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Автор Мурыгин Г.И. в декабре1953 года, после 
сдачи Госэкзаменов в СМИ (Сибирский 
металлургический институт. Зав. Кафедрой 
полковник БТМВ Прохоренко). Приказом 
командующего ЗапСибВО Ерёменко присвоено 
офицерское звание. 
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Посвящаю моло-
дому поколению, 

борющемуся за со-
вершенствование 

общественного 
строя России… 

 
 
 
 

ОТ АВТОРА 
 
 В 1981 году в Алтайском книжном издатель-
стве опубликовали литературно - биографический 
очерк о герое гражданской войны в Сибири 
"Д.Г.Сулим".1 На него дали отзыв кандидат наук 
С.Н.Пахаев (Горно-Алтайск) и другие рецензенты. 
Так, кандидат наук В.А.Демидов (Новосибирск) под-
сказал автору направление дальнейших поисков. 
Они способствовали накоплению новых данных не 
только о Д.Г.Сулиме, но и о его партийных руково-
дителях и соратниках. С помощью ветеранов и юных 
следопытов удалось уточнить детали отдельных 
сражений, которые вела в 1918 году красная брига-
да большевика П.Ф.Сухова против белогвардейцев. 
___________________________ 
1  Г.И.Мурыгин "Д.Г.Сулим" Барнаул 1981 год. 
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Бывший командующий 5-ой Красной Армии Г.Х.Эйхе 
в своей книге "Опрокинутый тыл" писал: "Нельзя 
без глубочайшего восхищения и волнения читать 
документы о походе отряда Сухова - важнейшем во 
всей истории гражданской войны на Востоке поис-
тине героическом рейде красных героев... Бело-
гвардейское начальство выходило из себя и не 
останавливалось перед чем, чтобы собственные 
войска "загнать насмерть" лишь бы ликвидировать 
красных".2  
 
 Новые встречи с родными Д.Г.Сулима и его 
соратниками дали дополнительные данные.  Они 
легли в основу последних публикаций в местной 
печати. 
 

 Автор приносит благодарность за помощь, 
оказанную при работе над рукописью кандидату 
наук Г.И.Назаренко, К.Г.Сулиме, М.Г.Ерёменко, 

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
2  Г.Х.Эйхе "Опрокинутый тыл" Москва Воениздат 1966 
год стр.8 

О.Н.Чирковой/Колосовой 

Л.А.Рогачёвой/Бречаловой Л.А.Лазаревой 
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1. ОЖИДАНИЕ 
 

 Отправив 30 июня 
1918 года два батальона, 
командир красной бри-
гады Петр Федорович Су-
хов и начальник штаба 
Дмитрий Григорьевич 
Сулим выходили из избы 
и посматривали на Во-
сток. Как-то поведут себя 
в бою батальоны и их 
командиры? 
 Сухов и Сулим за-
канчивали комплектова-
ние бригады. Списки всех 
бойцов были составлены, 

назначены политруки и 
командиры рот, взводов и 

отделений, созданы интендантство с обозом, сани-
тарная часть. 
 Часы шли, а вестей не было. Командиры хо-
дили по деревне Харитоново, проверяли посты, 
следили за обучением бойцов, меняли дозорных на 
колокольне и возвращались в штаб. Желваки под 
широкими башкирскими скулами коренастого Сухова 
постоянно двигались. Он выжидающе глядел на Су-
лима своими пронзительными черными глазами. А 
его высокий начальник штаба казался спокойным. 
Красивый смуглый украинец даже иногда улы-
бался, поглаживая свои темные усики над пухлыми 
губами. 
 Сухов заходил в Барнауле домой к Сулиму.  
Его красавица - жена тоже украинка. Вот ведь как 

П. Сухов, Д.Сулим.  
Рис. автора. 
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бывает. Сулим родился на Сумщине, а его Нелли 
росла в Херсоне, жили они на Украине и не знали о 
существовании друг друга. А встретиться укра-
инцам довелось в сибирском городе Барнауле. 
Встретились и подружились. Любовь, семья… 
 
 У Сухова жена с двумя маленькими сыновь-
ями Геннадием и Георгием осталась у своих роди-
телей в Кольчугине.3 Отправил им открытку, но 
дойдет ли? В Сибирь тоже приехали, но с Урала. Хо-
рошо, что у Сулима нет детей, а Нелли при проща-
нии пообещала укрыться у подруги.  В Барнауле 
теперь белый террор. 
 К обеду прискакал вестовой: "Победа!"  
 Он с радостью докладывал: "В наступление 
пошли рано утром. В Овечкино офицерьё ещё 
спало. Взяли тёпленькими. Богатые трофеи! Наши 
пошли на Вылково, а мне приказали доложить".  
 - Молодец! Спасибо! Иди отдыхай! - Приказал 
вестовому обрадованный Сухов. 
 Вечером батальоны вернулись. Их командиры 
доложили: в селе Вылково разгромлен второй от-
ряд белых. Богатые трофеи! Двести лошадей, че-
тыре ящика ручных гранат, возы винтовок, наганы, 
сабли, патроны. Командирам подвели двух отмен-
ных лошадей. Крупного гнедого жеребца облюбо-
вал себе Сухов. Рыжий белоногий красавец достал-
ся Сулиму. Тот подошёл к коню, взял у бойца по-
вод. Жеребец нервно перебирал ногами. Сулим 
потрепал его шею, провел его в поводу несколь-
ко шагов. Увидев ,  как ловко Начальник штаба 
устроился в седле, Петр Федорович спросил его:  
______________________________ 
3  Теперь г. Ленинск - Кузнецкий Кемеровской области.  
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 - И в кавалерии служил? 
 - Нет. Но с малых лет в седле. У отца была 
кобыла Машка. На ней утрами скакал за пять 
верст в школу. Коней люблю...  
 

2. ДЕТСТВО 
 
 Весенним утром два урядника верхами воз-
вращались из Липовой Долины, что на Сумщине. 
Вдруг впереди они заметили серую лошадь без 
всадника, бредущую по грязной дороге.  
 - Что  за притча? - воскликнул один. 
 Посовещавшись, урядники решили поймать ло-
шадь. Но, когда они стали нагонять её, та пусти-
лась наутек. Тогда один конник срезал по пря-
мой часть пути и преградил дорогу лошади. Одна-
ко умное животное обскакало преграду. В это 
время другой всадник догнал её и попытался 
схватить за повод. Но серая лошадь поднялась 
на дыбы, и урядник свалился в грязь. Пока по-
доспевший приятель помогал ему сесть в седло, 
лошадь сумела оторваться от них. Всадники, 
настегивая коней, опять догонять её.  
 - Может, эта лошадь пана Янжула? - спросил 
один.  
 -  Да нет.  Вроде такой я у него не видел, -  
возразил другой.  
 Впереди показалось село Велика Побыванка. 
Конники услышали радостное ржание серой ло-
шади. 
 -Вот задам я нагоняй хозяину! - выкрикнул 
один.  
 Всадники видели, что лошадь вбежала во 
двор. Но когда они на взмыленных конях подска-
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кали к воротам, те были уже закрыты. Из калитки  
вышел украинец с вислыми усами и небольшой бо-
родкой, в высокой барашковой  шапке и старом 
кожушке.  
 - Сюда забежала серая лошадь? - грозно 
закричали урядники.  
 - Да,  -  спокойно ответил хозяин.  -  А что?  
 -  Почему она одна разгуливает по дор о-
ге?  
 - А это сынок Дима доехал на ней до Липо-
во-Долинской школы, а назад она всегда прихо-
дит одна.  
 -  Если еще хоть раз увижу её одну - за-
арестую. Тогда походишь  за мной! 
 - Кто таков? - спросил другой урядник.  
 - Григорий Сулима. 
 - Смотри у меня, Григорий Сулима! - по-
грозил урядник. Верховые ускакали. А хозяин, 
улыбаясь в усы, проговорил про  себя: "Попробуй 
вначале догнать нашу Машку!"  
 Григорий Прокопьевич знал, что Дмитрий 
начал приручать к себе Машку, когда та была 
ещё жеребёнком. Отец с радостью видел, как сын  
делился с лошадью хлебом, и та отвечала маль-
чику своей привязанностью. Сулима  наблюдал, 
как Дмитрий обучал лошадь поворачиваться на 
одном месте, вставать на дыбы, а если требова-
лось, то Машка по сигналу мальчика стреми-
тельно летела вперёд. "Лихой казак, отличная 
лошадь..." - с гордостью думал Григорий Проко-
пьевич. 
 Велика Побыванка... Белые мазанки среди 
зелёных кустарников и деревьев. За огородами - 
три продолговатых, глубоких озерца. Ставки. 
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Красивое село! Веками занимались хлебороб-
ством и скотоводством его трудолюбивые селяне. 
А в праздники над Побыванкой неслись песни. 
Хоть и не богато жили, гнули шею на панов, но 
свои народные песни и пляски не забывали.  
 
 Григорий Прокопьевич с женой Ольгой Ев-
сеевной трудились на своих шести десятинах, 
растили детей. Их дочери, как и другие девчата 
села, до замужества постоянно работали в эко-
номии отставного генерала пана Янжула. Тут 
следует оговориться. На шести десятинах  проли-
вали пот Григорий Прокопьевич с женой.  Но под-
линным хозяином этой земли считался его отец - 
Прокопий Савич Сулима. На миру, на сельском сходе 
только он имеет право голоса. И старик, понимая это, 
иногда, бывая нетрезвым, куражился. По воспомина-
ниям родных, наблюдалась такая сцена: "Устав за 
день, Дмитрий иногда ложился отдохнуть на лежанку 

Фото автора 1979 год 
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деда. Прокопий Савич 
любил внука, но, вер-
нувшись от дру-
зей-соседей под хмель-
ком, строил обиженную 
мину на лице и ворчал:  
 - Придёшь до ха-
ты, а на мией лежанци 
Дмитро спит. Мне ста-
рому у хате и места нема! 
Всё! Виддам землю Ми-
коле!" 
 Дмитрия пыта-
лись будить, но он креп-
ко спал. И тогда рассерженный отец хватал сына за 
волосы, стаскивал его с дедовой лежанки и бил. А отца 
успокаивал: 
 - Лягайте, тату... 
 Григорий Прокопьевич боялся, что отец пере-
даст землю другому сыну и выбросит его многодет-
ную семью из хаты. Обиженный Дмитрий прятался 
под печь и горько плакал. Мать, как могла, успокаи-
вала сына, проклиная частную собственность на зем-
лю.  
 Григорий Прокопьевич самоучкой с трудом 
овладел грамотой. Поэтому детей он отдавал на учёбу 
с охотой. Первенец - сын Дмитрий - родился 6 ноября 
1890 года.4 На седьмом году он стал ходить за три 
версты в Николаевскую начальную школу. В те вре-
мена все ребятишки были помощниками в семье: 
пасли скот, выполняли посильную работу в поле и 
огороде, помогали матери по хозяйству. Становились 
________________________________ 
4  Эта и последующие даты даются по новому стилю. 
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старше - помогали отцу. Жили они по принципу: в 
начале труд, а учёба потом. В школу начинали ходить 
глубокой осенью, когда прекращали пасти скот. Так 
учился и Дима. Мальчик успешно овладевал грамотой. 
По примеру родителей он всегда всё делал основа-
тельно. И начальную школу закончил с похвальной 
грамотой "За благонравие, прилежание и отличные 
успехи в науке". Получил Дмитрий Сулима и подарок: 
книгу "Избранное" Н.В.Гоголя. Школьный учитель го-
ворил его родителям: мальчик имеет большую 
склонность к наукам. Отдайте его в Липово - Долин-
ское двухклассное училище. 
 - Но ведь до него пять вёрст. - Запричитала 
Ольга Евсеевна. 
 - Ничего. Мальчик он серьёзный. Он очень хочет 
учиться и дальше. А пять вёрст он пробежит с удо-
вольствием. 
 Отец разрешил сыну в школу ездить верхом, а 
обратно Дмитрий возвращался пешком. Он говорил: 
«Пока иду домой и уроки устные все выучу». Учился 
он на одни пятёрки. К весне 1904 года учёба была за-
кончена. И снова Дмитрий Сулим получил похвальную 

грамоту и книгу "Избранное" А.С.Пушкина.5 
 

3. НА ПУТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 Как лучшего ученика преподаватели Липово - 
Долинского училища решили за год подготовить Ди-
му к поступлению в учительскую семинарию. Ему 
назначили стипендию - рубль в месяц. Григорий Про-
копьевич очень гордился тем, что сын становится  
_______________________________ 
5  Хранятся у младшего брата героя – Корнея Григорьевича 
Сулимы. 
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самостоятельным. 
 - Подумать только! Целый рубль в месяц такому 
мальцу! А за что? За добрую учёбу! - говорил он сосе-
дям. 
 Год подготовки к семинарии превратили 
мальчика в самостоятельного подростка. Ему испол-
нилось 14 лет. Овладев грамотой, он стал вести днев-
ник. Однажды он записал: "Выучил уроки. Лег, но 
спать не хотелось. За прялкой сидит мать и поет. Как 
можно спать, когда так красиво она поет и такие пес-
ни!" Глаза матери слипались от усталости. Но детей 
нужно одевать, нужна пряжа. И Ольга Евсеевна, чтобы 
не уснуть за прялкой, пела. Она и не подозревала, что 
и сын не спит, слушая её. 
 Дмитрий увлекся литературой, поэзией. Этому 
способствовало и то, что преподаватели даже для 
диктантов брали очень интересный материал: тексты 
из истории отечественных театров, выдержки из по-
вестей их земляка Н.В.Гоголя, описание боёв и сраже-
ний. Юный Сулим с удовольствием писал под диктов-
ку о переходе солдат Суворова через Чёртов мост, 
низвержении Наполеона, падении крепости Карс. 
 Дмитрий полюбил поэзию Пушкина. Особенно 
ему нравилось описание Полтавского сражения. Он 
любил повторять вслух чеканные фразы:  
 
 ...Сыны любимые победы  
 Сквозь огнь окопов рвутся шведы...  
 ...Тесним мы шведов рать за ратью  
 Тускнеет слава их знамён... 
 
 Старожилы села передавали младшему по-
колению рассказы своих отцов и дедов о сраже-
нии со шведами. Зиму 1708-1709 годов иноземцы 
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квартировали в Побыванке и других окрестных 
сёлах. 
 Подросток сам пробовал писать стихи, пы-
тался создать свой поэтический цикл "Времена 
года". Сохранились его "Весна" и "Лето". В первом 
такие строки: 
 
 Весна приятная настала.  
 Сошли уже с полей снега.  
 Вдали долины зеленеют,  
 Травой покрылися луга.  
Вверху зазвучала песнь жаворонка,  
А вот пролетела работница пчёлка. 
Цветы распустились. Пчела прямо к ним - 
Они ароматом манят своим.  
 
 Но тревожные события приносила начав-
шаяся русско-японская война. 10 марта 1905 года 
Дмитрий написал стихотворение: Отступление от 
«Мукдена». Горько сожалеет он о поражении рус-
ских войск: 
 
 О Русь! Наша Русь! Где же славы твои? 
 Кому отдала ты трофеи свои?  
 
Через два дня Дмитрий в стихотворении "Россия 
любит хранить мир" выражает свою веру в Роди-
ну: 
 
 Но в трудную пору всегда  
 Готова к отпору она.  
 Нет в мире державы такой,  
 Способной так мир сохранять золотой.  
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А вот впечатления подростка о песне матери: 
 
 Мама моя дорогая  
 Пела мне песенку, к сердцу родному 
 Нежно меня прижимая. 
  Сладко я спал на руках у родимой 
  Буря меня не пугала, 
  Мамина песня все ужасы бури, 
  Детский мой страх прогоняла. 
 Милая песенка! Детские годы, 
 Время свободы беспечной, 
 В сердце запала глубоко-глубоко 
 Песня любви бесконечной. 
 
