 

Стрелков, П.И. Поздеев, Иголкина. 



До 5 июля 1919 года ревкому приходилось много времени уделять 

снабжению Красной Армии продовольствием, заниматься ремонтом мостов, 

дорог. Благодаря стойкости и энергии председателя ревкома П.Ф. Поздеева, 

его умелому руководству, подбору кадров наладилась работа отделов ревкома 

– земельного, продовольственного, социального обеспечения, народного 

хозяйства. Земельный отдел в это трудное время занимался уравнительным 

распределением земель по количеству членов семей. Так на деле 

осуществлялся ленинский Декрет о земле. Был проведен по волости учет всех 

сельскохозяйственных машин и орудий, их ремонт. Распределением лесных 

материалов, заготовкой топлива занимался хозяйственный отдел. 

Продовольственный отдел проводил учет хлебных запасов, реквизицию хлеба. 

Школьный совет развернул культурно-просветительскую работу среди 

населения волости. 

Был организован культурно-просветительный кружок, приведена в 

порядок библиотека-читальня. Возбуждено ходатайство об открытии трудовой 

школы II ступени. В школе I ступени были организованы горячие завтраки. В 

августе 1919 года в волости была создана партийная ячейка из 15 человек. 

5 августа в первый раз после изгнания белых с территории Дебесской 

волости состоялся съезд Советов. В состав исполкома вошли П.Ф. Поздеев, 

П.С. Целоусов, Г.А. Зорин, Т.И. Мошкин, У.И. Стрелков. […] 

Л. Блинова,  ст. научный сотрудник  

Центрального госархива УАССР 

 «Новый путь» 15 ноября 1977 год  

 

 

8. ВЗЯТИЕ ДЕБЕС. Рассказ очевидца 

15-го июня все улицы села были запружены отступающими войсками и 

обозами белых. Стук тяжелых военных телег и ржанье лошадей, крики солдат  

- всѐ слилось в общий гам, от которого жутко становилось непривычному 

обывателю. 

Чрезвычайная поспешность, с какой отступали белые, заставляла 

предполагать, что славные красные полки наступают очень стремительно, 

гоня перед собой противника. 

Искра надежды на скорое освобождение от буржуазной власти 

загорелась в сердце честных тружеников, и радостно билось сердце… 

Настроение белых, особенно офицеров, в связи с отступлением, было 

нервное и в высшей степени напряженное. Часа в четыре пополудни в село 

пришли части белых, стоящие в резерве, и привезли две батареи. 



По селу циркулировали слухи, что красные заняли уже деревню 

Шуралуд в семи верстах от Дебес и успешно  продолжают наступление на 

деревню Малая Чепца. Слухи эти оказались верными: фронтовые части белых 

перешли через Чепцу (в двух верстах от Дебес) и сожгли за собой в трех 

пунктах мосты, дабы сколько-нибудь задержать красных. 

Часов в шесть вечера заговорили в трех пунктах села по наступающим 

красным пушки. 

- Ба-бах!.. – глухо и раскатисто отдавался каждый выстрел и постепенно 

замирал где-то в отдалении. 

Стреляли безостановочно до позднего вечера, лишь к ночи стрельба 

затихла. 

На другой день, 16-го июня, с раннего утра белые вновь начали бить из 

орудий. 

Часов в семь утра со стороны села Зура показался красноармейский 

аэроплан, который, достигнув Дебес, стал парить над селом. Вероятно, 

высмотрев, где и какие стоят у белых орудия и велики ли силы, аэроплан 

улетел обратно по направлению к Зуре. 

Красные заняли деревню Малая Чепца, вырыли окопы и укрепились по 

ту сторону реки Чепцы, белые же заняли позицию по эту сторону реки… 

Разгорался бой. Часа в четыре пополудни красные стали обстреливать из 

орудий стоящие в селе батареи и штаб полка белых. 

- Ба-бах! - звучали отдаленные раскаты. 

- Вж-ж-и-и! – носились над селом снаряды и с треском рвались, 

поднимая облака пыли и дыма. 

- Трах-та-ра-рах! – раскидисто отвечали белобандиты. 

Наступил какой-то ад от треска разрывающихся снарядов, орудийных 

выстрелов. Жители села находились в панике, все прятались в заранее 

приспособленные на случай боя ямы и окопы. Снарядами в селе разбило три 

дома и нанесло массу мелких повреждений. 

