
 101жизньистория

5 января 1919 года в Чердынь вошли 
части Белой армии. Без боя, под колоколь-
ный звон, навстречу 25-му Тобольско-
му стрелковому полку, воевавшему под 
командованием полковника А. В. Борд-
зиловского, из города направился крест-
ный ход. Войска были расквартированы 
до июня и за эти полгода предприняли 
несколько результативных попыток про-
рваться на север к Печоре и далее к Ар-
хангельску. Печорский отряд Белой ар-
мии под командованием Г. П. Алашева 
в марте 1919 года насчитывал 1000 чело-
век, свыше 12 пулемётов, а также роту 
связи в 200 человек и три пулемёта. Крас-
ноармейцы в этот период организовали 
наступление на Троицко-Печорск, однако 
на участке фронта, проходящем по реке 

Сойве между Помоздино и Троицко-Пе-
чорском, встретили укреплённые пози-
ции и яростное сопротивление белых. 
Только в июле 1919 года началось отсту-
пление отрядов Белой армии на восток. 
25-й Тобольский стрелковый полк с боя-
ми покинул северную часть Чердынско-
го уезда, оставляя там отряды народного 

ополчения, а затем и саму Чердынь. Вдоль 
всего направления сражений сохрани-
лись обелиски павшим красноармейцам 
и кресты погибшим сибирским стрелкам. 
22 октября 1919 года приказом №03 Чер-
дынский уезд был переведён на военное 
положение, создан оперативный полевой 
штаб Чердынской группы отрядов.

Состояние дел в Чердынском уез-
де, судя по складывающейся обста-
новке, представлялось крайне тяжё-
лым. Белое партизанское движение 
пользовалось поддержкой чердын-
ских купцов. Сотрудники чердын-
ской милиции, рискуя жизнью, не 
имея права на ошибку и промах, вы-
полняли приказы руководителей го-
сударства — каждый за свою правду, 
какой она может быть в круговороте 
гражданской войны.

В драматический период истории 
происходит закалка личного состава 
чердынской милиции. В Чердынский 
угрозыск 6 декабря 1918 года посту-
пил секретный циркуляр Управления  
уголовного розыска №257 от 25 ноября 
1918 года, в котором в числе прочего  

БЕЛОЕ ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОЛЬЗОВАЛОСЬ 
ПОДДЕРЖКОЙ ЧЕРДЫНСКИХ КУПЦОВ. СОТРУДНИКИ 
ЧЕРДЫНСКОЙ МИЛИЦИИ, РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ,  
НЕ ИМЕЯ ПРАВА НА ОШИБКУ И ПРОМАХ, ВЫПОЛНЯЛИ 
ПРИКАЗЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА —  
КАЖДЫЙ ЗА СВОЮ ПРАВДУ, КАКОЙ ОНА МОЖЕТ БЫТЬ 
В КРУГОВОРОТЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

5 октября 1918 года был подписан протокол заседания коллегии НКВД №83, утверждающий 
положение «Об организации отделов уголовного розыска» и предписывающий для негласного 
расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом создать в населённых 
пунктах подразделения УгРо. Сохранившиеся в Чердынском краеведческом музее документы 
о буднях уездной рабоче-крестьянской милиции позволяют получить обширное представление 
о характере службы в годы становления советской власти. Прикасаясь к этим артефактам, 
невероятным чудом уцелевшим в недрах архива, пережившим смены политического режима, войны 
и прочие исторические перипетии, мы пытаемся переосмыслить события столетней давности.

Из доклада начальника Чердынской уездной милиции Е. А. Вологина, 
составленного им 7 декабря 1919 года для направления в Пермь:

«Чердынский уезд заключает в себе 29 волостей с населением обоего пола 
около 140 тысяч человек. Обслуживающая уезд милиция состоит из началь-
ника, двух его помощников, шести районных начальников, пеших и конных 
милиционеров. ...Наибольшие усилия предпринимались на борьбу с кумышко-
варением*, спекуляцией, дезертирством... Последнее особенно имело место 
в Печорских волостях: Троицко-Печорской, Усть-Борской и Усть-Щугорской, 
но поимка дезертиров осталась безрезультатной, поскольку количество 
милиционеров в тех волостях — 12 человек, а волости эти сплошь покры-
ты лесами на 600 вёрст... Однако главным тормозом в деле поимки дезерти-
ров служит сочувственное отношение к ним со стороны населения, которое 
укрывает их и даёт им приют во всякое время... Дезертиры распространяют 
разные вздорные слухи против Советской власти, население оказывает им 
всяческое сочувствие, но, несмотря на это, групповых и массовых выступ-
лений контрреволюционного характера не было».

* Кумышка — традиционный спиртной напиток народов финно-угорской группы, изготовленный на основе перекисшего молока. Брага крепо-
стью от двух до 40 градусов с большим количеством сивушных масел. Из-за доступности была широко распространена на территории Чердын-
ского района. Официально была запрещена с 1890 года.