 А в окружающем мире происходили страшные 
события. Царское правительство мобилизовывало 
крестьянских парней и отправляло их на Дальний Во-
сток, на войну. Хорошо, если кто-то возвращался назад 
хотя бы калекой. Сколько молодых солдат осталось на 
сопках Маньчжурии... 
 Крестьяне в окружающих деревнях стали вол-
новаться. Жизнь стала трудной. До Побыванки донес-
лись слухи о восстании в селе Великие Сорочинцы. 
Власти жестоко его подавили. 
 Любознательный Дмитрий интересовался при-
чинами крестьянских выступлений. Он искал ответа 
на свои вопросы. Но дед, отец и мать угрюмо отмал-
чивались. И только бабушка Наталья Колос как-то 
проговорилась: «Эх, внучек! Жизнь то наша какая? 
Просто беда! Это панам хорошо! Как тут не кручи-
ниться... Как паны замучили батьку твоего деда? Велел 
пан деду Савке Сулиме очистить старый колодец. За-
лез он и нагребает грязь и разный мусор в бадью. А 
другой холоп её вытаскивал наверх. И показалось ему, 
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что дед Савка нашёл клад. Наябедничал пану, схватили 
деда Савку. Сначала так допытывались, потом стали 
избивать, ноги стали ему жечь, проклятые. Так и погиб 
дед Савка... Вот как паны лютуют. Поневоле взвоешь... 
А меня саму внучек, за одну неделю дважды паны 
продавали. Наш пан Рымаревский очень завидовал 
соседу - пану Кривошее. Тот в соседней Максимовке 
имел хорошую псарню. Сколько раз наш пан просил 
продать ему собак, но тот не соглашался. Любил Кри-
вошея, чтобы у него и псы были породистые и "кри-
пачки"6 красивые. Вот и наш пан стал забирать в свою 
усадьбу молодых девушек. Попала и я с ними. Приехал 
в гости Кривошея. Велел мне мой пан прислуживать за 
столом. Одел во всё лучшее. Разгорелись глаза у Кри-
вошея:  
 - Продай мне эту крипачку! 
 Но наш пан имел свою задумку: мечтал о поро-
дистых собаках. Долго торговались паны. Всё-таки 
добился наш пан своего: выменял меня на собаку для 
разведения собственной псарни. 
 А ко мне в Рымаревку приходил тогда добрый 
хлопчик - свободный казак Евсей Колос. Пришёл ве-
чером, а я уж в Максимовке. Поскакал туда Евсей, стал 
просить пана. А тот ему заявил:  
 - Хорошо! Выдам за тебя Наталку, но и сам ста-
новись моим крипаком! 
 Зажурился казак. Поскакал к друзьям. Те гурь-
бой пошли к пану. Но тот стоял на своём. Тогда моло-
дые горячие головы стали намекать на "красного пе-
туха".7 Это вынудило барина пойти на уступки и он 
назначил цену. Сложились казаки, выкупили меня и 
________________________________ 
6  «Крипачка» - крепостная девушка. 
7  «Красный петух» - поджог барской усадьбы. 
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передали Евсею. Вот как! Твоя мать - моя дочь росла 
свободной, но и она лиха хватила. Ведь вся вода в По-
быванке, все леса - панские! За водопой - плати пану, 
за рыбалку - плати пану! У них мясо каждый день на 
столе, а у нас одежда передаётся от старших к млад-
шим. Даже новую заплату на старое удастся положить 
и тому рады. Вот так-то, внучек!» 
 Этот рассказ надолго запал в душу подростка. В 
то время в усадьбе пана Янжула случился пожар. И 
напуганный отец неоднократно приступал к Дмитрию 
с допросами.  
 
 Осенью 1906 года 
Дмитрий Сулима поступил в 
Велико - Сорочинскую учи-
тельскую семинарию. Зани-
мался он успешно, мечтал о 
дальнейшей учёбе. Но в се-
минарии не преподавались 
иностранные языки. Поэто-
му Сулима стал самостоя-
тельно заниматься сначала 
латынью, а потом - фран-
цузским языком. Сохранился 
изданный в Москве в 1907 
году учебник начальной ла-
тинской хрестоматии - 
''Римский мир в картинах",8 которым пользовался 
юноша. И, конечно, он с интересом делал переводы о 
переходе войск Ганнибала через Альпы и его победе 
при Каннах, о походах Юлия Цезаря и Октавиана 
Августа, о борьбе с нашествиями варваров.  
_________________________________ 

8  Хранятся у автора этих строк. 

Семинарист 
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 Увлекался Дмитрий 
Сулима и рисованием. Со-
хранился его рисунок 
"Автопортрет".9 Удались 
рисовальщику его не-
большие, но очень выра-
зительные глаза, начав-
шиеся пробиваться усики 
и бородка.  

 Трудно ему жилось 
вдали от родного дома. Рос 
он быстро. Не успевал ку-
пить одежду, как уже вы-
растал из неё. А инспектор семинарии тут как тут со 
своими замечаниями о неудовлетворительном внеш-
нем виде. Поэтому рисовальщик изобразил себя в 
терновом венке - венке мученика ради науки. Дмит-
рий старался не терять времени даром.  
 За время учёбы в семинарии овладел музы-
кальной грамотой, научился играть на духовых ин-
струментах, а также на скрипке и мандолине. На ве-
черах молодёжь любила слушать его игру на скрипке. 
Сулима имел приятный и сильный голос. Его всегда 
приглашали на спевки хорового кружка. С детства он 
любил украинскую народную песню. Родные сохра-
нили часть нотных тетрадей с его собственноручны-
ми записями.10 

 По душе ему пришлись и занятия в мастерской 
ручного труда. Он с удовольствием изготавливал 
ульи, табуретки, этажерки. Позже Григорий Прокопь-
евич привёз от сына полных два воза мебели, изго-
товленной за время учёбы. О способностях Дмитрия 
_________________________________ 

9,10  Хранятся у автора этих строк. 

Автопортрет 
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свидетельствует хотя бы такой факт: он, обучаясь в 
семинарии, изготовил деревянный велосипед, колёса 
для которого взял от прялок. Для плавания по пруду 
семинарист смастерил паром, а чтобы ориентиро-
ваться во времени - солнечные часы. В теплое время 
года любил работать в саду: выращивал цветы, делал 
прививки на плодовых деревьях. За время учёбы он 
составил гербарий растений и коллекцию насекомых. 
 Директор семинарии Александр Константино-
вич Волнин приучил учащихся к подготовке нагляд-
ных пособий. Он говорил: "Дети лучше усваивают ма-
териал тогда, когда вы используете наглядные посо-
бия. Поэтому советую вам собирать коллекции мине-
ралов и насекомых, бабочек, гербарии, создавайте чу-
чела птиц и животных, рыб. Большой любовью у де-
тей пользуются выходы на природу в разное время 
года и суток. Учите их любить родную землю". 
 Захотелось Дмитрию собрать и коллекцию 
птичьих яиц, чтобы на уроках естествознания пока-
зывать их сельской детворе. Как-то в крестьянском 
саду он увидел яркую птичку. Высмотрев её гнездо на 
дереве, Сулим попросил у хозяйки сада разрешения 
взять одно яичко для коллекции и услышал: 
 - Тот, кто разоряет гнёзда божьих тварей, сам 
никогда не совьёт своего гнезда! 
 Ответ так поразил Дмитрия, что он прекратил 
коллекционировать птичьи яйца. 
 Четыре годя учебы в семинарии дали много 
способному юноше. Но они из-за материальных ли-
шений оставили горький осадок. Однажды ему при-
шлось обратиться к отцу с просьбой о помощи: нужно 
было обязательно купить новую одежду. Отец отве-
тил ему: 
 Я сам знаю, что это нужно, но нет такого ис-
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точника, чтобы почерпнуть денег. Дома как-нибудь 
обойдёмся, а тебе передаю пять рублей, за которые 
приобретай из трёх вещей, что тебе понравиться, и на 
дорогу рубль также оставляй". 
 

4. МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ 
 

 В 1910 году 
Дмитрий Сулима успеш-
но закончил учитель-
скую семинарию. Её ди-
ректор подарил ему 
книгу, на титульном ли-
сте которой оставил 
теплую запись.11 Учени-
ком Волнина12 был впо-
следствии выдающийся 
советский педагог и пи-
сатель Антон Семенович 
Макаренко.  

 Сулиму послали в село Христиновка, Киевской 
губернии в Шукайводское двухклассное училище. По-
селили его в доме Красавцевых. Богатый хозяин, уве-
рившись в глубоких знаниях молодого учителя, по-
просил его:  
 - Дмитрий Григорьевич, моей дочке Верочке 14 
________________________________ 
11  Хранится в музее на родине д. Г. Сулима. 
12  А. К. Волнин  (1672- 1944) до 1914 года   возглавлял 
Велико-Сорочинскую учительскую семинарию. Потом 3 года 
руководил в Полтаве учительским институтом. Затем 
Министерство Просвещения направило его в Новоникола-
евск (Новосибирск) директором учительского института. 
Последние годы Волнин трудился в г. Кирове. В 1940 году 
ему присвоили звание «Заслуженного учителя РСФСР».  
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лет. Мы с матерью решили не отдавать её в гимназию 
- незачем женщине эти науки. Но всё же простая гра-
мота и ей нужна. Не смогли бы вы заниматься с доч-
кой? 

 Сулима согласился. Красавцев разрешил  
учителю пользоваться лошадьми своей  конюшни. 
Под настроение Дмитрий седлал вороного жеребца и 
скакал по окрестностям. Платил хозяин хорошо. 
Дмитрий стал мечтать о покупке фотоаппарата. Кроме 
общих знаний, учитель стал требовать от ученицы 
трудолюбия, умения вести домашнее хозяйство, за-
нятий шитьем и рукоделием. Это не понравилось ка-
призной девице, и она пожаловалась родителям. Те 
возмутились:   
 - Как? Чтобы наша дочка занималась такими 
делами? А слуги для чего? Рассчитать учителя и с 
квартиры выселить! Увидев такой оборот, Верочка в 

Христиновка. Д.Сулим и Красавцевы. 1912г. 
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слезы: 
 -Нет! Нет! Я сама хочу все делать! Хочу и всё! 
И Дмитрий жил у Красавцевых целых четыре года. 
 
 Глубокой осенью 1910 года всю Россию взвол-
новал  уход Л.Н.Толстого из Ясной Поляны. Вместе 
со всеми это событие остро переживал и Дмитрий 
Сулима. Вскоре пришло сообщение о кончине вели-
кого писателя. В хозяйской библиотеке имелись его 
сочинения. Их внимательно перечитал. Роман "Война 
и мир" послужил новым толчком для более основа-
тельного изучения французского языка. Купив сло-
вари и самоучитель, Дмитрий стал успешно зани-
маться. 
 Хозяйской дочке всё больше и больше нравился 
серьёзный педагог. Она теперь старательно выпол-
няла задаваемые им уроки. Родители заметили увле-
чение своего чада. И они были не против, чтобы она 
впоследствии стала женой учителя. Сам хозяин не раз 
фотографировал её с Дмитрием. На сохранившихся 
снимках дочка хозяина выглядела довольной, а учи-
тель хмурым. 
 Сулима очень серьёзно относился к занятиям в 
школе. Хорошие знания, способности к рисованию, 
звонкий голос позволяли ему все уроки грамматики, 
арифметики, географии, истории, естествознания, 
рисования и пения проводить очень интересно. Сель-
ская детвора души в нём не чаяла. Удалось Дмитрию 
купить и фотоаппарат. Летом, проводя отпуск в По-
быванке, он фотографировал родителей, братьев и 
сестёр. Домик и сад Сулимов с его приездом запол-
нялся юными земляками. Пели песни, слушали игру 
учителя на скрипке. Родители гордились сыном. 
Младшие братья во всём старались ему подражать.  
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 В 1913 году в Велико 
- Сорочинскую семинарию 
поступил и его брат Антон. 
Дмитрий не раз говорил 
своим братьям и сёстрам: 
 - В школе за оценка-
ми не гоняйтесь. Старайтесь 
лучше понять то, о чём го-
ворят учителя. 
 Старший брат ука-
зывал и на выбор профес-
сии: 
 - Главное, чтобы от 
человека была польза об-
ществу. Хлебороб, слесарь, 
рабочий - это основа. А если 
продолжать учение, то на 
врача, учителя, инженера. А приказчики, управляю-
щие - это "карманная интеллигенция"! 
 На каникулах любил учитель заниматься и в 
саду. Одна груша почему-то не плодоносила. Однажды 
ею и занялся отпускник. Он обрезал верхушку дерева, 
сделал прививки других веток и к радости родителей 
осенью все ели вкусные, сочные плоды. 
 Дмитрий Сулима много времени отдавал само-
образованию. В хозяйской библиотеке было много 
книг и журналов. Особый интерес учителя постоянно 
вызывал журнал "Живописное обозрение России ". Из 
него он узнал о творчестве Николая Рериха. В свой 
альбом Дмитрий перерисовал его картины по истории 
Киевской Руси. Из зарубежных мастеров учителю 
нравились работы шведского мастера Андерса Цорна. 
Со временем Сулима обзавёлся альбомами для от-
крыток и марок. Контора хозяина вела дела со мно-

Брат Антон 1914 год 
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гими иностранными фирмами. Красавцев широко 
торговал кожей и щетиной, шерстью. На письмах этих 
фирм имелись почтовые марки. Конторщики любезно 
отдавали учителю зарубежные конверты. Ведь он 
помогал переводить на русский язык деловые пред-
ложения клиентов хозяина. За четыре года Сулим со-
брал несколько альбомов с марками и открытками. 
Они бережно хранились матерью.13 Много времени 
учитель отдавал самообразованию, совершенствовал 
знания французского языка. Он мечтал о дальнейшей 
учёбе. Весной 1914 года он написал в Киев. Ответ 
гласил: "Крестьянину Сулиме Дмитрию, сыну Григо-
рьеву как не имеющему чина в приёме в Университет 
отказать". 
 

5. В ОКОПАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
 
 Летом началась война. И попал учитель рядо-
вым в 1-ю роту 581 пешей вятской дружины. Сначала 
ополченцы учились в Умани, а потом их направили на 
фронт. Здесь и получил Дмитрий Сулим боевое кре-
щение. Противник засыпал русские окопы тяжёлыми 
снарядами. Офицеры в дружине были из запаса, мно-
годетные. При малейшей царапине они оставляли бо-
евые позиции. И вот однажды, после длительного об-
стрела, в батальоне не осталось ни одного командира. 
Венгерские гонведы двинулись в атаку. Русские 
________________________________ 
13  В 1918 году село заняли германские солдаты. Ольга Ев-
сеевна на видном месте поставила фотографию сына в 
парадной форме юнкера. Увидев её, оккупанты, пробормо-
тав: «Герр официр»… уходили. В годы фашистской оккупа-
ции захватчики увидели альбомы. И как не умоляла старая 
мать оставить ей память о сыне, фашисты оттолкнули 
её и запихали альбомы в свои ранцы. 
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солдаты заколебались, некоторые отправились в тыл. 
Тогда раздался твёрдый голос Сулимы: 
 - Назад! Слушай мою команду! Гранаты к бою! 
 Солдаты воспрянули духом. Наступающих они 
встретили умелыми бросками ручных гранат и ру-
жейно-пулемётным огнём. Атака врага захлебнулась. 
Гонведы залегли и стали отползать назад. Заметив 
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это, Сулим поднял солдат в контратаку. 
 Скоро на погонах Дмитрия появилась одна 
лычка, другая.  