В шестом часу вечера орудия красных замолчали. Немного спустя 

замолчали белые, чтобы через час вновь заговорить с ещѐ большей энергией. 

Стала слышна отдаленная  ружейная и пулеметная стрельба. С задворьев 

села было видно, как шла перестрелка в районе деревни Большой Зетым и 

починка Агеевского. Артиллерия белых обстреливала из села цепи красных, 

ведущих перестрелку, но снаряды редко достигали цели и большей частью 

рвались в деревне за ней. Бой в районе Чепцы продолжался с прежним 

упорством. 

Часов в девять вечера стоящие в селе орудия быстро выехали по тракту 

в сторону села Кленовка, только одна, оставшаяся в Дебесах шестидюймовка 



продолжала бить с прежней силой. Часов в одиннадцать замолчала и она, 

также увезенная в Кленовку. 

Пехота белых, оставив окопы, пришла в село. Часть еѐ поднялась на 

гору (Галанчу – П.Р.
14

) к краю села и окопалась. Через пять минут на 

поверхности горы были заметны одни головы да нет-нет солдат поднимется во 

весь рост, оглянется кругом и опять опускается на землю. 

Наступила тревожная, полная кошмарного ужаса для обывателя и в то 

же время относительно тихая ночь. Нет-нет прокатится ружейный залп, и 

опять тишина… Из-за наступившей темноты ничего нельзя было различить. А 

когда раннее июньское утро едва забрезжило над землей, в селе уже были 

красные. 

Село пробудилось от сна и вместе с тем, освобожденное от ига 

белобандитов, зажило светлой, честной и лучезарной жизнью. И на сердце 

было радостно, тепло и уютно. 

Г. Васильев. Газета «Красный набат» - орган 

политотдела Военсовета 3-й Армии, 1919 год, 

№156 
Опубликовано в газете «Дэбес дунне» (приложение к субботнему 

номеру газеты «Удмурт дунне») в апреле 1999г. Редактор 

выпуска П.В. Роготнев 
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 Павел Роготнев 



10. Никто у нас в Отчизне не забыт 

Колышутся на ветру знамена. Волнуется людская река, далеко 

разносятся звуки революционных песен. Колонна движется к горе Каланча, 

что за селом.  

Да, в этот день жители собрались, чтобы почтить память павших за 

Родину, отдать дань уважения и любви в знак своей благодарности за 

сегодняшнюю жизнь. 

Ширится и ширится колонна демонстрантов и чем ближе поднимается 

к вершине горы, тем торжественнее и молчаливее становятся лица. 

Здесь собрались те, кто бок о бок сражался за свободу и счастье народа 

Удмуртии, труженики села, члены сельхозартели им. Ленина. 

Митинг, посвященный 50-летию со дня освобождения с. Дебесы от 

колчаковцев, открывает секретарь райкома КПСС тов. Гаврилова З.Д. Она 

знакомит присутствующих с участниками освобождения с. Дебесы. Седые, с 

орденами и медалями на груди, они не скрывают своего волнения. 

- На этом месте, - говорит т. Гаврилова, - будет установлен памятник-

обелиск борцам за Родину, павшим в годы гражданской и Отечественной 

войны. 

Право снятия полотна с камня предоставляется участникам 

освобождения Удмуртии от белогвардейцев т.т. Кропачеву Григорию 

Дмитриевичу, Баталову Евгению Ивановичу, участнику Великой 

Отечественной  войны – Бармину Леонтию Митрофановичу. 

Под звуки «Интернационала» медленно падает с камня, обвитого 

колючей проволокой, полотно. Склонились головы, не сдержать слезу. На 

плите ярко видны слова: «Здесь будет установлен памятник-обелиск воинам, 

погибшим за Родину в гражданскую и Великую Отечественную войны». 

Слово представляется члену бюро райкома КПСС, председателю 

Дебесского исполкома райсовета Моргунову С.Г.
15

 Он сказал, что мы, отмечая 

50-летие со дня освобождения с. Дебесы от колчаковцев, мысленно 

возвращаемся к периоду становления в стране Советской власти. Время 

поистине было тяжелое, шла гражданская война. Колчак в 1919 году начал 

свое наступление. Под натиском врага нашим войскам пришлось временно 

оставлять с ожесточенными боями города и села республики. Были сданы 

Сарапул, Воткинск, Ижевск, села Тольен, Полом, Кез, Зура. 19 марта на 

подступах к селу Дебесы завязался ожесточенный бой у деревни Ариково. В 

этом бою погибли десятки красноармейцев, в том числе 64 осотовца. 

