
История не имеет 

сослагательного наклонения. Мы 

можем по-разному относиться к 

событиям 1917 года.  Но не помнить 

о тех, кто отдал  свою жизнь за дело, 

которое считал правым – значит 

забыть свою историю. А тот кто 

забывает  Историю – рискует своим 

будущим. 

 

15 января 1918 г. декрет Совета 

народных комиссаров провозгласил 

создание Рабоче-крестьянской 

Красной армии, а 29 

января — Красного 

флота. Армия строилась 

на принципах 

добровольности и 

классового подхода, 

исключавшего 

проникновение в нее 

«эксплуататорских 

элементов». 

Отряды и дружины Красной 

гвардии — вооружѐнные отряды и 

дружины матросов, солдат и рабочих, в 

России 1917 года — сторонников (не 

обязательно членов) левых партий — 

социал-демократов (большевиков, 

меньшевиков и «межрайонцев»), эсеров 

и анархистов, как и отряды Красных 

партизан стали основой отрядов РККА. 

 Первоначально основной 

единицей формирования РККА, на 

добровольных началах, являлся 

отдельный отряд, представлявший 

собой воинскую часть с 

самостоятельным хозяйством. Во главе 

отряда находился Совет в составе 

военного руководителя и двух военных 

комиссаров. При нѐм состояли 

небольшой штаб и инспекторат. 

 

Миасский отряд  

Красной гвардии 
В 1917 году Советом рабочих, 

служащих и крестьянских депутатов 

Миасского завода была создана 

комиссия по формированию отряда 

Красной гвардии (Постановление № 7 

от 21 декабря 1917 года).  22 декабря 

был организован ревком,   в него был 

введен латыш В. Гермак. В тот же день 

создан штаб Красной гвардии.  В отряд 

вступило 120 человек, командиром был 

назначен Т. Якубайтис, комиссаром В. 

Гермак. 

28 января 1918 года были 

установлены красногвардейские посты 

в казначействе, торгово-промышленном 

банке. Красногвардейцы подавляли 

выступления противников Советской 

власти. 

 Гвардия строилась на 

добровольных началах, командный 

состав был выборным. Большую часть 

отряда составили латышские рабочие, 

эвакуированные в Миасс вместе с 

напилочным заводом в конце 1915 года 

из Риги. Кроме них в отряд вступала 

партийная молодежь, местных рабочих 

было меньше.  

К маю 1918 г. миасский отряд 

насчитывал  200 человек.  150 человек 

составляли собственно отряд, 50 

человек было выделено для охраны 

города. В нерабочее время проходили 

занятия, состоявшие в изучении 

стрелкового оружия, обучении стрельбе 

и военному строю. 

В ночь на 27 мая начался мятеж 

Чехословацкого легиона в Челябинске и 

на других станциях Транссибирской 

железной дороги, и уже утром 

тревожный гудок напилочного завода 

созвал красногвардейцев. Командир Т. 

Якубайтис увел их на помощь 

златоустовцам.   В Миассе остался 



резервный отряд, который не смог 

противостоять восставшим против 

Советской власти. Сразу же после 

отъезда в Златоуст отряда,  местные ее 

противники при поддержке белочехов 

подняли мятеж. Начался белый террор, 

его жертвами стали советские 

активисты.   

Судьба первого миасского 

отряда Красной гвардии трагична. 

Военные действия на открывшемся 

Златоустовском фронте начались 2 

июня. Получив сообщение о 

наступлении белых, основной отряд 

двинулся в сторону Миасса. У горы 

Моховой 31 мая 1918 года произошло 

сражение, в котором погибли 

пулеметчик М. Червяков, бойцы Н. 

Демин, Н. Жебрун и другие, был взят в 

плен и казнен сразу после боя Ф. 

Горелов, позже были расстреляны И. 

Силкин, В. Балдин, К. Лейман, В. 

Жебрун, С. Спрогис, А. Унгур, В. 

Озолин и другие. Красногвардейцы 

отступили сначала к Златоусту, затем к 

Нязепетровску. 

 В память об этих событиях у 

горы Моховой установлен памятник. 
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