 Война продолжалась. 
Чтобы не отупеть от окопной 
жизни, учитель решил занять-
ся изучением немецкого языка. 
Ему удалось достать раз-
говорник и словари. Он стал 
вызываться в разведку. Неод-
нократно ему с солдатами уда-
валось приводить пленных. С 
ними он и совершенствовался 
в разговорной речи. Вызывался 
Сулима и для сопровождения 
пленных. В разговоре с ними 
он убедился, что это были та-
кие же рабочие и крестьяне, 
обманутые своими правитель-

ствами. Дмитрия все чаще при-
глашали в качестве переводчи-
ка. Попадались в плен и венгры. 

Но их язык был сложнее. И все-таки Сулим выучил 
несколько наиболее употребляемых фраз. 
 Однажды при обстреле несколько осколков 
тяжелого снаряда впились в тело Сулимы.14 Госпи-
таль. Молодой организм выдержал тяжелые испы-
тания. После этого Дмитрий еще несколько раз был 
ранен. В рукопашной схватке гонвед штыком проко-
лол его плечо. Пришлось полежать в лазарете. Позже в 
начале атаки пуля пробила ему ногу, но кость не  
________________________________ 
14  Жена Сулима, Леонила Арсеньевна, говорила что все те-
ло мужа было в шрамах. 

Подпрапорщик 
Д.Сулим 1916 год 
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повредила. Санитар перевязал его рану. Окопов 
Дмитрий не покинул. 
 
 Командование неоднократно представляли 
Сулиму к наградам. Но Ляхи, засевшие в штабах, сразу 
же вычеркивали из наградных списков ненавистную 
им фамилию. Так Дмитрий и не получил ни одной 
солдатской награды. 
 В Вятской дружине служили и большевики. Они 
разъясняли фронтовикам грабительский  характер 
войны. Солдаты убеждались, что и здесь господа пы-
таются воевать руками рабочих и крестьян. Больше-
вики учили, что в нужный момент солдатам всех 
стран необходимо направить свое оружие против 
эксплуататоров. В этом - выход из мировой бойни. 
Внимательно слушал слова большевиков и Дмитрий 
Сулим. Между тем вражеские снаряды и пули косили 
наших солдат. И только тогда, когда от дружины 
осталась горстка людей, их отвели в тыл, на пополне-
ние. Сулиму направили на учебу в Одесское пехотное 
училище. 
 

6. В ПРИМОРСКОМ ГОРОДЕ 
 
 Южный город  очень понравился Дмитрию. 
После грязи и смрада окопов красавица Одесса каза-
лась раем. Фронтовика поразили изящные линии 
зданий, синева моря, многоязычность пёстрой толпы 
на улицах, масса вечерних развлечений. 
 Юнкер Сулим с большим желанием отдался 
изучению воинского мастерства. Оно ещё понадобит-
ся трудовому народу. Кому-то нужно будет вести 
народ на буржуев. В библиотеке училища Дмитрий 
нашел труды Цезаря и Суворова, Клаузевица и Напо-
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леона. На примере прошлых сражений и походов он 
постигал стратегию и тактику, рациональное исполь-
зование имеющихся средств.  

Все накрепко фиксировалось 
в памяти: монолитная по-
ступь пеших греческих фа-
ланг, приемы борьбы чеш-
ских таборитов против 
немецкой рыцарской кон-
ницы, использование артил-
лерии Наполеоном, тактика 
разомкнутых стрелковых 
цепей американских волон-
теров, опыт Суворова, Куту-
зова, Крымской кампании, 
боев за освобождение Балкан. 
Анализируя сражения рус-
ско-японской войны, юнкер 
Сулим убеждался, что цар-
ские генералы зачастую гна-
ли своих плохо вооруженных 
солдат просто на убой. В рус-

ской армии не хватало тяжелых орудий, технического 
снаряжения. И в душе Дмитрия день ото дня росла 
ненависть к прогнившему царскому режиму.  
 

Историю военного искусства преподавал пол-
ковник Яценко. В самом начале занятий, увидев в 
списке фамилию Дмитрия, он внимательно посмотрел 
на него и приказал: 
 -Юнкер Сулим! После лекции останьтесь здесь! 
 Когда юнкера покинули аудиторию, Яценко 
подошёл к Дмитрию и спросил: 
 - Из дворян? 

1916 год 
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 - Никак нет! - ответил юнкер. - Мой отец - кре-
стьянин села Велика Побыванка Гадячского уезда! 
 - Вы слышали, юнкер, о запорожском гетмане 
Сулиме? 
 - Никак нет! 
 - Был такой гетман! Звали его Иван Михайло-
вич. Запорожцы дважды выбирали его гетманом. Дю-
же добрый казак. В его-то честь и названы многие 
наши сёла. В 1635 году казаки под его командованием 
взяли штурмом польскую крепость Кодак на Днепре. 
Много славы принес бы гетман Украине. Да ляхи под-
купили его завистников. И выдали они его в руки Речи 
Посполитой. Кончил Сулима свою жизнь на плахе в 
Варшаве. Знаю, что его многочисленные прямые по-
томки получили дворянство, стали помещиками... А 
ты ничего, казак! 
 Полковник невольно залюбовался высокой 
статной фигурой Дмитрия. 
 - Старайся, старайся, Сулима! Желаю тебе успе-
хов! 
 
 Дмитрий понимал, что после учёбы он не оста-
нется в этом чудесном городе. В его магазинах и ки-
осках продавались открытки с видами Одессы. И он 
стал приобретать их на память.15 
 Сулима выделялся среди молодых юнкеров 
своим возрастом и серьезностью. Он к тому же был 
образован и имел боевой опыт. И внешне он был об-
разцом: красив, строен, подтянут. Свое пребывание в 
Одессе Дмитрий использовал для совершенствования 
французского языка. Особенно преуспел он в    
_______________________________ 
15  Часть из них хранится в собрании автора (передано же-
ной Сулима). 
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произношении. Молодежь приглашала его на званые 
вечера. И Сулима никогда не отказывался. По просьбе 
хозяйских дочек он писал в их альбомы стихи, рисо-
вал. В Одессе в то время жило много богатых невест. 
Война задержала их замужество. Теперь в Сулиме 
многие видели потенциального жениха. Его внешний 
лоск принимался богатыми семьями как итог воспи-
тания в потомственной дворянской семье.16 Родители 
богатых невест пытались замолвить слово об остав-
лении Сулимы в Одессе. Это и заставило старого ге-
нерала вызвать к себе будущего офицера. 

 К лету 1916 года все Русские монархисты остро 
переживали события, происходившие в столице. Ста-
ли широко известными факты о деятельности всемо-
гущего "старца" Григория Распутина и о его влиянии 
на царскую семью. Сторонники престола всюду иска-
ли себе опору. Генералы видели ее в юнкерах. Каждый 
выпуск 26 юнкерских училищ и многочисленных 
школ прапорщиков давал армии 19 тысяч молодых 
офицеров.17 Монархисты надеялись, что офицеры, да-
же выходцы из трудового народа, порвут со своими 
классами и станут верной опорой самодержавия.  
 Начальник училища заявил вызванному юнке-
ру: 
 - На днях получите офицерские погоны и гра-
моту на личное дворянство. Признаюсь: многие ува-
жаемые граждане хлопочут о том, чтобы оставить вас 
________________________________ 
16  Жители Барнаула принимали Сулима как потомствен-
ного дворянина. Но ответ Полтавского областного архива 
автору этих строк гласил: «Имя Д.Г.Сулима среди потом-
ственных дворян не значится.» Село Побыванка относилось 
тогда к Полтавской губернии. 
17  «История Гражданской войны в СССР». Москва ОГИЗ 1938 
год стр.467. 
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в Одессе. Вы храбро сражались и выполнили свой во-
инский долг. Я же принял решение отправить вас в 
Сибирский военный округ, в Омск. Там в свое время 
губернатором был представитель вашего славного 
рода. Точно знаю, что сейчас начальником Омской 
железной дороги служит потомок Сулима - Самойлов. 
Надеюсь, что вы сумеете продолжить свою службу 
достойно! Желаю вам успехов! 
 Дмитрий вышел из кабинета ошарашенным. 
Ещё чего не хватало! Чтобы в Сибири его принимали 
за потомственного дворянина. Нет! Нет! Он упросил 
знакомого писаря не дописывать в своих новых доку-
ментах последнюю букву его фамилии. И в Сибири 
Дмитрий стал известен под фамилией Сулим, а не Су-
лима. 
Получив документы, прапорщик заехал в родное село 
попрощаться с родными. Так он свиделся и с братом 
Антоном. Офицер поинтересовался политической об-
становкой в учительской семинарии и посоветовал 
брату вступить в партию: 
 - Я, как офицер, принесший присягу на верность 
императору, не имею права вступать в политические 
партии. А на твоем месте можно активнее жить. 
 Антон18 же мечтал поскорее закончить семи-
нарию и стать учителем. Он был далек от политики и 
в свою очередь предостерег старшего брата:  
 - Ох, Дмитрий! Политика никого не доводила до 
добра! Смотри, чтобы тебя самого не сбили с толку.  
 
_______________________________ 
18  Антон Григорьевич Сулима (1697-19 71) прожил долгую 
жизнь и постоянно помнил слова старшего брата. Скон-
чался кандидат наук, трудясь заместителем директора 
сельхозопытной станции по науке в г. Геническе.  
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Тогда не сносить тебе головы. 
 Дмитрий ответил: 
 - Может быть, ты проживешь и долго, а я мало. 
Но я твердо знаю, ради чего я живу! 
 А жизнь в родном селе стала труднее. Много 
селян погибло на фронте. Хозяйства приходили в за-
пустение. А владелец соседней "экономии" пан Янжул 
стал ещё богаче. Его маслобойка, конюшни, коровник, 
птичник давали большие доходы. Крестьяне страдали 
от налогов. Собирали урожай, всё было дешевым. 
Вносили налоги. А к весне всё дорожало и приходи-
лось идти к богатеям за помощью. Те её оказывали, но 
на кабальных условиях. За эту "помощь" приходилось 
горбатиться до седьмого пота. Крестьяне роптали, но 
выхода не видели.19 

 
7. В СИБИРИ 

 
В Омске Сулим получил назначение в Барнаул в 24-й 
сибирский запасный полк. Необъятная ширь огром-
ного края поразила украинца. Проездом он     
______________________________ 
19 В декабре 1917 года в село вернулись фронтовики. Хозяй-
ства их были разорены и пошли они к пану Янжулу. Строго 
встретил их генерал, стал упрекать их за нерадивость, за 
дезертирство. Но и мужики были другими. Слово за слово и 
схватились. За пана вступились сыновья и зятья. Фронто-
вики и порешили тогда всех панов, а весь скот и зерно за-
брали. 12- летний Корней Сулима возвращался из школы 
мимо разорённой усадьбы и увидел в снегу книгу: "Записки 
военной статистики России", изданной в 1885 году. Он по-
добрал её и до 1979 года хранил у себя. А потом подарил 
книгу автору этих строк. В настоящее время книга в биб-
лиотеке Университета кооперативной торговли 
г.Новосибирска. 
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остановился в Новониколаевске, погулял по его ули-
цам, любовался Обью. В Барнауле Сулима назначили 
начальником учебной команды, и он целиком отдался 
обучению новобранцев. Прапорщик был требова-
тельным, но справедливым командиром. Если кто из 
солдат что-то не понимал, Сулим занимался с ним до 
тех пор, пока не видел на лице обучаемого радость от 
со знания, что наконец-то он все понял. Вскоре сол-
даты хорошо изучили устройство винтовки и ручной 
гранаты, неплохо поражали мишени, показали умение 
владеть приемами рукопашного боя, выполняли тре-
бования гарнизонной службы. 
 
Поселили Сулиму в двух 
комнатах второго этажа в 
доме механика телеграфа 
Александра Бречалова. 
Этот крестьянский сын, 
попав на флот, выучился 
там на телеграфиста. 
Вернувшись на Алтай, 
Бречалов поступил рабо-
тать на телеграф. Его по-
любила дочка богатого 
купца Морозова. Женив-
шись, Бречалов поселился  
на Павловской20 улице. К 
1916 году он уже имел 
дочерей - гимназисток. С 
одной из их подруг Олей 
Колосовой в сентябре 1916 
года познакомился  

___________________ 
20  Теперь улица Анатолия. 

Ольга Колосова. Барнаул 
1917 год. 
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Дмитрий Сулим. Ольга Николаевна21 рассказала, что 
она дружила с прапорщиком до марта 1917 года. Поз-
же вихрь революции увлек Сулима и они перестали 
встречаться. "Дмитрий Григорьевич, - поведала Ольга 
Николаевна - всюду обращал на себя внимание своим 
высоким ростом, подтянутостью, выдержкой, хоро-
шим произношением французского языка и умением 
отлично танцевать. Все дамы и гимназистки Барнаула 
старались общаться с ним. Если же Сулим сам ко-
го-либо приглашал на танец, то это служило для 
счастливицы темой разговора не на одну неделю". 
 В то время Сулим был обязан проводить сво-
бодное время в офицерском собрании. Оно находи-
лось недалеко от казарм. Там молодежь танцевала и 
играла, пожилые проводили время за картами. Мате-
ри строго следили за поведением молодых. Ольга Ни-
колаевна вспоминала: "Я была моложе Сулима. Со 
мной он никаких серьезных бесед не вел. Мы прово-
дили время или в офицерском собрании или гуляли 
по городу. Говорили об искусстве и литературе. Сулим 
рассказывал о своих любимых художниках Николае 
Рерихе и Андерсе Цорне. Интересовался да историей 
Барнаула и Алтая. Я ему говорила то, что знала. 
 Приходя к нам, Дмитрий Григорьевич просил у 
родителей позволения пригласить меня в офицерское 
собрание. Получив разрешение, Сулим их всегда 
_______________________________ 
21 Ольга Николаевна Колосова, в замужестве Чиркова 
(1900-1978) родилась в семье политссыльного. В 1917 году 
ее отца Н.И.Колосова выдвинули в состав городской думы. 
Он придерживался соглашательских позиций, позже стал 
сотрудником советских учреждений. Ольга Николаевна по-
лучила медицинское образование в Томске. Последние годы 
жила в Новосибирске. Память о встречах с Сулимом - самое 
светлое в её жизни. 
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успокаивал: "За Лелю, пожалуйста, не беспокойтесь. Я 
провожу её до самых дверей". 
 Бречаловы были довольны квартирантом. Хо-
зяин интересовался положением на фронте. Дочки его 
с удовольствием слушали пение прапорщика. Им 
очень нравились украинские песни. Чаще других 
слышались: "Де ты бродишь, моя доля, не докличусь я 
тебе". Хозяйка, заметив увлечение Сулима рисовани-
ем, попросила его скопировать маслом на холсте "Ма-
донну" Рафаэля. С увлечением писал прекрасную 
женщину квартирант. Оставалось дописать младенца, 
но бурные события семнадцатого года оторвали жи-
вописца от любимого занятия. Так мадонна и осталась 
без младенца. 
 В марте 1917 года стало известно об отречении 
от престола императора Николая II. Этот акт глубоко 
взволновал Сулима. Он решил активно участвовать в 
переустройстве общества. Дмитрий узнал от отца 
Ольги Колосовой о существовании партий соци-
ал-демократов и эсеров. Первые ещё слабо заявляли о 
себе. Большинство их еще не вернулось из ссылки. 
Само же название социалистов-революционеров ка-
залось более передовым и прогрессивным. Сулим 
вступил в партию эсеров. Солдаты учебной команды 
митинговали. Сулим как умел объяснял им сложив-
шуюся ситуацию. Когда, от солдат учебной команды 
потребовали депутата в городской совет, то они еди-
ногласно назвали одно имя: прапорщик Дмитрий Су-
лим. 120 депутатов выбрали 17 членов исполкома. 
Среди выбранных был и Дмитрий Григорьевич. 22 0н 
________________________________ 
22  Е.Н.Бабикова "Двоевластие в Сибири" Томск 1980 стр.112. 
Е.Н.Бабикова "Взаимоотношения Советов Сибири с органами 
диктатуры буржуазии в период двоевластия". Сборник "Вопросы 
социалистического строительства в Сибири". Томск 198З стр.61 
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оказался единственным офицером. А среди осталь-
ных: 6 рабочих, 4 солдата, 6 служащих, в том числе 
трое политических ссыльных. В исполкоме Совета 
большевики имели двух членов, а меньшевики - трёх, 
эсеры одного. Им был Сулим. Ему как бывшему учи-
телю доверили руководить отделом народного обра-
зования. Бывая в Совете, Дмитрий Григорьевич стал 
встречаться со своей землячкой-украинкой. 
 