Белогвардейским бесчинствам не было предела. Они жгли все на своем пути. 
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 Сергей Григорьевич Моргунов, председатель Дебесского исполкома райсовета (марта 1967 г. - июль 1971 г.) 



Положение на Восточном фронте крайне ухудшилось. Была объявлена 

всеобщая мобилизация. Пополнение рядов на Восточном фронте дало 

возможность пройти в наступление. 25 мая 1919 года дивизия Азина начала 

наступать, и уже 26 мая была освобождена Елабуга, 7 июня – Ижевск, позднее 

Сарапул, Воткинск. А 17 июня наша армия освободила с. Дебессы. 

Территория Удмуртии в конце июля полностью была освобождена от 

белогвардейцев. В заключение речи т. Моргунов сказал: «Немало сил и труда 

было вложено в то, чтобы наша республика достигла того расцвета, в котором 

сейчас находится. Счастье нам дали наши отцы и деды. Вечная им слава! 

Почтим память павших минутой молчания». 

Слово предоставляется ветерану войны Григорию Дмитриевичу 

Кропачеву. Годы посеребрили его голову, но память осталась ясной и светлой. 

Он сказал, что был участником освобождения с. Дебессы от колчаковцев в ту 

пору, когда ему минуло 18 лет. Много крови было пролито за каждый клочок 

земли, много полегло его товарищей за счастье на земле. Григорий 

Дмитриевич обратился к молодежи села со словами: «Помните, изучайте, 

воспитывайтесь на традиционных подвигах отцов и дедов ваших». Его 

выступление как бы продолжил Леонтий Митрофанович Бармин. Он 

вспомнил самый яркий день его жизни и жизни всего народа – День победы 

над фашисткой Германией. Л.М. Бармин сказал, что завоевания народа в 

гражданской войне, свободу и мир на земле защищали в годы Отечественной 

войны достойные сыны своих отцов, Геройство и мужество нам не занимать, 

учиться было у кого». 

От имени гостей, присутствующих на митинге, выступил Евгений 

Иванович Баталов, он поздравил дебессцев с большим праздником, рассказал 

о ходе сражений за село и передал привет от жителей г. Красноуфимска.  

От комсомолии района выступали Людмила Максимова – председатель 

районного отделения общества охраны памятников истории и  культуры. Она 

сказала:  - Наша молодежь бережно хранит память о тех, кто боролся и 

защищал мир, кто отдал жизнь за счастья на земле. Мы обещаем, что будем 

достойны наших отцов. Закончила свое выступление Людмила словами: 

«Хочется от нашего поколения сказать большое спасибо тем, кто погиб, 

защищая наше будущее, и тем, кто остался жив. Низкий вам земной поклон». 

…Опустились знамена. Это скорбь народная о павших. Подходят 

молодые и старые, и совсем еще маленькие к камню, на котором начертаны 

слова: «Здесь будет установлен памятник-обелиск…» Возлагают цветы. Пусть 

к этому памятнику не зарастет народная тропа… 

Р. Медникова  

Ф.88. Оп.1. Д.44. л.16 

«Новый Путь» 19 июня 1969 г. 



11. БОРЦАМ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ 

27 октября 1977 года на Каланче состоялось открытие обелиска Славы 

борцам за Советскую власть. На торжественном митинге, посвященном этому 

событию, присутствовали руководители района, ветераны труда, партии, 

гражданской и Великой Отечественной войны, депутаты районного Совета 

народных депутатов, представители общественности, учащиеся школы и 

педучилища. 

Митинг открыл первый секретарь районного комитета партии М.И. 

Шишкин
16

. Перед собравшимися  выступил председатель исполкома 

райсовета народных депутатов В.П. Фомин
17

: «Сегодня мы с вами собрались 

здесь на одном из красивейших мест нашего села для того, чтобы в канун 

большого праздника – 60-летия Великого октября, ещѐ раз сказать теплые 

слова признательности и благодарности тем, кто в грозные годы не жалел сил 

и жизни, находился в первых рядах борцов за свободу и справедливость.. Мы 

безгранично горды тем, что наши земляки принимали участие в установлении 

Советской власти в районе, - начал свое выступление В.П. Фомин. Далее он 

рассказал о деятельности большевиков-революционеров  С.И. Малыгина, Н.Л. 