8. НЕЛЛИ ГУК 
 

В январе 1895 года, на станции Попелюхи23 в семье 
железнодорожника Арсения Гука родилась третья 
дочка. Ей дали имя Леонила, а обычно звали Нелли. В 
семье кроме родителей и трек дочек жил еще дед-отец 
Арсения. Большая семья - большие расходы. Жили 
трудно. Когда Нелли исполнилось полтора года, отец 
узнал, что в Сибири за такую же работу платят в три 
_______________________________ 
23  Теперь Одесской области. 

г. Херсон 1914 год 
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раза больше. Собрал Арсений своих домочадцев, и по-
катили они в далекий край. До русско-японской вой-
ны жили сносно. Когда же стало худо, семья вернулась 
снова на Украину. Два года жили в Аккермане, а потом 
переехали в Херсон. 
 Херсон... Многоплеменный  торговый южный 
город, морской порт. В то время он был застроен одно 
и двухэтажными каменными домами с характерными 
парадными крылечками, украшенными коваными 
или литыми кронштейнами и дверными решетками. 
Нелли хорошо училась в гимназии. Любимым ее по-
этом был Тарас Шевченко. Память девочки прочно 
хранила прочитанное. Она могла часами декламиро-
вать подругам стихи великого кобзаря. Нелли много 
читала, размышляла о прочитанном, мечтала стать 
учительницей. 
 Семья Арсения Гука жила дружно. Отец в доч-
ках души не чаял. Он любил вечерами с газетой поси-
деть за самоваром, поглядывая на дочерей. Глава се-
мьи радовался, видя, как они одна, за другой кончали 
гимназию и сами становились учительницами. 
 Мать держала дочерей в строгости, следила за 
выполнением ими уроков, приучала вести хозяйство, 
заставляла помогать себе в стирке, приготовлении 
пищи, уборке комнат, учила вязать, шить, вышивать. 
Дочери росли добрыми и трудолюбивыми. 
 В 1914 году Нелли Гук закончила полный курс 
женской гимназии в Херсоне и получила права учи-
тельницы. Началась война. Стали поступать извеще-
ния о  гибели кормильцев семьи. То один ученик 
Нелли, то другой сиротел. Молодая учительница тя-
жело переживала детские страдания, старалась как 
могла помочь своим питомцам. 
 Два года она учила ребятишек. Ей уже шел 21-й  
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год. Через знакомых отца Нелли достала марксист-
скую литературу. Читая её, все более понимала необ-
ходимость борьбы с существующим строем, стала за-
думываться о личном участии в революционном дви-
жении. 
 Летом 1916 года в Херсон из Барнаула приехала 
её сестра Виктория. Её муж Леонид Цивилин студен-
том принимал участие в беспорядках. Его исключили 
из университета. Леонид обладал сильным голосом. 
Родители настояли, чтобы он принял духовный сан. 
Однако приход ему дали только в Сибири. Сестра по-
интересовалась делами Нелли, и та рассказала о своих 
переживаниях. Виктория предложила: 
 - Поедем со мной в Барнаул. Жизнь там намного 
дешевле. Войны даже не чувствуется. Город большой, 
красивый. Есть кружок любителей драматического 
искусства. Спектакли ставит на уровне профессиона-
лов. И ты будешь играть. Смотри, какая ты красивая, 
умная... 
 Словом, сестра "заговорила" и Нелли, и роди-
телей. 
 В сентябре 1916 года молодая украинка прие-
хала с сестрой в Барнаул. В городе  жило очень мно-
го политических ссыльных. Один из них - Дмитрий 
Иванович Голенищев - Кутузов, потомок славного 
полководца - редактировал журнал "Алтайский кре-
стьянин". Секретарем его и стала Нелли Гук. Жила она 
с сестрой в центре города на улице Гоголя. Барнаул 
девушке очень по нравился. Утром, идя в редакцию, 
она видела белокаменный красавец Петропавловский 
собор. После работы Нелли любила погулять по буль-
вару широкого Московского24 проспекта, заходила 
________________________________ 
24  Теперь проспект Ленина. 
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в магазины Полякова, Второва, в красивое трехэтаж-
ное  здание пассажа Смирнова. Город отличался от 
Херсона тем, что жилые дома были в основном дере-
вянными. Хозяева украсили их окна и карнизы, а так-
же ворота, калитки, заборы затейливой прорезной и 
накладной резьбой. 
В свободное время Нелли посещала занятия кружка 
любителей драматического  искусства. Большую 
роль в нём играл старый барнаульский фотограф 
Сергей Иванович Борисов. В этом небольшого роста 
старичке таилась огромная любовь к театру. Жизнь в 
Барнауле проходила интересно. 

 После свержения самодержавия Голенищев - 
Кутузов уехал. В Барнауле организовался культур-
но-просветительный центр. Он стал издавать журнал 
"Сибирский рассвет". Редактировал его Степан Исаков. 
А Нелли выполняла обязанности и секретаря редак-
ции, и экспедитора, и машинистки. В журнале работал 

Нелли Гук. 1916 год. Барнаул. Фото С.И.Борисова 
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молодой Иван Григорьевич Зобачев. Он-то и стал 
привлекать Нелли к работе в Барнаульском Совете. 
Там в отделе народного образования она впервые 
увидела Дмитрия Сулима. Высокий, в военной форме, 
черноглазый украинец с вьющимися волосами, тон-
кими усиками на пухлых губах невольно привлекал 
внимание. 
 

10. ПЕРВЫЙ КРАСНЫЙ КОМАНДИР БАРНАУЛА. 
 
 Барнаульскому Совету требовались свои, ре-
волюционные военные кадры. Сулима назначают 
председателем военного отдела. И это не случайно. Он 
прекрасно  зарекомендовал себя  при подготовке 
новобранцев. Буржуазия города заметила, что Сулим 
день ото дня переходит на большевистские позиции. 
Городская дума решила избавиться от него. Она стала 
ходатайствовать перед округом о присвоении ему 
очередного воинского звания, назначения команди-
ром маршевой роты и отправки его на фронт. Округ 
согласился. Сулим получил вторую звездочку на по-
гоны. Отправку роты наметили на вечер 2-го мая 1917 
года. А 1-го мая в Барнауле состоялись грандиозные 
митинг и демонстрация. Пришли рабочие железно-
дорожники, речники, пимокаты, металлисты. Пожар-
ники сияли своими касками. Отдельно стояла го-
родская управа. А ближе к Пушкинской улице под 
транспарантом "Совет рабочих и солдатских депута-
тов"- большевики. 

Вездесущий фото летописец Борисов успел 
сделать несколько снимков. На одном из них можно 
видеть и подпоручика Дмитрия Сулима. Он стоит у 

левого древка транспаранта. Офицер чуть не на целую 
голову выше окружающих. На его левом рукаве по
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Митинг на площади Свободы. Барнаул. 1-ое Мая 1918 год. 

Фото С.Борисова. 

вязка члена исполкома Горсовета. Тонкие худые 
пальцы сжимают листок с текстом отповеди врагам 
революции. На смуглом худощавом лице выступают 
скулы. Через три головы от него в темном пиджаке, 
белой рубашке с галстуком - худющий Архип Андре-
евич Селезнев. Он тоже член исполкома, бывший пи-
мокат, член партии с 1911 года. Рядом с Селезневым - 
высокий молодой мужчина. На его фуражке - кокарда. 
Но он без погон. Это бывший драгунский вахмистр 
Иван Иванович Долгих. 25 По ранению его комиссова-
ли. Долгих до 1914 года работал слеса-
рем-жестянщиком. Рабочие выдвинули его своим  
_______________________________ 
25  Оригинал фотоснимка хранится у автора этих строк, а 
увеличенная копия подарена им в Барнаульский краеведче-
ский музей для экспозиции.  
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депутатом. Позже бывшие фронтовики Долгих и Су-
лим станут друзьями и соратниками по борьбе. 
 Рядом с Сулимом запечатлен большевик Нико-
лай Дмитриевич Малюков. Его лицо за погоном под-
поручика. Малюков в момент съемки что-то говорит, 
оживленно жестикулируя левой рукой. Она поднята 
на уровень погона, за которым видно лицо другого 
большевика, Ивана Михайловича Царицына. Есть на 
снимке и ученик Ленинской школы в Лонжюмо - Иван 
Вонифатьевич Присягин. Он стоит в глубине колонны 
большевиков. В то время он занимался объединением 
рабочих Барнаула в профсоюзы и пока не занимал 
выдающегося положения. 

Большевики на митинге призывали к продол-
жению революции. Сулим тоже выступил. Он говорил, 
что отправляется с маршевой ротой на фронт.  
 - Пусть буржуазия не обольщается  на наш 
счет, - говорил командир маршевой роты - Мы едем на 
фронт для защиты революционных завоеваний, но не 
для защиты капиталов! 

 После митинга Сулим все внимание отдал под-
готовке маршевой роты. Но утром 2-го мая вспыхнул 
огромный пожар. Городской Совет дал команду: от-
правку маршевой роты задержать, а солдат привлечь 
к тушению огня. Маршевая рота в полном составе 
стала спасать людей, запасы продовольствия. Огонь 
нанес огромный ущерб: сгорело 739 городских усадеб, 
погибло много людей и материальных ценностей. 
Ущерб был бы неизмеримо большим, если бы горсо-
вет не отменил отправку маршевой роты на фронт. 
Она во главе с Сулимом много сделала для борьбы с 
пожаром. 
 Положение в городе было тяжелое: нужно было  

устраивать на жилье погорельцев, не хватало продо-
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вольствия. Горсовет и в этих делах использовал сол-
дат маршевой роты. Так Сулим и его рота осталась в 
городе. Приказ временного правительства об отправ-
ке пополнения на фронт был сорван. 

Сулим по-прежнему был внимателен к своим 
подчиненным. Так, он неоднократно замечал, что на 
дежурстве унтер-офицер Иван Михайлович Царицын 
был с книгой. Однажды, поговорив с ним, подпоручик 
предложил:  
 - Революции нужны образованные кадры. Я 
убедился, что вы знаете словесность, историю, гео-
графию, естествознание. Нужно вам подготовиться и 
сдать экстерном за курс реального училища. Это вам 
пригодится в будущем. Царицын внимательно глядел 
на Сулима. Наконец сказал:  
 - Но в курсе - много математики... 
 - Я и об этом подумал. Я знаю гимназисток, ко-
торые вам помогут.  

Сулим познакомил Царицына с молодой Агнией 
Иннокентьевной Седельниковой. Гимназистка оказа-
лась требовательной и умелой учительницей. Через 
год Царицын был допущен к сдаче экзаменов и полу-
чил важный для себя документ. И революция стала 
богаче на одного грамотного бойца. 
 Большую симпатию к Сулиму испытывал 
большевик Николай Малюков. Он с интересом рас-
спрашивал фронтовика о сражениях. Ему ещё не при-
шлось воевать, но он мечтал о подвигах и славе. Офи-
церы жили в соседних домах. И это способствовало их 
сближению. Малюков рассказывал о работе городской   
большевистской организации. Сулим все больше 
убеждался, что большевики наиболее полнее выра-
жают интересы трудового народа. Эсеры тоже стали 
проявлять активность. На 10 августа они наметили 
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проведение своей губернской конференции. Но деле-
гатов собралось мало и мероприятие отложили на 
месяц. 
 Состоялись выборы в городское народное со-
брание. 23 августа газета "Жизнь Алтая" сообщила, 
что от трудовиков и эсеров в него вошли Д.Г.Сулим и 
Н.И.Колосов. 
 Утром 14 сентября 1917 года эсеры собрали на 
губернскую конференцию больше делегатов. Среди 
них выделялась фигура подпоручика Сулима. Его 
эсеры и выбрали в состав временного исполнитель-
ного органа. Кроме него были избраны Т.С.Минчев - 
Васильев и Л.Г.Сапир. Кандидатами в члены исполко-
ма вошли А.Л.Мазер и Шавриков. 
 Вечером этого дня на собрании военного отде-
ла Совета и представителей гарнизона был осужден 
Корниловский мятеж. Сулима выбрали Начальником 
Барнаульского гарнизона. Горсовет поручил больше-
вику Архипу Селезневу организацию отрядов Красной 
Гвардии, а обучать их доверили Начальнику гарнизо-
на. Сулим привлек к этому делу Николая Малюкова и 
Ивана Долгих. Позднее им стал помогать и молодой, 
но очень способный солдат-сапер Иван Пьянников. 
 Большинство барнаульских рабочих никогда не 
держали в руках винтовку. Командиры знакомили их с 
ее устройством, тактическими данными, учили раз-
бирать и собирать затвор, смазывать оружие. Потом 
рабочие стали учиться стрелять и владеть оружием в 
рукопашном бою. Сулим и его помощники обучали 
красногвардейцев и правилам гарнизонной и кара-
ульной службы. 
 Занятия велись ежедневно. Заметив однажды, 
как худощавый пожилой рабочий вяло колол чучело, 
Сулим взял у него винтовку: 
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 - Товарищ! Когда, колешь, то представляй, что 
это не чучело, а твой классовый враг! Вот так нужно 
колоть! Вот так! 
 И Дмитрий с силой пронзил чучело штыком - 
раз, другой, третий... Красногвардейцы представляли 
внушительную силу, когда с пением революционных 
песен их отряды маршировали по улицам. 
 На съезде делегаты узнали об образовании 
Украинской народной республики.26  Это отвечало 
интересам сибирских областников-организаторов 
съезда. Они составили приветственную телеграмму. 
Зачитать её они попросили Сулима. Он внимательно 
прочитал текст. Заканчивался он так:  
 

"Слава Федеративной и великой России. 
Да здравствует революция! 

Президиум. Почетный председатель Г.Потанин". 
 
Сулим зачитал телеграмму. Кроме того, он с места 
поблагодарил организаторов за приглашение и про-
сил помнить о нуждах трудящихся украинцев, прожи-
вающих в Сибири. В дни работы съезда Дмитрий Гри-
горьевич в зале, слушая выступления, делал зарисов-
ки в блокноте. К нему в перерыве подошел худож-
ник-алтаец Гуркин. Он посмотрел наброски и одобрил 
их. Познакомились и с этого момента они до  самого 
отъезда из Томска не расставались. Сулим интересо-
вался жизнью учителя Гуркина - знаменитого пейза-
жиста Ивана Ивановича Шишкина, Петербургом, 
Горным Алтаем. Командир словно чувствовал, что ему 
________________________________ 
26  На самом деле, центральная рада была выразителем 
интересов помещиков и буржуазии. Но в то время уже были 
известны тезисы Ленина на самоопределение нации. 
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придется сражаться и сложить голову в этом крае. 
 Делегаты вечерами гуляли по улицам Томска, 
любовались его красивыми улицами, светлыми зда-
ниями университета и технологического института, 
обменивались впечатлениями. Всех людей в то время 
одолевала тревога за будущее страны. 
 Вернувшись со съезда, Сулим узнал, что в ночь 
на 6 декабря 1917 года и большевики Барнаула тоже 
взяли власть в свои руки. Присягин сразу же вызвал 
его к себе и предложил сотрудничество. Дмитрий Гри-
горьевич принял предложение и стал продолжать 
свою деятельность на всех своих постах. 
 Согласно постановлению советского прави-
тельства, Сулим сам снял свои погоны и потребовал 
этого и от других. Работая в уездном комиссариате, он 
вел разъяснительную работу с кадровыми военными. 
Большинство возвращавшихся офицеров, оскорб-
ленных солдатской массой, отказывалось от сотруд-
ничества с Советом. Но Сулим не терял надежды и 
продолжал свою деятельность. 
 Эсеры не хотели упускать Сулима из-под своего 
влияния. Они сообщили ему, что по их рекомендации 
он заочно избран в состав Сибирского областного 
правительства в качестве Министра, по экстеррито-
риальным вопросам. Но командир уже разобрался в 
обстановке и категорически отказался от предложе-
ния. 

Большое влияние на формирование у Сулима 
большевистских взглядов оказал Иван Вонифатьевич 
Присягин. Однажды он подошел к комиссару: 
 - Дмитрий Григорьевич, сейчас будет партий-
ное собрание. Зайди, послушай о чем говорят рабочие. 
Как Председатель военного отдела горсовета ты дол-
жен знать их мнение... 
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 В зале Сулим уви-
дел Николая Малюкова и 
сел рядом. На собрании 
шел вопрос о национа-
лизации предприятий и 
казначейства. Докладчик 
объяснял:  
 - Капитал, на ко-
торый  закладывался 
тот или иной завод, 
давно уже съеден своими 
хозяевами. А то, что 
имеется сейчас - это ре-
зультат жестокой экс-
плуатации рабочих... 

Большевики еди-
ногласно проголосовали 
за национализацию. С 
собрания Сулим и Малю-
ков выходили вместе. Сколько лет украинец был ото-
рван от земли, но крестьянская закваска в нем оста-
валась. Он попросил Малюкова: 
 - Вот где бы лучше почитать... 
 - Лучше всего это описано у Маркса в "Капита-
ле". Он первым доказал, что увеличение богатства 
идет за счет прибавочной стоимости. Хозяин платит 
работнику меньше, чем тот заработал. Свои выписки 
из "Капитала" я дам тебе прочитать. 
 Сулим зашёл к Малюкову, и тот вручил другу 
тетрадь. Теперь вечерами Дмитрий зачитывался эти-
ми записками, многое переносил в свой блокнот. 
 Постепенно Сулим уяснил сущность проблемы 
и понял законность передачи в руки народа всех бо-
гатств, которыми раньше распоряжались богачи. 

И.В.Присягин. 
Глава большевиков Алтая. 
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10. ВСТРЕЧА 
 
 Декретом Советской власти все военнопленные 
освобождались. Многие из них стали активными бой-
цами революции в составе интернациональных бата-
льонов. 
 Много пленных чехов, поляков, венгров, ав-
стрийцев, украинцев-галичан находилось и в Барна-
ульских лагерях. 
 В городе проживало много украинцев. Все они 
старались общаться между собой. В результате было 
решено основать свой клуб "Украинская громада". 
Клуб  стал организовывать вечера, концерты, по-
становки пьес украинских авторов. Активистами клу-
ба стали местные жители: рабочий Науменко, его сын 
Василий и  дочь Юлия, приказчик Наум Карлович 
Бавловский, Нелли Гук и её сестра Виктория. Потом 
стали в клуб заходить бывшие военнопленные гали-
чане Богдан Романович Бараш, Дмитрий Вла-
димирович Стасив и другие. Хоть и мало свободного 
времени было у Сулима, но и он однажды наведался 
сюда, узнать чем  занимаются  земляки. И тут, за-
метив Нелли, понял, что она тоже украинка. Дмитрий 
предложил ей встречаться. Он узнал, что она тоже 
обучала детей, в Барнаул приехала одновременно с 
ним. В один из вечеров Сулим обмолвился о своей 
принадлежности к эсерам. Он и раньше все больше 
склонялся к мысли о  разрыве с этой мелкобуржу-
азной партией. Нужно было принять окончательное 
решение. И Нелли помогла ему в этом. Девушка резко 
критиковала политику эсеров: 

- Что изменилось после свержения царя? Эсеры 
оставили всё как было. Второвы, Фуксманы продол-
жали владеть миллионами, а рабочие гнули на них 
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спину, крестьяне страдали из-за нехватки земли, а 
солдаты гибли за капиталы богачей. Тысячи семей 
жили впроголодь, а дочка буржуя - ленивая, избало-
ванная девчонка - получала от родителей огромное 
состояние. Разве это справедливо? 
 Сулим соглашался. Он слушал Нелли и вспоми-
нал жизнь родителей, свое детство, годы учебы, тя-
желые фронтовые будни... Да, с эсерами ему не по пу-
ти. Много вопросов мучило его. И это понятно. Ведь 
многое совершалось впервые в истории человечества, 
но всегда было понятным. Но постепенно благодаря 
частым встречам с Николаем Милюковым, с Нелли Гук 
и другими.  

Сулим все больше проникался большевист-
скими идеями. Сама жизнь убеждала в том, что боль-
шевики во главе с Ульяновым выражали интересы 
подавляющего большинства населения огромной 
страны. Власть Советов утверждалась повсюду.  

И с Нелли Сулим стал встречаться чаще. Дмит-
рий понял, что не может жить без неё. В начале фев-
раля 1913 года, он предложил ей стать его женой. Де-
вушка согласилась: 
 - Нужно  только подготовиться к свадьбе… 
Скажу сестре, попрошу у родителей благословения... 
Венчание... 
 - Нелли, коханая... Прости, но я как революцио-
нер... не могу идти в церковь... И у тебя неправильное 
представление... В душе ты за революцию... А ведь 
венчание - это пережиток. 
 - Как же тогда? Нет! Нет! 
 Нелли убежала к сестре. Та спокойно объяснила 
ей, что старые обряды отжили, сейчас революция все 
круто повернула, все по-иному. 
 - Нелли! Сейчас совсем другое время. Раньше я 
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Дмитрий Сулим, Нелли Гук 

была вынуждена жить с Леонидом. А сейчас? Я - и 
вдруг "матушка". Сколько я твердила, чтобы отказал-
ся от своего духовного сана. Отец Леонид! Батюшка! 
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Ведь он сейчас может работать кем угодно! Грамот-
ный, здоровый мужчина! Хоть учителем, хоть бухгал-
тером. Но он уперся. Поэтому я ушла от него. Встре-
тила Богдана, полюбила его. И живу не венчанная. 
Дмитрий Сулим - прекрасный человек! Искренний, 
честный! И вы с ним - отличная пара! Вы просто со-
зданы друг для друга. 
 3-го марта Сулим перешел жить к сестрам. Ве-
чером собрались друзья: Иваны Долгих и Пьянников, 
Богдан Бараш, Николай Малюков. Из Новониколаев-
ска приехал его однокашник по училищу - Ботко. Мо-
лодые были счастливы. Все заботы о быте взяла на 
себя сестра. Нелли верила, что их счастье - прочное. 
Молодые работали, мечтали о будущем. Виктория го-
товила, украинские б люда: борщи, галушки со смета-
ной, вареники. Молодые с аппетитом уплетали ее ку-
шанья, благодарили. В доме царило счастье и веселье. 
Лицо Сулима пополнело, светилось довольством. Те-
перь он уж не пел "Де ты бродишь моя доля?". 
 Но враги зашевелились. Из Омска поступила 
просьба отправить помощь в Забайкалье на борьбу 
против банд атамана Семенова. Совет решил отпра-
вить две роты: рабочих и красных мадьяр - бывших 
военнопленных. В их лагере возникла большевист-
ская организация. Её основали капитан Василь Побо-
жий, Оскар Гросс, Роберт Геци и Макс Ламберг. Василь 
Побожий называл себя русином из-за Карпат. Отец его 
- отставной фельдфебель добился того, чтобы сына 
приняли в военное училище. Но когда началась миро-
вая война, то при свидании с сыном он попросил: 
 - Сынку! Если пошлют на Восток, то, не проли-
вая братской крови, сразу переходи туда... 
 Но лейтенанта Побожия направили на Ита-
льянский фронт. И только через два года он в звании 
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капитана оказался на Востоке. Выполняя волю отцов, 
русины сразу же сдались в плен. Так они оказались в 
Барнауле. Побожий понимал русский язык. В числе 
первых пленных он познакомился с манифестом 
большевиков. О нем он рассказал своим друзьям, они 
создали большевистскую ячейку и доложили о ней в 
барнаульский комитет. Горсовет выделил им для 
связи члена исполкома Сулима. Он знал немецкий и 
понимал венгерский язык. 
 При отправлении бойцов в Забайкалье возник 
митинг. Выступая на нем Побожий напомнил своим 
солдатам: 
 - Мадьяры! Наша первостепенная задача - по-
мочь русским рабочим отстоять власть Советов. Если 
в этой огромной стране сохранится власть трудового 
народа, то и нам будет легче свернуть шею нашим бо-
гатеям. "Эльен а вилаг форрадолом"27 - Провозгласил 
Побожий. 
 И мадьяры с воодушевлением подхватили этот 
популярный тогда клич. Эшелон ушёл в Забайкалье! 
Там они встретились с красногвардейцами Новони-
колаевска во главе с Ботко. А руководство Красной 
Гвардии Барнаула стало готовить новых бойцов.  

А мировая война продолжалась. Временное 
правительство гнало солдат на убой. В стране сохра-
нялось и двоевластие. В ноябре 1917 года в Барнаул 
пришло распоряжение Министерства внутренних дел. 
В нем было указано, что Дмитрий Григорьевич Сулим 
назначается комиссаром Барнаульского уезда. Его 
помощником указывался Ф.Й.Краснопевцев. 
 Буржуазное временное правительство дожива-
ло последние дни. Вскоре было получено сообщение о 
________________________________ 
27  "Да здравствует мировая революция!" - венгерский. 
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его свержении большевиками. Но столичные сабо-
тажники делали все от них зависящее, чтобы сорвать 
усилия Совета Народных Комиссаров. И это стало 
сразу сказываться на положении дел Алтая. Сулим 
был очень озабочен: снабжение стало ухудшаться. Ему 
задавали вопросы и в горсовете, и в городской думе, и 
в казармах, и в военкомате. Голова шла кругом. 
 В это время Дмитрий Григорьевич получил из 
Томска приглашение участвовать в работе II-го чрез-
вычайного съезда Сибири. Он решил поехать. Пока в 
Тальменке меняли паровоз, он отправил в Томск те-
леграмму:  
 

"Выехали второго члены совета Строкан, Ершов,  
Попов, Тибер-Петров. Делегат Сулим" 

 
 Шестого декабря 1917 года Дмитрий Григорь-
евич заполнял анкету делегата  съезда. 28  0н ука-
зал место рождения. Затем Сулим записал: "0дин год и 
5 месяцев" -время проживания в Сибири. В графе род 
занятий делегат указал - "Уездный комиссар Барна-
ульского уезда, гласный Барнаульской городской ду-
мы. Числюсь на военной службе, подпоручик 24 Си-
бирского стрелкового запасного полка" Делегат ука-
зал и свою партийную принадлежность: "левый 
эсер-интернационалист". Временным адресом Сулим 
указал: "Служебный вагон №2 вокзала Томск II".  
 Документы, присылаемые из столицы на Алтай, 
________________________________ 
28  Томский государственный областной архив. Дело "Си-
бирские областнические съезды" 2ф. 1917 г. ед.хр.15. По 
списку съезда Сулим был седьмым. Это указывает на то, 
что организаторы съезда считали его заметной фигурой в 
Сибири. Под №4 значился известный художник-алтаец Гри-
горий Иванович Гуркин. Под №1 - Г.Потанин. 
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подписывались Председателем Совета Народных Ко-
миссаров Ульяновым (Лениным). Это имя возбуждало 
всеобщий интерес. Сулим знал, что он вождь партии 
большевиков, и спросил о нем у Николая Малюкова. 
Тот ответил, что Иван Вонифатьевич Присягин лично 
знал его. Ведь он был слушателем школы в Лонжюмо. 
Кроме того был делегатом III–го съезда Советов. Сно-
ва встречался с вождем. Лучше его никто о вожде не 
расскажет. 
 Как-то вечером, выходя из здания горсовета, 
Сулим увидел впереди фигуру Присягина. Дмитрий 
ускорил шаги и вскоре догнал Председателя Губкома:  

 - Товарищ Присягин, пожалуйста, расскажите о 
Ленине! 
 - А, заинтересовался! - Большевик был явно об-
радован вопросом Сулима. - О Владимире Ильиче 
можно много рассказывать. 
 И действительно, командир многое узнал в тот 
вечер о жизни вождя пролетарской революции. Придя 
домой, Дмитрий рассказал о вожде своей жене. Им, как 
учителям, импонировало то, что и отец вождя рево-
люции и его жена - педагоги. 
 
 Советская Россия, её пролетарские центры 
остро нуждались в хлебе Алтая. Вождь пристально 
следил за отгрузкой продовольствия из Сибири и по-
сылке туда тканей, обуви, строительных материалов. 
23 апреля Барнаульский Совет получил телеграмму за 
подписью вождя: 
 

"Питер дает еженедельно 150 миллионов Сибири.  
Последнюю неделю 180, из коих Барнаулу 15." 

 
 15 мая Владимир Ильич, зная о тяжелом поло-
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жении центра Алтая, снова добился выделения 
средств. Он снова отправил телеграмму: 

"В Барнаул 15 миллионов (на нужды 
продовольствия)" 29 

 
 Горсовет Барнаула старался оправдать заботы 
вождя. Все члены исполкома добросовестно труди-
лись на своих постах. Сулим занимался и военными 
делами. Много времени занимало и народное просве-
щение. Нужно было пересматривать школьные про 
граммы, обеспечивать учебные заведения всем необ-
ходимым. 
 Нелли радовалась своему счастью. Муж был 
известным в городе. Его имя часто появлялась на 
страницах большевистской газеты "Голос труда". В 
№85 газеты от 30 апреля 1918 года появилось сооб-
щение: "Для всеобщего сведения объявляется, что 
главными распорядителями празднества 1-го мая в 
городе Барнауле являются: т.т. Корняков, Бойков, 
Фофанов и Сулим''. 
 В апреле Сулима ожидала неожиданная и при-
ятная встреча с бывшим директором Велико - Соро-
чинской учительской семинарии Александром Кон-
стантиновичем Волниным. Оказывается его ещё год 
назад послали в соседний Новониколаевск открыть 
учительский институт. Общаясь там с делегатами 
11-го чрезвычайного съезда Сибири, Волнин узнал, 
что его бывший выпускник стал заметной фигурой в 
Барнауле. И вот, отравившись в Павловск по делам, 
Александр Константинович выбрал время, чтобы по-
видать своего бывшего ученика. 
_________________________________ 
29  Ф.Ельков, А.Козлов, В.Усатых “Наш край родной” Барнаул. 
1969 год.  
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 - Рад! Душевно рад вашим успехам, - говорил 
Волнин, пожимая руку Сулима. Служите народу и 
впредь! - напутствовал он его . 
 Познакомившись с Нелли, педагог с интересом 
наблюдал за супругами. Он искренне радовался сча-
стью молодых. 30 
 
 После первомайских праздников Председатель 
горсовета пригласил Сулима. Он показал ему новый 
документ. Оказывается в Москве с 16 по 18 апреля со-
стоялся Всероссийский съезд военнопленных соци-
ал-демократов интернационалистов. Съезд образовал 
Коллегию по формированию частей Красной Армии. 
 - Отличный документ! - заявил Сулим.- Вот те-
перь мадьяры на законном основании будут создавать 
свои роты. 
 Командир отправился в лагерь и показал доку-
мент. Василий Побожий и Оскар Гросс сняли с него 
копии и занялись формированием частей.  
 Сулим успевал всюду. На 17 мая он подготовил 
заседание руководства профсоюза учителей совмест-
но с горсоветом. На нем он, делая доклад об органи-
зации культурно-просветительной  работы, гово-
рил: 
 - Нам необходимо обновить старую культуру. 
Образование нужно двинуть вперед по новому. Нам 
нужно создать клубы, где бы читались доклады, лек-
ции. Нам нужно создать свой театр. Нам нужны свои 
________________________________ 
30 В последствии, Волнин узнал о гибели своего ученика и 
рассказал об этом своему другому ученику А. С. Макаренко, и 
тот на юбилее 1-ой Ярославской школы сказал о  своем 
учителе: "Из его рук много вышло большевиков, и многие из 
них положили головы на фронтах Гражданской войны" 
А.С.Макаренко "Собрание сочинений" том 4, стр.315-316. 
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художники, писатели, поэты, поющие ярко и победно 
о жизни. Задача пролетариата - создать немедленно  
свою пролетарскую культуру!" 31 
 
 В Советах создавались планы преобразования 
жизни. Как много бы получили трудящиеся, если бы 
не контрреволюция. Стало известно, что в Новонико-
лаевске в ночь на 26 мая свергнуты Советы. Мятеж-
ники предъявили ультиматум горсовету Барнаула. В 
ответ на него на Север выехали две новые роты. Они 
восстановили Совет в Бердске. Но от Новониколаевска 
двинулись вражеские эшелоны с орудиями. 
 