Андронова, П.Ф. Поздеева и других активистов, с именами которых связана 

борьба за установление  и упрочение советской власти в нашей округе, о 

создании боевой дружины, проведении первого Волостного съезда Советов 

крестьянских депутатов в марте 1918 г.; о борьбе с белогвардейцами и 

эсеровскими мятежниками, колчаковцами; о боевых действиях 

красноармейцев в районе Дебесс. 

 - Упорные, ожесточенные бои против колчаковцев завязались у 

подножия горы Каланчи. Здесь погибло коло 300 красноармейцев, - сказал в 

заключение своего выступления Виктор Петрович. 

- И сегодня, открывая обелиск Славы борцам за Советскую власть и 

героям гражданской войны, мы с вами склоняем головы перед теми, кто отдал 

себя за нашу счастливую жизнь, перед убеленными сединой ветеранами, перед 

теми, кто принял на себя тяжесть первых лет советской власти!». 

Под торжественные звуки Государственного Гимна СССР Герой 

Социалистического Труда Н.П. Чувашева, кавалер ордена Трудового Красного 
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 Михаил Иванович Шишкин, председатель Дебесского исполкома райсовета с октября 1971 г. по октябрь  

1975 г.; ноябрь 1975 г. - август 1978 г. – первый секретарь Дебесского РК КПСС. 

 
17

 Виктор Петрович Фомин, председатель Дебесского исполкома райсовета с марта 1977 г. по июль 1986 г.; с 

ноября 1986 г. по 1990 г. - первый секретарь Дебесского РК КПСС. 

 

 



знамени А.Г. Поздеев, ветеран войны и труда Б.Г. Хохряков, депутат 

райсовета М.Ф. стрелков, комсомолка А. Шкляева, ученица ДСШ Рыжакова 

Н. открыли обелиск. 

Все увидели строгое и вместе с тем величественное сооружение: две 

плиты, образуя уступ, взметнулись с бетонного пьедестала на 

восьмиметровую высоту. На них рельефные надписи: 1917-1977 и звезда с 

дубовыми ветвями. К вертикальным плитам примыкает горизонтальная плита 

с барельефным изображением красноармейца в буденовке. 

На митинге выступил ветеран гражданской войны, участник боев за 

освобождение с. Дебесы от колчаковцев Петр Михайлович Дурыманов, от 

комсомольцев района – Алевтина Шкляева, от имени школьников – Наташа 

Рыжакова. Представители трудовых коллективов и школ возложили к 

подножию обелиска венки. Прозвучал 

салют. 

В заключение митинга первый 

секретарь РК КПСС М.И. Шишкин 

сообщил, что решением исполкома 

райсовета место, где воздвигнут  

обелиск Славы, названо парком 

Юбилейным. Сейчас здесь 

поднимаются лишь молодые посадки 

сосен. Но товарищ Шишкин выразил 

надежду, что вскоре здесь будет 

настоящий парк и это место будет 

самым любимым для всех дебессцев. 

В. ПОЗДЕЕВ 

«Новый Путь» 29 октября 1977 г. 

Ф.88.Оп.1.Д.82.л.253 

 

12. «К нему не зарастет народная тропа…» 

…За ночь выпал снег. Белый-белый. Потому гора Магазей с 

вырисовывающимися на ней строгими контурами молодых елей и сосен 

выглядела на редкость торжественно. Все, начиная с каждого кустика, замерло 

здесь в ожидании – скоро начнется митинг в честь открытия обелиска. А пока 

он стоит в тишине, покрытый синим покрывалом, припорошенный снегом – 

величественный символ памяти. 



- Для нас, жителей деревни Уйвай, сегодня большой праздник. Мы 

открываем обелиск для увековечения памяти тех, кто в июне 1919-го  года 

геройски сражался здесь за каждую пядь земли, освобождал родные места, - 

директор Уйвайской восьмилетней школы рассказывает о событиях, которые 

происходили в этих краях. 

Право открыть обелиск предоставляется свидетелю тех событий Фролу 

Андреевичу Трефилову и лучшему ученику Уйвайской восьмилетней школы 

Василию Семакину. 

Спадает покрывало… Время отсчитывает 

первые минуты жизни нового памятника
18

. 