11. ОБОРОНА БАРНАУЛА 
 
 В центре Алтая был создан Ревком. На его засе-
дании  назначили Командующим Красной Гвардии 
военного специалиста штабс-капитана инженерных 
войск Иванова, а Начальником  штаба унтер - офи-
цера Царицына. Они приказали подготовить к от-
правке на Север еще две роты. Одну из них возглавил 
Иван Долгих. Своим помощником он взял Пьянникова. 
Железнодорожники приготовили для них эшелон с 
платформами, защищенными мешками с песком. Из-за 
них можно было вести огонь с колена. С эшелоном 
выехало и командование. Сулим тоже отпросился в 
поездку. Состав добрался до Черепаново, дальше путь 
был закрыт. За станцией шел бой. Красные роты по-
шли на Север. От Евсино двигался вражеский эшелон. 
С его платформ рявкали орудия. Пулеметчики крас-
ных мадьяр, меняя позиции, пытались задержать 
врага. Долгих понял, что нужно вырвать у врага  
________________________________ 
31 Журнал "Просвещение Сибири" 1930 год №1-2 стр.20-21 
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инициативу. Но как? Он оставил бойцов с Иваном 
Пьянниковым, а сам вернулся на станцию. На перроне 
картинно стоял Иванов и смотрел в бинокль. Долгих 
доложил о создавшейся обстановке. Выслушав его, 
Командующий приказал отступать и взрывать за со-
бой мосты. Сказав это, Иванов направился к штабному 
вагону. Долгих хмуро смотрел ему вслед. К нему по-
доспел Сулим: 
 - Ваня! Хорошо бы найти старый паровоз и им 
бы долбануть по составу противника. 
 Долгих обратился к рабочим станции и такой 
локомотив нашли. В роте отыскался и машинист па-
ровоза - Попов. Он разогнал машину и на ходу спрыг-
нул из кабины. 
 А вражеские пушкари посылали снаряд за сна-
рядом. Когда же они заметили опасность, то было уже 
поздно. Паровоз под парами врезался в состав про-
тивника. От сильного удара орудия полетели под от-
кос. Воспользовавшись переделкой, красногвардейцы 
стали отходить. Барнаул запросил помощи. Подошли 
бойцы из Бийска и Камня. 
 2-го июня красногвардейцы заняли оборону по 
левому берегу реки Чумыш. На правом берегу нахо-
дилась Тальменка. Там - враг. Бойцы под руковод-
ством Сулима и Долгих отрыли на берегу окопы в 
полный рост. Железную дорогу перед мостом разо-
брали. Позиции у моста занимали самые лучшие 
стрелки и пулеметчики - красные мадьяры Оскара 
Гросса. Долгих с бойцами занимали правый фланг. На 
левом - бийчане и конная милиция Барнаула. Все ата-
ки врага отбивались метким ружейно-пулеметным 
огнем. Фронт стабилизировался и Сулим уехал в Бар-
наул. В Ревкоме его подробно расспросили о бое под 
Черепаново. 
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 Присягин тоже поинтересовался делами на 
фронте. Он спросил:  
 - Известны ли силы противника? 
 - Как рассказали Новониколаевские комиссары 
Плетнев и Гиршович - основная сила сейчас - это сол-
даты чехословацкого корпуса. А это тысячи солдат, 
десятки орудий, сотни пулеметов. Но под Тальменкой 
я в бинокль рассмотрел и русских офицеров и солдат. 
Значит противник объявил мобилизацию. Нам в 
первую очередь нужно запросить пушки у Омска. Я 
там был и знаю, что они там есть. Без орудий, при 
наличии их у противника, нам очень трудно будет 
удержать фронт. Пулемет бьет за сотни метров, но  
против пушечного огня он бессилен. Орудие поражает 
цели за километры. Нужно просить пушки. 
 В Омске дали команду отгрузить одну батарею 
для Барнаула. Член Омского ревкома проследил за 
погрузкой и успокоился. А саботажники стали гонять 
его с одного пути на другой, а потом вообще загнали в 
тупик. Батарейцы ждали отправки, а она все задер-
живалась. 7-го июня Омск пал и пушки достались 
врагу. 
 А на Чумыше продолжалась перестрелка. 8-го 
июня Долгих узнал, что конная милиция изменила 
Советам, напала на бийчан. Враг проник в тыл и занял 
железнодорожные казармы в 5-ти верстах за Чумы-
шем. Оскар Гросс остался охранять мост, а Долгих но-
чью повел бойцов, чтобы выбить врага из казарм. Ра-
но  утром он поднял людей в атаку. В казармах за-
сели опытные стрелки, в основном офицеры. Они 
метко стреляли по атакующим. Красногвардейцы 
штурмом взяли казармы. Но потери оказались тяже-
лыми: около ста бойцов вышли из строя. Вскоре при-
шло сообщение от Чумыша: противнику удалось вос-
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становить пути, подтянуть платформы с орудиями. 
Под прикрытием артиллерийского огня враг форси-
ровал реку. Храбро сражались мадьяры и все пали в 
бою. 32 
 Снова красногвардейцам пришлось отходить. К 
10 июня враг уже приблизился к железнодорожному 
мосту через Обь. Но бойцы и перед мостом разобрали 
пути и создали укрепления. Белые на пароходах от-
правили офицеров под командованием полковника 
Будкевича. Они высадились под Гоньбой и направи-
лись к Барнаулу, но под Гляденом они напоролись на 
красногвардейский отряд. Потеряв много людей, 
Будкевич отошел. 
 Сулим теперь часто не приходил домой, оста-
ваясь ночевать в ревкоме, на вокзале или предмост-
ных укреплениях. Он всегда об этом предупреждал 
жену. И Нелли спала чутко, а просыпаясь, вслушива-
лась в звуки ночи. Дмитрий и раньше предупреждал 
ее, что и в городе тоже неспокойно. В Барнауле жили 
сотни бывших офицеров, военных чиновников и дру-
гих людей, ненавидевших Советскую власть. При-
шлось арестовать около двадцати явных врагов.10 
июня группы бывших офицеров, юнкеров, гимнази-
стов и чиновников захватили телеграф, казначейство 
и другие важные объекты. В руках Красной Гвардии 
остались ревком, вокзал и пристани. 
 Не зная о мятеже, Нелли утром вышла из дома. 
Вдруг грянул выстрел. Пуля попала в дерево, с него 
посыпались листья. Стрелял гимназист, живший 
неподалеку. Приятели тащили его с собой, но тот 
упирался: 
________________________________ 
32  Оскар Гросс и шестеро его товарищей в тяжелом со-
стоянии попали в плен. Их увезли в Иркутск и там казнили. 
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 - Пристрелю большевичку! 
 - Не трать на неё патроны. Найдем цель поваж-
нее... 

Нелли впервые так близко увидела лицо смер-
тельного врага. Она вернулась к сестре и рассказала, 
ей о случившемся. Решили пока никуда не выходить. 
Ревком вызвал с фронта подкрепления. Они повели 
наступление от вокзала. Мятежники разбежались. В 
эти дни к Барнаулу прорвался отряд кольчугинских 
шахтеров во главе с большевиком Петром Федоро-
вичем Суховым. Шахтеры совершили многоверстный 
поход через Салаирский кряж. Все они были измучены 
походом, отощали и обносились. 
 Сулим организовал для них баню, обеспечил 
свежим бельем, обмундированием, оружием и бое-
припасами, жильем и питанием. Три взвода, шахтеров 
разместились в казармах, а один, предназначенный 
для  несения караульной службы, разместился в 
здании бывшей казенной женской гимназии. Здесь же 
устроился и сам Сухов. Он узнал, что уездный военный 
комиссар Сулим живет рядом, на соседней улице. Ве-
чером большевик навестил комиссара, долго беседо-
вали командиры. Сухова возмущала обстановка в го-
роде. Он требовал установления более жесткого ре-
жима: 
 - Чтоб ни один буржуй не мог пикнуть! 
 Нелли с интересом рассматривала сурового 
большевика. Тот много курил, желваки у него так и 
ходили под широкими скулами. 
 11-го июня в Барнаул пришел из Семипалатин-
ска отряд Красной гвардии под командованием Ми-
хаила Терентьевича Трусова. Но и у него не было пу-
шек. В Ревкоме знали, что беляки попытаются выса-
дить десант со стороны Бобровского затона. Николаю 
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Милюкову было приказано занять оборону на горе и 
вести наблюдение за правым берегом. И когда по-
явился белый десант, бойцы дружными залпами за-
ставили лодки повернуть назад. Враг понес ощутимые 
потери. Вскоре и у моста разгорелись ожесточенные 
бои. Красногвардейцы, презирая смерть, стойко обо-
роняли город. Сулим, по все более уплотняющемуся 
огню, убеждался в огромном превосходстве сил врага. 
Его пушки стали обстреливать предмостные укреп-
ления, вокзал и нагорное кладбище. Офицеры пол-
ковника Будкевича пытались прорваться к вокзалу, 
но красногвардейцы отбивали их атаки. Положение 
создалось критическое. Сулим доложил обстановку в 
ревкоме. Дальнейшая оборона приведет к разруше-
нию города и к жертвам среди жителей. Ревком, взве-
сив все обстоятельства, дал приказ оставить город 
ранним утром 15-го июня. Сулим забежал на минутку 
к жене. Прощаясь с ней, он говорил: 
 - Мы, обязательно вернемся. 
 Узнав о приказе, к вокзалу направились все, кто 
не мог согласиться с возвратом к прошлому. Уходили 
чуть ли не семьями. Так у Дерябиных ушли на вокзал 
отец и дочь. Шли братья, отцы с сыновьями. Из лагеря 
военнопленных ушли на вокзал все венгры. 
 Началась посадка в эшелоны. И в это время от 
кирпичных сараев зазвучали выстрелы: прорвались 
беляки! Поняв опасность, Роберт Геци повел своих 
красных венгров в атаку. Все они погибли, прикрывая 
отход эшелонов. Они двинулись в сторону Семипала-
тинска. 
 Под станцией Шипуново их ждала засада. Пули 
стали прошивать вагоны. Бойцы высыпали из них и 
кинулись в атаку. Беляки поливали их из пулеметов. 
Цепи залегли. В это время подошел последний состав. 
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В нем находился батальон красных мадьяр под ко-
мандованием Побожия. Он приказал пулеметчикам 
открыть огонь по врагу, и тогда все поднялись в ата-
ку. Шипуново взяли. Но потери были огромными. Взяв 
с собой пострадавших, красногвардейцы повернули 
назад. Эшелоны остановились в Алейске: нужно было 
похоронить павших Красногвардейцев.  
 Возник стихийный митинг: что делать? Собра-
лась огромная масса народа. Многие были подавлены 
неудачами. Члены ревкома из-за бессонницы послед-
них суток были в тяжелом состоянии. Один за другим 
бойцы поднимались на железнодорожную насыпь и 
бросали слова:  
 - Что делать? Или пришло время разбредаться 
кто куда? 

И тогда поднялся на насыпь Сулим. Он внима-
тельно всматривался в усталые лица. Но вот он 
встретился взглядом с Побожием и заговорил: 
 - Хорошо! Мы на родной земле. У каждого 
найдется какая-то родня в селах. А куда пойдут наши 
красные мадьяры? Их родина так далека. А ведь они, 
не жалея жизни, боролись за нас с вами. Одна рота их 
воюет в Забайкалье. Рота Оскара Гросса вся полегла 
под Тальменкой. И, если бы не Роберт Геци и его 
бойцы, то многие из нас лежали с простреленными 
головами. Нет! Кто как, а я буду сражаться вместе с 
красными мадьярами до полной победы над врагами. 
 - Эльен а вилаг форрадолом! 
И сотни красных мадьяр ответили:  
 - Да здравствует мировая революция! 
На насыпь поднялся и Петр Сухов: 
 - Мы тоже будем продолжать борьбу. Мы не для 
того ушли из Кузбасса, чтобы сейчас сложить оружие. 
Нас здесь столько, что если мы организуемся, то ещё 
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неизвестно как сложится борьба. 
 В это время подошел Председатель горсовета 
Барнаула Матвей Константинович Цаплин. Он участ-
вовал в погребении павших. Он предложил:  
 - Для продолжения борьбы необходимо вы-
брать единое командование. Я предлагаю командиром 
- Петра Сухова, а Начальником штаба - Дмитрия Су-
лима. Они только что высказались за продолжение 
борьбы. 
 Сухов снова поднялся на насыпь: 
 - Товарищи! Предлагаю оставаться всем со 
своими соратниками по оружию. У красных венгров 
чувствуется настоящая военная организация. Желез-
нодорожниками пусть командует Пьянников. 
Остальные барнаульские рабочие встают под команду 
товарища Долгих. Мы отправимся к Омску! 

 
Алейск. 15 июня 1918 года. 

 

12. ПУТЬ СЛАВНЫХ 
 

Бойцы стали разгружать эшелоны и готовиться 
к маршу. Колонны с обозом направились на Север. На 
пути оказалось село Боровское. Здесь поздно вечером 
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18-го июня состоя-
лось конспиратив-
ное совещание 
партийного и во-
енного руковод-
ства. Присягин и 
его три соратника: 
Цаплин, Казаков и 
Карев решили не 
стеснять командо-
вание своим при-
сутствием, перейти 
на нелегальное по-
ложение и под ви-
дом землемеров 
ехать к Каргату. 
Там держали фронт 

Омские большевики. 
Сухову вручили 

мандат "Главнокомандующего всеми вооруженными 
силами Алтайской  губернии". Он мог при необхо-
димости объявить мобилизацию населения. 

 
Утром некоторые бойцы заметили отсутствие 

партийного руководства. Они спрашивали Сухова и 
Сулима, но командиры отмалчивались. Они не имели 
права говорить о подпольщиках. 33 Построившись в 
колонны и выставив дозоры, бойцы отправились на 
Север. Сухов шёл рядом с Сулимом: 
 - Как считаете, товарищ Сулим, долго беляки  
_________________________________ 
33 Этот факт был неправильно истолкован М.Бубенновым 
в его повести "Зарницы красного лета" и квалифицирован 
как тайный побег. 