- Мне было 9 лет, когда здесь, на горах 

Магазей и Четкер, велись бои. Помню, на одной горе 

наши, красные, на другой – белые. Страшно было от 

взрывов и непрестанной пальбы. Нас, малышей, 

чтобы не видеть этого ужаса, матери загоняли в 

подполья, ямы. Сидите, мол,  и не выглядывайте. И 

так до 17 июня. 17 июня 1919 года на территории 

нашего сельского Совета завершилось победоносное 

наступление красных. 

О тех же июньских днях рассказывает другой очевидец событий 

Харитон Константинович Трефилов. 

Звучат торжественные слова и песни. Работники дома культуры и 

учащиеся Уйвайской школы  подготовили к открытию обелиска литературно-

музыкальную композицию. Затем выступает Анатолий Кириллович 

Корепанов. Без этого человека немыслимо было бы сегодня торжество. Это 

человек, благодаря упорному труду которого стоит здесь обелиск. Для кого и 

для чего этот обелиск? Он в память о них, павших, молодых и старых, 

влюбленных, и так и не успевших испытать это самое светлое из человеческих 

чувств. Они остались навечно лежать здесь, герои, чьи имена доселе 

неизвестны. Герои, кто сражался за светлое будущее тех самых мальчишек, 

укрывающихся в подполье, чтобы потом, в трудный для родины час, они 

также бесстрашно смогли встать и идти на врага. Связь поколений, связь 

времен. Обелиск, он для них, нынешних молодых, как вечное напоминание о 

нашей героической истории и людях-героях, руками своими творивших эту 

историю. 
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 На фото памятник на горе МАГАЗЕЙ в Уйвае. 2019 год. 



Учащиеся возлагают венок к подножию памятника. Минута молчания. 

Замерли сосны и ели. Свидетели событий 19-го, мало их осталось на этой горе. 

Молодой, крепкий сосняк и ельник поднимается им на смену… 

          И. Тимирзянова 

  «Новый Путь» 14 ноября 1987 г. 

 

13. КОЛЧАК ИЛИ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ19
 

[…] В ноябре-декабре 1918 года войска Колчака …начали наступление на 

Пермь и Вятку
20

 … В конце декабря они захватили Пермь… 

Новое наступление Колчак предпринял только весной 1919 года. К 

этому времени он создал новые значительные вооруженные силы 

(включающие Западную, Сибирскую, Оренбургскую и Уральскую армии) 

численностью до 400 тысяч человек, в том числе около 30 тысяч офицеров; на 

фронте – 130-140 тысяч штыков и сабель. В результате весеннего наступления 

на северном участке фронта колчаковские войска сумели далеко продвинуться 

по направлению к Вятке, к июню захватив почти всю территорию 

современной Удмуртии. 

В этом месте наш рассказ о преданиях ещѐ не очень глубокой, но уже 

достаточно забытой старины, подошел к повествованию  о событиях, 

непосредственно происходивших на территории нашего района. 

Северные районы Удмуртии защищала 3-я Армия, 

находившаяся на крайнем левом фланге Восточного 

фронта. Перед ней стояла задача прикрывать железную 

дорогу на Глазов и трактовые дороги на Дебесы и 

Воткинск. А продвижению колчаковцев по Сибирскому 

тракту противостояла 30-я стрелковая дивизия, начдивом 

которой в то время был Каширин Николай Дмитриевич
21

 

(впоследствии кавалер орденов Красного Знамени, 

командарм второго ранга, член ВЦИК и ЦИК СССР), а 

комиссаром Суворов И.А. В состав дивизии входило три полка: 

КРАСНОУФИМСКИЙ, АРХАНГЕЛЬСКО-БОГОЯВЛЕНСКИЙ и 

УРАЛЬСКИЙ, набранный в основном из оханцев, большесосновцев и 

дебѐсцев. 

В середине марта колчаковцы на Оханском направлении подошли к 

границам современной Удмуртии. Бои носили очень ожесточенный характер, 
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 Печатается в сокращении 
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 Совр. г. Киров 
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 На фото Никола й Дми триевич Каши рин (4 (16) февраля 1888, станица Верхнеуральская Оренбургской губернии —14 

июня 1938, Москва) — советский военный деятель, командарм 2-го ранга (1935),. 14 июня 1938 года расстрелян. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC_2-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935


и под давлением превосходящих сил противника частям 30-й дивизии 

приходилось оставлять свои оборонительные рубежи. 