П.Ф.Сухов 
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продержатся? 
Начальник штаба задумался. Потом стал раз-

мышлять вслух: 
 - Сейчас враг силен пушками. Но запас снарядов 
у них невелик! А арсеналов у беляков нет. Конечно, 
мировая буржуазия может им помочь, но это сложнее. 
Как только боеприпасы кончатся, так и конец им... 
 - И я так думаю. Поэтому буду в селах создавать 
подпольные ячейки.  
 - Товарищ Сухов, хотелось бы и мне оформить 
свое членство в ленинской партии... 
 - А вы ведь были эсером? 
 - Так когда это было? Царь отказался от пре-
стола. Большевики - в подполье, а эсеры сразу же ста-
ли вербовать в свои ряды. Да и, как говорится, бес по-
путал. Мне социалисты-революционеры показались 
боевее социал-демократов. Позже убедился в пра-
вильности ленинской линии. Мечтал в Барнауле 
оформить свое членство, а тут бои, бои... 
 - Хорошо, товарищ Сулим. Вот остановимся на 
ночлег и разберемся со всеми делами. Какие предло-
жения? 
 - Соберем всех командиров, потребуем состав-
ления списков абсолютно всех, кто с нами. Женщин 
зачислим в санитарную часть, назначим командиров 
на взводы и роты. Нужно нам и интендантство. 
 - Согласен. 
 Стояло жаркое лето. Но бойцы упрямо шли на 
Север, к Омску. Там было спасение. Каждый мечтал о 
том, что соединившись с остальными советскими 
войсками удастся разгромить ненавистных врагов. 
Среди идущих, Сулим заметил Ивана Михайловича 
Царицына. Его гимнастерка промокла от пота, ши-
нельная скатка через плечо, на плече ремень винтов-
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ки. И только командирская портупея и кобура ре-
вольвера выдавала в нем недавнего Начальника шта-
ба Красной гвардии Барнаула. Лицо его осунулось. Он 
был постарше возрастом, не блистал здоровьем, но 
держался. Пенсне его часто запотевало и Царицын, 
сняв его, аккуратно протирал фланелевой тряпочкой. 
 Сулим пошел рядом. Они поздоровались и 
Дмитрий предложил: 
 - Иван Михайлович, вы скромно идете рядовым 
бойцом. А штабу нужны грамотные люди.... 
 - Нет, Дмитрий Григорьевич, лучше я буду ря-
довым. Мне так легче. Ведь многие считают меня ви-
новным в нашем отходе... 
 - Напрасно так думаете. Любое командование, 
будь семь пядей во лбу, ничего бы не смогло сделать 
без орудий. Омск обещал послать пушки, но почему-то 
они  не подошли. Может быть мы их еще и встретим 
по дороге. Они могли их послать только через Слав-
город. Поэтому вину с себя снимайте. Давайте будем в 
штабе работать вместе. 
 - А как на это посмотрит Сухов? 
 - Я надеюсь, что он прекрасно понимает: во-
просы штабной работы касаются в основном меня. А 
мне нужны опытные люди. 
 - Дмитрий Григорьевич! Ну, какой у меня опыт? 
Я ведь и на Ревкоме отказывался. Но на безрыбье и 
рак рыба. 
 - Ничего, ничего. Вы человек грамотный. Я 
надеюсь, что мы с вами сработаемся. А пока снимайте 
скатку, винтовку. Вам хватит и нагана. У нас есть те-
лега для штаба. И сами немного посидите на ней. 
Бойцы ведь видят, что вам не двадцать лет и всё пой-
мут. 
 Царицын оказался очень ценным для штабной 
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работы человеком. Он был очень аккуратным, стара-
тельным и добросовестным. Иван Михайлович пере-
писал все списки бойцов. Каждый взвод он располо-
жил на отдельном листке. Три листка - рота. Сулим 
вручил ему топографическую карту и Царицын наме-
тил на ней маршрут движения. В штабе установились 
ровные, добрые отношения. 
 На большом привале провели и первое пар-
тийное собрание. Большевики отряда приняли на нём 
в свои ряды Начальника штаба. Они потребовали от 
Сулима рассказать о себе подробнее. Узнав о его кре-
стьянском происхождении, об окопной жизни, ком-
мунисты согласились с предложением Сухова. 
 Село Хари-
тоново красиво 
располагалось 
между двух озер. 
Командиры по-
слали дозорных 
на колокольню, во 
все стороны вы-
ставили караулы, 
назначили пароль 
и отзыв. Штаб 
решил послать 
разведчиков к 
Славгороду и к 
Каргату. Вскоре 
дозорный прибе-
жал с колокольни 
и доложил о при-

ближении круп-
ного отряда. У 
дороги прозвучал 

Михаил Трусов 
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выстрел тревоги. Раздалась команда: 
 - В ружье! 
Бойцы выбегали из домов, строились и уходили на 
окраину села. Покатили пулеметы. Но тревога оказа-
лась ложной. Это были семипалатинские красногвар-
дейцы во главе с Михаилом Трусовым. Сначала они 
хотели уходить домой, но узнав, что алтайские бойцы 
решили продолжать борьбу, пришли на соединение. 
Сухов приветствовал новых бойцов, но потребовал 
беспрекословного выполнения приказов: 
 - Мы никого не неволим. Но если находитесь с 
нами, то безусловно подчиняйтесь! 
 Сулим попросил у Трусова список бойцов. Когда 
тот был представлен, то Начальник штаба предложил 
Сухову: 
 - Семипалатинцев больше двухсот человек. К 
ним мы добавим Каменских красногвардейцев и дру-
гих товарищей, доведя до численности батальона. У 
нас батальоны красных венгров во главе с капитаном 
Побожием, железнодорожников - во главе с Иваном 
Пьянниковым, барнаульские рабочие - с Иваном Дол-
гих, шахтеры с Блиновым, семипалатинцы Трусова, 
интендантство, обоз, санитарная часть. Имея более 
двух тысяч бойцов, для полка это много, предлагаю 
наше соединение считать отдельной красной брига-
дой. 
 - Согласен, товарищ Сулим. Вот я подготовил из 
числа наших активных большевиков список полит-
бойцов для всех взводов. Нужно провести их приказом 
№ 1 по бригаде! 
 - Слушаюсь! Сейчас же оформим и перепишем 
для всех взводов! 
 Сулим написал текст приказа, Сухов подписал 
его, а Царицын стал снимать копии. Вскоре разведчи-
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ки стали докладывать о появлении в соседних селах 
отрядов врага. Узнав об этом, Сухов сказал:  
 - Чувствуется единое руководство. Беляки 
узнали о нашем местонахождении и стали стягивать 
свои силы. Нужно срочно уточнить численность от-
рядов врага. Какие будут мнения? 
 Сулим молчал, смотрел на карту и отмечал на 
ней расположение вражеских отрядов. Потом пред-
ложил: 
 - Нужно опередить врага. Узнаем численность 
их отрядов и ударим первыми, желательно большими 
силами. 
 Сухов согласился. Командиры стали готовить 
батальоны к боям. Как подтвердилось позднее бога-
теи были возмущены тем, что красные не были уни-
чтожены. В Омск, Барнаул, Бийск стали поступать 
требования принятия решительных мер. В связи с 
этим белогвардейское руководство создало целый 
Юго-Восточный фронт во  главе с атаманом Сибир-
ского казачества генерал-майором Евтиным. Под его 
начало выделили офицерские и чехословацкие бата-
льоны, сотни бикатунских казаков и богатых кирги-
зов. 34  Евтин, узнав о расположении красной брига-
ды, послал приказы в Барнаул, Новониколаевск, Се-
мипалатинск, Камень, Славгород. В сторону Харито-
ново  двинулись отряды для разгрома красных. 
 События развивались стремительно. 
 

13. ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ 
 
 Сначала был разгромлен вражеский отряд в  

селе Глубокое. Два офицера, пытались убежать через  

________________________________ 
34  Так тогда называли казахов. 
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болото, но увязли в нем и застрелились. 
 В селе Леньки находился крупный отряд белых. 
Поэтому Сухов сам решил командовать боем. Перед 
селом - березовая роща. В ней укрылись бойцы. На 
рассвете командир отдал приказ наступать. Враже-
ские дозоры подняли тревогу. От крайних домов и с 
мельницы стали стрелять пулеметы противника. Они 
вывели из строя трех бойцов. Сухов приказал залечь, 
прекратить лобовую атаку. 
 -  Нужно обойти врага с флангов! 
 Увидев, что их окружают, беляки стали отсту-
пать. И тогда Сухов поднял бойцов в атаку. О ни стре-
ляли и кололи бегущих. Собрав трофеи и павших то-
варищей, суховцы вернулись в Харитоново. Здесь они 
похоронили погибших героев. 
 Удачно сложился и бой в Баево. В этом большом 
селе проходила ярмарка. Со стороны Камня вошли 
белогвардейцы. А с Юга, из Харитоново 80 суховцев. И 
хотя беляков была целая рота, красные первыми от-
крыли огонь. Под поручиком упала лошадь. Он вско-
чил и вместо того, чтобы командовать ротой, запрыг-
нул в крестьянскую телегу. Офицер закричал парню: 
"Гони!" 
 Выстрел сразил его. Падали вражеские солдаты. 
Оставшись без командира, они были полностью па-
рализованы страхом! Снова победа! 
 Разгромив отряды противника на Западе, ко-
мандиры решили послать батальоны на Восток. Там в 
селах Овечкино и Вылково разведчики обнаружили 
вражеские отряды. И там тоже были одержаны побе-
ды. Среди трофеев оказались двести кавалерийских 
лошадей, пулемет, четыре ящика ручных гранат, по-
левая сумка с набором топографических карт. 
 Все это вызывало радость. Командиры решили 
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из опытных фронтовиков сформировать во всех ба-
тальонах команды гранатометчиков. Но сами гранаты 
хранить в обозе под особым надзором. 
 - Это же  карманная артиллерия! - Радовались 
командиры. 

Сулим и Царицын были довольны трофейным 
картам. Около лошадей толпились бывшие кавалери-
сты. Каждый облюбовал себе боевого друга по вкусу. 
Бойцы гладили коней, угощали их хлебом, у некото-
рых нашёлся и кусок сахара. 
 Сулим предложил: 
 - Мы можем из венгерских гусар и наших кон-
ников организовать кавалерийский эскадрон. Коман-
довать им может вахмистр35 Долгих! 
 Сухов поддержал идею и приказал позвать бу-
дущего командира эскадрона. Выслушав Сухова,  
Долгих обрадовался. Подумав, он сказал:  
 - Чтобы наш эскадрон был действительно ка-
валерийским, нам необходимо сейчас же передать все 
трофейные офицерские сабли, наганы и карабины. 
Получив необходимое, командир немедленно при-
ступил к обучению: 
 - Чтобы повысить нашу боеспособность, нам 
необходимо научиться владеть одновременно и саб-
лей и револьвером. Свалил одного врага саблей, не 
успел замахнуться, стреляй из нагана. Ухаживай за 
своим конем, береги и люби его. Тогда и он будет по-
нимать тебя. И без повода будет слушаться. 
 Время формирования бригады закончилось. 
Бойцы были обстреляны в первых боях, получили 
навыки караульной службы. Сухов приказал: 
 - Теперь быстро на Север! К Омску! Пусть враг  

________________________________ 
35  Соответствует званию старшины в Советской Армии. 
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думает, что мы здесь засели надолго. Пусть посылает 
сюда еще отряды, а мы будем далеко! 
 Из Харитоново выходила отлично сформиро-
ванная бригада, со своим обозом, интендантством и 
санитарной частью. Эскадрон выделил людей для 
конных разъездов. Они бессменно несли дозорную 
службу. 
 Сухов и Сулим ехали на подаренных конях. За 
ними знаменосец держал алый стяг бригады. На нем 
было начертано: "Да здравствует социалистическая 
Красная Армия и Гвардия! 1918 год". Были стяги у 
всех батальонов. Из Барнаула вывезли первомайские 
транспаранты. Их и переделали в знамена. Венгры 
облюбовали себе с текстом: "Да здравствует 1 мая - 
праздник международной солидарности трудящихся!" 
 Бригада двигалась к Омску. Она приближалась 
к деревне Зятькова речка. Вдруг впереди зазвучали 
выстрелы. Командиры поскакали вперед. Красные 
мадьяры, шедшие впереди колонны, уже рассыпались 
по полю. К командирам подбежал Побожий. Сухов 
спросил его: 
 - Товарищ Побожий! Как вы считаете, большие 
силы противостоят нам? Есть ли у них артиллерия? 
 - Пушек нет. Иначе они бы обстреляли нас из-
далека. Судя по беспорядочной стрельбе - это ново-
бранцы силой не больше батальона. Если я под при-
крытием пулеметного огня подниму гонведов в атаку, 
конные сотни направить на мои фланги, а остальные 
тоже начнут разворачиваться в цепи, то враг будет 
сломлен. 
 - Добре! Поднимай людей в атаку, а конников 
пустим на фланги. Вражеские солдаты, увидев какие 
внушительные силы двинулись на них, стали пятить-
ся к деревне. Командиры слышали как то в одном ме-
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сте деревни, то в другом - возникала и затухала пере-
стрелка. Вскоре всё стихло. От Долгих прискакал по-
сыльный. Он доложил: 
 - Победа! Офицеров постреляли, пленные по-
строены в центре деревни. Командиры поскакали 
вперед. Перед толпой пленных Сухов остановил коня: 
"Кто скажет фамилию командира, какая часть?" 
 Из толпы вышел белобрысый солдат. Он по-
просил: 
 - Отпустили бы нас домой. Мобилизовали нас. 
Сказали нужно грабителей поймать. Фамилии офице-
ра не знаем. Вот среди нас есть один поляк. Они нас 
мобилизовывали. Может он знает? 
 Солдаты вытолкнули стройного пленного. Су-
хов потребовал: 
 - Говори! Скажешь правду, отпущу всех по до-
мам... 
 - Нами командовал капитан Зеленевский. Два 
взвода набраны из поляков, частью из бывших плен-
ных. А я и другие проживали в Сибири. Офицеры от-
бивались до конца, а мы подняли руки. Просим отпу-
стить...  
 Сухов выслушал, объехал толпу пленных: 
 - Ну что? Похожи мы на грабителей? Нет? Идите 
по домам, говорите людям правду. Красная Армия 
пленных не расстреливает. Больше нам не попадай-
тесь. Идите! 
 Пленные стали расходиться. А бригада после 
короткого отдыха продолжала путь. В Панкрушихе 
узнали, что в селе Луковка враги захватили Присягина 
и его трех товарищей. Пьянников предложил: 
 - Хорошо бы арестовать эсера Филимонова и 
других бандитов или их родных и примерно наказать. 
 При разговоре присутствовал каменец Игнатий 
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Владимирович Громов. Он сказал: 
 - Бандиты увезли наших товарищей в Камень. 
Командир, позволь я со своими попытаюсь пробрать-
ся туда. Разведаем, если удастся, то и выручим их... 