Упорный бой завязался у деревни Ариково. Красноармейцы окопались 

на небольшой высоте, господствующей над местностью, закрыв продвижение 

по Сибирскому тракту. Натолкнувшись на ожесточенное сопротивление, враг 

остановился. Тогда при помощи кулака из деревни Ариково колчаковцы 

обошли красноармейский отряд по левому берегу Чепцы и окружили его. В 

результате боя 64 красноармейца попали в плен. На следующий день их 

расстреляли. Это событие надолго отпечаталось в памяти местных жителей, и 

они помнят это как подвиг осотовцев (по фамилии командира отряда 

Осотова). 

9 апреля части 30-й дивизии, отбив наступление колчаковских войск на 

Шаркан, начали отход на линию Нижний Казес – Дебесы – Верхняя Медла. 

Штаб дивизии из Дебес переместился в Зуру. 12 апреля противник подошѐл к 

Дебесам. В оперсводке 30-й дивизии об этом сообщалось: «Наступление 

противника на Шаркан отбито. Деревня Тубоншур нами оставлена и наши 

части отходят в северо-западном направлении. В районе Дебесы противник 

ведет наступление, причем уже удалось занять деревню Большой Зетым… 

Наступление противника на деревни Сенькагурт, Б-Медла отбито, нами 

захвачено 10 пленных и 1 пулемет». 13 апреля Дебесы перешли в руки 

белогвардейцев, но севернее села ещѐ продолжался бой. 

 О характере боев в политсводке 30-й дивизии командованию армии от 

23 апреля 1919 года сообщалось: «В течение последних дней Архангельско-

Богоявленский полк понес колоссальные потери. При отступлении из Дебесс 

самых лучших добровольцев пало до 200 человек. Дело доходило до 

штыковых схваток, причем красноармейцы проявляли чудеса храбрости. 

Пулеметчики, будучи ранеными, не прекращали борьбу до тех пор, пока их не 

прокалывали штыками белые. Особенно сильно пострадали третья, пятая и 

седьмая роты, в которых осталось по 20-25 человек. Из первой, второй и 

четвертой выбило всех пулеметчиков. Стального полка совсем не существует, 

нет также половины второго батальона и лишь третий батальон, самый 

слабый, пострадал незначительно.  Командный состав погиб почти весь. 

Убитыми и ранеными выбыло около 20 командиров… Убыль полка убитыми, 

больными и ранеными выражается в 96 процентов добровольцев и 38 

процентов мобилизованных». 

[…]28 апреля начала наступление южная группа Восточного фронта под 

командованием М.В. Фрунзе. Она наносила главный удар в направлении на 

Уфу. Северная группа (2-я и 3-я Армии) под руководством В.И. Шорина 

начала наступление несколько позднее: 2-я Армия была двинута вперед 25 

мая, по направлению Елабуга – Сарапул, а в районе действий 3-й Армии 



белогвардейцы ещѐ пытались наступать и 2 июня захватили Глазов. Но это 

был их последний и очень кратковременный успех. З-я Армия, получившая 

новые пополнения, 13 июня освободила Глазов. А уже 17 июня, на рассвете, 

красноармейцы с боем переправившись на правый берег реки Чепцы, взяли 

село Дебесы. […] А 20 июня 1919 года «Вятские губернские известия» 

сообщили, что «в Пермском районе заняты Дебесы и Полом. Взято более 100 

пленных». Красная Армия все дальше гнала колчаковцев на восток, закончив 

их окончательный разгром в Забайкалье. О значении изгнания колчаковцев 

для нашего села и округи в газете «Деревенский коммунист» за февраль 1920 

года очевидец Г. Васильев писал: «Побывавшему случайно в Дебесской 

волости Сарапульского уезда, становится очевидным, какими быстрыми 

шагами идет культурное развитие деревни при энергичном участии самих 

крестьян в строительстве… Здесь после ухода Колчака, послужившего 

лучшим агитатором в перемене отношений крестьян к советской власти, кипит 

лихорадочная работа» […] 

П.В. Роготнев 

«Новый Путь» 6 июля 1989 г. 

Ф.88.Оп.1.Д.118 

 

14. ОТ КОМАНДИРА ЭСКАДРОНА ДО МАРШАЛА: 

путь через Дебесы 

О ходе гражданской войны на территории Удмуртии написаны целые 

«горы» книг, опубликовано множество самых различных статей. Но при 

этом почему-то наши ученые и краеведы писали в основном о начальном 

периоде войны – об Ижевско-Воткинском белоэсеровском восстании в 1918 

году и его подавлении. Поэтому жители республики больше знают, например, 

о деятельности знаменитого Азина и его дивизии. Между тем, на втором 

этапе гражданской войны, в 1919 году, военные действия были не менее 

драматичными, и руководили боевыми операциями командиры не менее 

видные, к тому же впоследствии ставшие знаменитыми военачальниками 

второй мировой войны. 

В начале 80-х годов мне в руки попалась книга о маршале К.К. 

Рокоссовском. Из неѐ я узнал, что в 1919 году он участвовал в освобождении 

Удмуртии от колчаковцев. Я заинтересовался этим фактом и, решив узнать о 

тех событиях подробнее […] 

Подольские архивисты посоветовали мне обратиться в Центральный 

государственный архив Советской Армии. Оттуда и пришел долгожданный 

ответ.  



[…] Оказывается, почти вся территория севера Удмуртии была 

освобождена от колчаковцев частями 30-й стрелковой дивизии. В этой 

дивизии в то время служил будущий маршал Рокоссовский. Сначала он 

командовал эскадроном, затем дивизионом и полком. 

…В декабре 1918 года в результате так называемой пермской 

катастрофы части Красной Армии вынуждены были отступить на  

правобережье Камы. Отступление осуществлялось под мощными ударами 

крупных сил первого Сибирского и третьего Степного корпусов 

белогвардейцев. 

В ночь на 10 января 1919 года во время переправы через Каму часть 

бойцов провалилась под лѐд. Спасая оказавшихся в ледяной воде 

красноармейцев, Рокоссовский сильно простудился. На следующий день 

поднялась высокая температура, и Константина Константиновича 

госпитализировали в город Глазов (госпиталь в то время находился в здании 

городской школы). Но молодой организм справился с недугом, и вскоре 

Рокоссовский вернулся в свой эскадрон. После зимнего затишья, в марте 1919 

года колчаковцы снова предприняли наступление. Под ударами хорошо 

вооруженных и экипированных колчаковцев части Красной Армии вновь 

были вынуждены отступать. В это грозное время, 7 марта, на станции 

Балезино, состоялось собрание большевиков дивизии, на котором будущий 

великий полководец вступил в ряды РКП(б). 

В апреле территория Дебесского района оказалась непосредственно в 

зоне театра военных действий (кстати, к этому времени относится и 

драматичный бой красноармейцев-осотовцев с колчаковцами у деревни 

Ариково). А к концу месяца красные закрепились вдоль реки Лозы и в районе 

села Зура.  Но вскоре и с этой позиции красным пришлось отступить до 

границ современной Кировской области. Лишь в начале мая положение на 

фронте стабилизировалось. И хотя белогвардейцы предприняли ещѐ одну 

попытку наступления, 12 мая движение их было приостановлено. 

А где в это время находился К.К. Рокоссовский? Как свидетельствуют 

документы, в конце мая эскадрон Рокоссовского дислоцировался недалеко от 

современной западной границы Удмуртии, там, где река Кильмезь протекает 

почти рядом с Сибирским трактом. 

30 мая 1919 года начались первые наступательные действия красных. В 

связи с этим 31 мая полк, в котором служил Рокоссовский, был разделен на 

два дивизиона. Одним из них – кавалерийским – поручили командовать 

будущему маршалу. 

Второго июня поступил приказ о переходе Красной Армии во всеобщее 

наступление. Дивизион Рокоссовского переправился через реку Кильмезь и 

начал преследовать колчаковцев вдоль Сибирского тракта. 



16 июня, после боя, под покровом ночи белогвардейцы покинули 

Дебесы, отступив до села Кленовка
22

. На следующий день в Дебесы вступили 

части Красной Армии. 

…В архивных документах 30-й стрелковой дивизии имеются материалы 

о взаимоотношениях красноармейцев с местным населением. Например, 10 

июня 1919 года помощник военкома дивизии Степан Малыгин в своем 

докладе политотделу сообщал о неоднократных жалобах крестьян-удмуртов 

на мародерство солдат и бесплатное пользование их подводами. Правда, в том 

же докладе он известил свое начальство, что благодаря мерам, своевременно 

принятым командным составом дивизии (опись имущества крестьян, которым 

пользовались красноармейцы, введение обязательной платы за лошадей, 

наказание за мародерство и т. д.), положение в короткий срок изменилось к 

лучшему: «крестьяне очень довольны теперешними красноармейцами и 

говорят, что теперь им хорошо сделали, а раньше было плохо». 

 

Выдающийся полководец времен второй мировой войны Константин 

Константинович Рокоссовский – участник боевых действий периода 

гражданской войны на территории Удмуртии. На мой взгляд, он, как и Азин, 

является нашим национальным героем. Ведь знаменитый маршал, ковавший 

победу в Великой Отечественной войне, был одним из освободителей нашего 

края и свой славный путь военачальника начал именно в Удмуртии. 

А. Каракулов
23

 

с. Як-Бодья 
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15. ПАМЯТНИК ЗАСВЕРКАЛ НОВЫМИ КРАСКАМИ 

20-21 июня комсомольцы Дебесской районной организации Союза 

Коммунистической Молодежи Российской Федерации провели акцию в рамках 

проекта Удмуртского республиканского комитета КПРФ «Сохранение 

памятников советской эпохи» 

В марте этого года исполнилось 90 лет со дня зверского расстрела 

белогвардейцами-колчаковцами более 60-ти красноармейцев около деревни 

Ариково. При советской власти на могиле красноармейцев был поставлен 

памятник. Пионеры и комсомольцы ухаживали за могилой, молодежь ходила в 

походы по местам боевых действий Гражданской войны. Но в последнее 

время о событиях тех лет стали забывать и внимание к памятнику ослабло. 

Поэтому комсомольцы района сочли своим долгом привести его в надлежащее 

состояние. Но прежде они выслушали рассказ ветерана педагогического труда, 
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краеведа Тамары Андреевны Ложкина. Он оставил в душах комсомольцев 

большое впечатление. Думаю, и читателям газеты будет небезынтересно 

узнать о тех событиях. 

Весной 1919 года Красная армия с боями отступала. Сплошного фронта 

не было, военные действия велись вдоль магистральных путей – железных и 

иных дорог, крупных рек. Так знаменитый сибирский тракт, проходящий 

через Дебесы, стал ареной кровопролитных сражений. 

В марте 1919 года к деревне Ариково был выдвинут отряд 

красноармейцев, в котором было 72 бойца под командованием Осокина. 

Задача их была проста – завязать бой с передовыми частями колчаковских 

дивизий, дать возможность провести эвакуацию из Дебес красноармейцев и 

раненых бойцов. 

Заняв господствующую высоту и обеспечив огневой обстрел 

значительного участка Сибирского тракта, красноармейцы ждали врага. 

Однако колчаковцы, предупрежденные предателем о засаде, зашли в тыл к 

красным и внезапным ударом сбили с высоты. В бою погибло более десятка 

красноармейцев, около 60 человек попали в плен. 

Пленных белогвардейцы били, раздетых и босых гоняли по снегу, а 

потом расстреляли на льду реки Чепцы. Для устрашения местного населения 

убитых долго не разрешали хоронить, лишь к лету ариковские крестьяне 

похоронили их на левом берегу реки. 

В тридцатые годы удмуртский поэт Афанасий Лужанин написал об этом 

событии поэму «Осотовцы», заменив фамилию командира Осокина на более 

распространенную в Дебесах фамилию Осотов. 

Поблагодарив рассказчика, комсомольцы на лодке переправились на 

левый берег Чепцы. У могилы красноармейцев они разбили лагерь и 

приступили к косметическому ремонту памятника. Вскоре обелиск и 

металлическая ограда засверкали новыми красками, а звезда на обелиске 

засияла ярким красным цветом. Наутро на памятнике были выведены слова: 

«Вечная память героям Гражданской войны. 1919 год». 

Надолго  останется в памяти комсомольцев эта короткая ариковская 

ночь, солдатская каша с тушенкой, чай и разговоры об истории родного края у 

костра… 

Они благодарят депутата Госсовета УР, члена фракции КПРФ В.И. 

Ложкина, индивидуальных предпринимателей М.А. Перевозчикова (м-н 

«Быт»), А.Ю. Белослудцева (м-н «Электротехника»), В.В. Сидорова (м-н 

«Декор») за материальную помощь акции. 

А.Д. Горошников,  секретарь Дебесской 

районной организации КПРФ 
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