Сухов согласился и Громов повел своих бойцов 
к Камню. Дни шли за днями. 13 июля 1918 года бри-
гада приближалась к селу Травное. От него до желез-
нодорожной магистрали было около ста верст. Но 
староста села, показал командирам газету, прочитав 
которую стало ясно: Омск с 7-го июня в руках врага. 
На совете бригады стали решать, что делать дальше? 
Враг оказался намного сильнее. Он оттеснил совет-
ские войска к Тоболу. Туда без пушек не прорваться. А 
что, если повернуть бригаду на Юг? При этом движе-
нии, не забывать и о дороге на Запад. Если не будет 
противодействия оттуда, то можно будет сделать 
попытку и в этом направлении. А пока на Юг, к гра-
нице. Двигаясь вдоль нее, постараться добраться до 
Красного Туркестана. 
 Совет бригады решение утвердил. 
 По воспоминаниям старожила села Травное 
Степана Васильевича Адерихина, бойцы бригады вы-
глядели очень усталыми. И это понятно! Многие уже 
воевали почти полтора месяца. К Сухову обратился 
бедняк села Травное Семен Комаров: 
 - Товарищ командир! Пожалуйста, возьмите 
меня с моим другом с собой! Совсем замордовали нас 
мироеды. 
 Сухов поговорил с бедняками и приказал вы-
дать им винтовки. Перед выходом из Травного к Су-
лиму подошёл Царицын:  
 - Дмитрий Григорьевич, у вас сохранилась пе-
чать уездного комиссара? 
 - Да. А что? 
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 - Я прямо говорю, что нового похода мне не пе-
ренести - болит желудок. Сухов, говоря о дисциплине, 
всегда подчеркивает, что он никого не держит. Мне 
уже тридцать лет. Тяжело. Пожалуйста, напишите мне 
справку, что я по болезни комиссован и отпущен до-
мой. Старая печать и дата прошлым годом не вызовет 
подозрения. Я пересижу какое-то время, а потом по-
стараюсь перебраться к нашим. Расскажу о боях бри-
гады. Со мной пойдет Иван Васильев. У него в сосед-
ней деревне Согорное есть родня. Укроемся у них. Су-
лим написал нужную бумагу, попрощался с товари-
щами и они ушли. 36 
 Отсутствие штабиста заметил командир: 
 - А где Иван Михайлович? 
Начальник штаба рассказал о его уходе. Сухов помра-
чнел. Сулим сказал: 
 - Иван Михайлович в боях не участвовал. Он же 
близорукий. Его внешний вид, борода и усы не при-
влекут внимание беляков. Васильев тоже отрастил 
бороду. Авось им удастся добраться до наших... Сухов  
помолчал, потом сказал:  
 - Может быть ты и прав. Только на будущее... 
Говори о таких случаях мне сразу. 
 - Хорошо! Будет исполнено. 
 Продвигаясь к Югу, командиры давали задания 
_________________________________ 
36 Царицыну (1888-1968) удалось позже перейти линию 
фронта и доложить о боях красной бригады. Его привлекли 
к штабной работе. Знание Сибири, её местных условий, 
усидчивость и добросовестность Ивана Михайловича це-
нили в штабе Красной армии. За успехи в разработке планов 
разгрома белых армий Царицына неоднократно повышали в 
звании. К 1923 году в его петлицах было уже два ромба. Он 
участвовал в освобождении Новониколаевска, дважды был 
ранен. Успешно трудился и позже. 
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конным разъездам быть более внимательными к за-
падному направлению. От Славгорода могла исходить 
угроза. Так и получилось. За деревней Шимолино 17 
июля конники заблаговременно сообщили о движе-
нии по дороге большой автоколонны с вооруженными 
людьми. Командиры укрыли обоз и устроили засаду: 
позиции у дороги заняли гранатометчики, стрелки и 
пулеметчики. Беляки мчались на машинах. Они заме-
тили суховцев и на ходу стали стрелять. Но когда по  
ним ударил дружный залп, полетели гранаты, то во-
дители грузовиков развернулись и помчались назад. 

- Спасайте хозяйское добро! - неслось им вслед. 
 Снова выслав конные разъезды во все стороны, 
бригада продолжала свой путь. Сулим сказал Сухову:   
 - Дорога на Запад нам закрыта основательно. 
Нужно учитывать ещё казачьи поселения между Се-
мипалатинском и Омском. На Юге есть станицы Бика-
тунских казаков, но их поменьше. 
 Выступая из села Родино, Сухов приказал мо-
билизовать все конское поголовье. Свое решение он 
объяснил так: 
 - Если за нами двигаются беляки, то пусть от-
дохнут в Родино. Пока вернутся лошади, мы будем уже 
далеко. 
 Впереди лежало большое село Вознесенское. 
Сулим поскакал к разведчикам. Они ехали впереди на 
телеге. Сухов спросил: 
  - Как там они? 
 - Дремали, халявы!37 Вечер наступает. Я как 
чувствовал, что задремлют. Велел им пустить коня 
побыстрее. Может быть растрясутся...  
Но в этот момент впереди прозвучали выстрелы.  
__________________________________________________________ 

37 Голенища сапог. Украинский. Ругательное слово Сулима. 
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 - Стой! - Остановил колонну командир. Он и 
Сулим стали шарить биноклями местность. Перед се-
лом они заметили вырытые траншеи. Вознесенское 
было занято врагом. Но каковы его силы? 
 Вскоре от местного крестьянина они узнали, 
что накануне в село приехали беляки с пулеметами. 
Можно было обойти село. Но с обозом это было сде-
лать  трудно. На совете бригады решили наступать 
рано утром. Сухов приказал: 
 - Я с семипалатинцами по оврагу займу позиции 
справа. Если удастся, то проберемся и в тыл. С обозом 
остается Долгих. Все остальные наступают по фронту. 
Действуем! 
 

14. ВОЗНЕСЕНСКИЙ БОЙ 
 
Сухов с Трусовым 
двинулись в обход. 
Сулим выставил 
сторожевое охра-
нение и вызвал 
гранатометчиков. 
Он сказал им: 
 - Положение 
сложное. У врага 
траншеи полного 
профиля с пуле-
метными гнездами. 
Мы пойдем в пол-
ный рост - отлич-
ные мишени. Одним 
пулеметом можно 

выкосить роты. 
Ваша задача: сейчас 

Дмитрий Сулим в бою под селом 
Вознесенским. Рисунок автора. 
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получите гранаты и сразу ложитесь отдыхать. Под-
ниму вас рано. Вы опытные бойцы. Нужно подползти 
к врагу как можно ближе. Мы поднимемся в атаку. 
Пулеметчики врага откроют стрельбу. Вы бросками 
гранат подавите их огонь. Ясно? 
 Сулим проследил за выдачей боеприпасов и за 
отдыхом бойцов. Сам он постоянно менял сторожевое 
охранение, предупреждая бойцов о бдительности: 
 - Товарищи! Внимательно следите за местно-
стью. У врага могут быть и казаки. А они - мастера 
вырезать постовых. Вслушивайтесь в звуки ночи. При 
необходимости немедленно стреляйте. 
 Короткая летняя ночь подходила к концу. Су-
лим разбудил гранатометчиков и отправил их вперед. 
Бойцы уползли. Стало светать. Сулим поднял Пьян-
никова и Побожия: 
 - Будите людей! Разворачивайте их в цепи и 
вперед! Мадьяры и железнодорожники двинулись к 
Вознесенскому. Сулим нашел Долгих и попросил: 
 - Иван, обоз оставляем на твое попечение. Вни-
мательно следи за местностью, за боем. Эскадрон хоть 
и в резерве, но действуй по обстоятельствам. А я пой-
ду с взводом охраны к селу. 
 Друзья обнялись. А у села уже началась пальба. 
Пулеметные очереди прерывались разрывами гранат. 
 В штабе белых в селе проснулись офицеры. 
Накануне они обсуждали обстановку. По мнению 
полковника Травина наступление красных было об-
речено. Тысяча солдат с шестью пулеметами, два ряда 
траншей, сотня казаков на правом фланге. Травин 
распекал подчиненных за расстрел красных развед-
чиков. Нужно было их хорошенько допросить и узнать 
о силах противника. 
 Офицеры вскочили на коней и поскакали к 
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Следы от окопов у села Вознесенского. 

траншеям. Там царила паника. Красные наступали по 
фронту. Им удалось обойти левый фланг. Вдруг пуле-
метные очереди раздались и в тылу: окружили! 
 Офицеры пытались остановить бегущих. Их 
смяли. Пулеметчики были выведены из строя разры-
вами гранат. Полковник поскакал к казакам. Сотня 
стала выскакивать из-за мельницы. Но наперерез ей 
двинулись красные кавалеристы. Казаки повернули 
коней и поскакали к деревне Кяушки. Все беглецы 
устремились за ними. Полковник приказал организо-
вать цепь прикрытия и поскакал за казаками: "Не  
хватало ещё самому попасть в плен!" Конники Долгих 
порубали офицеров и устремились за бегущими. По-
беда! 
 Она была омрачена гибелью бойцов и коман-
дира семипалатинцев Михаила Трусова. Он не заме-
тил, что у беляков была и вторая траншея. Из неё и 
бил по семипалатинцам офицерский пулемет. Пуля 
попала в ногу Трусова. Бойцы залегли. Фельдшер пе-
ревязывал ногу, когда прибежал Сухов. 
 - Ты ранен? Тогда я сам поведу бойцов.  
 - Нет. Я могу сам идти. Берегите себя. 
 Трусов бросился к бойцам:  
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 - Товарищи! За мной! Вперед! Ура! Бойцы ки-
нулись за командиром. Уже у самой траншеи Трусов 
упал. А его товарищи уже кололи вражеских солдат. 
После боя Сухов приказал обозу двигаться к селу. На 
телегу положили павших героев. Крестьяне подвели к 
командиру пленных. Оказывается, и местные жители 
принимали участие в бою. Они стреляли с крыш, били 
убегавших чем попало. 
 Пленные офицеры стояли жалкой кучкой. Сухов 
подошел к ним. Молодой прапорщик попросил: 
 - Оставьте мне жизнь. У меня осталась старуха 
мать, невеста. Свадьбу назначили. Мне сказали: нужно 
поймать грабителей. А вы же не грабители...  
 - А наши разведчики были безродные? У каж-
дого - родители, жены и дети. Мы отпускали пленных. 
Но вас извергов расстреляем. Пьянников! Полувзвод 
выделите. Нужно пустить их в расход... 
 Грянул залп. Все кроме молодого прапорщика 
упали. Он снова попросил обреченно:  
 - Оставьте мне жизнь... 
Сухов сказал: 
 - Ваше счастье! Бойцы пожалели... Идите и 
больше не воюйте... 
 Командиры послали наблюдателей на коло-
кольню, выставили дозоры и хотели приступить к 
похоронам павших. Но прибежал наблюдатель:  
 - Со стороны Родино двигаются роты в серой и 
голубоватой форме. Командир бригады заметил:  
 - Хорошо, что забирали лошадей. Лишили врага 
фактора времени. Теперь-то мы успеем их хорошо 
встретить. Товарищ Сулим! Бери четыре пулемета и 
по оврагу пройди слева. А мы займем позиции в цен-
тре. А Долгих сумеет довершить разгром. Выполняй-
те!  
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 К Вознесенскому двигались роты славгородцев 
и белочехов. Они видели, что на колокольне развева-
ется знамя полковника Травина. И вдруг на них об-
рушился перекрестный пулеметный огонь. Многие 
были посечены сразу же. Остальные бросились бе-
жать. Их преследовал эскадрон Долгих. 
 Трофеи были богатыми: шесть пулеметов, возы 
винтовок, шестьдесят тысяч патронов. Похоронив 
павших, суховцы покинули Вознесенское. Трусова 
решли взять с собой - предать его земле в спокойной 
обстановке. В селе Вострово состоялся траурный ми-
тинг. Сухов призвал крестьян готовиться к борьбе за 
власть Советов. От имени местных жителей говорил 
фронтовик. Это был Ефим Мефодьевич Мамонтов. 38  
И здесь в отряд попросились бедняки. Сухов погово-
рил с каждым. Он приказал выдать оружие четырем 
беднякам села Вострово и одному из Волчихи. 
 Путь бригады лежал дальше – через Малышев 
Лог и Мельниково. В середине его устроили привал. 
Увидев, как привольно расположились бойцы на зе-
леной траве, Сулим сказал командиру: 
 - Как только перейдем железную дорогу, то 
придется полностью перейти на тактику чешских та-
боритов... 
 - Яна Жижки? - Сухов внимательно посмотрел 
на Сулима. 
 - Да! - Ответил начальник штаба. - Мы уже, как 
табориты, движемся на телегах. Только ещё не воева-
ли против вражеской конницы. Под Овечкино беляки 
собирались пустить на нас конников. Но мы опереди-
ли их и забрали лошадей. Теперь у нас своя кавалерия. 
________________________________ 
38  В то время он недомогал. Через год Мамонтов командо-
вал партизанской армией. 
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 - Я рад - перебил Сухов, - что Долгих так мушт-
рует своих, учит их владеть одновременно и наганом 
и саблей. Теперь наш конармеец стоит двух, а то и 
трех казаков. 
 - Долгих знает, что делает. Вот перейдем же-
лезную дорогу и попадем прямо в казачье логово. Но 
до этого нам нужно полностью перенять тактику та-
боритов по их борьбе с рыцарской немецкой конни-
цей. Во-первых, нам нужно усилить наблюдение. Как 
только заметим конные массы, то передние телеги 
сразу поворачиваем назад. Весь обоз становится в 
круг, коней в центр, а телеги наружу. За них стрелки и 
пулеметчики. 
 Сухов сразу позвал вестовых: 
 - Быстро собрать всех командиров. 
Проведя совещание, командир бригады приказал: 
 -Доведите через ротных и взводных до каждого 
бойца о тактике таборитов. За Мельниково проведем 
учения. 
 Они прошли успешно. Уже через полчаса после 
команды вместо колонны бригада представляла 
укрепленный лагерь: из-за телег во все стороны тор-
чали десять пулеметов и сотни винтовок. Эскадрон 
Долгих тоже находился в центре. Командиры объеха-
ли табор. 
 - Хорошо! - не удержался Сухов. 
 - Хорошо-то хорошо, - подтвердил Сулим - 
Только казаки-то не будут ждать нашего построения. 
Нужно тренироваться еще и еще! 
 Двигаясь к железной дороге, бригада по прика-
зу командира не раз развертывалась в табор и каждый 
раз Сухов и Сулим объезжали его и делали замечания 
бойцам и командирам. Однажды комбриг задумался и 
спросил начальника штаба: 
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 - Наш табор отразит атаки казачьей конницы. 
Но он отличная мишень для орудий врага. Что ска-
жешь, Дмитрий Григорьевич? 
 - Как уездный военный комиссар, я точно знаю, 
что у Бикатунских казаков нет пушек. А пушки чехо-
словацкого корпуса используются на главном 
направлении. Враг рвется к красному Уралу.  
 - Да! Но беляки били из орудий по Барнаулу. 
 - За это время их перебросили на главное 
направление. А то бы они давно уже пустили против 
нас, - говорил, размышляя, Сулим. - Белякам чего 
проще было бы разбить нас из орудий. За пять кило-
метров они бы расстреляли нас картечью, а мы бы не 
смогли поразить их пулеметами. Но у врага сейчас 
пушек нет. Да и по Барнаулу они стреляли мало. Сна-
рядов-то у них не густо. 
 - А все же? - допытывался Сухов. 
 - Я думал об этом и, предположив наличие пу-
шек у врага, пустил бы эскадронцев Долгих. Я уже го-
ворил ему, чтобы он, услыхав звуки артиллерийского 
выстрела, выводил конников для атаки. Он уже довел 
это до каждого конника. 
 - Хорошо, Дмитрий Григорьевич. Не теряйте 
времени даром. - Сухов повеселел. 
 

15. ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ 
 
 Красная бригада пересекла железную дорогу. У 
села Красноярка суховцев ожидал приятный сюрприз: 
под красным знаменем крестьянский отряд и угоще-
ние на площади. Бойцы с удовольствием поели и за-
паслись провизией впрок. Но Сухов не включил кре-
стьянский отряд в состав бригады. Он знал, что ей 
предстоит дальний поход. А крестьяне хорошо воюют 
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только возле своего гнезда. Комбриг не хотел их от-
рывать и от полевых работ. А главное не желал рас-
творять своих закаленных бойцов в крестьянской 
массе. Петр Федорович передал беднякам села один 
станковый пулемет и около ста ружей. Он призвал их 
готовиться к будущим боям. 
 Не все в бригаде были согласны с таким реше-
нием. Так, Пьянников прямо заявил командиру бри-
гады: 
 - Что же это мы, рабочие, будем проливать свою 
кровь, а крестьяне останутся в сторонке? Моя бы воля, 
я бы объявил мобилизацию! Сухов возразил: 
 - А чем вооружать новобранцев? Чем кормить? 
Во что одевать, обувать? Опять же за счет тех же кре-
стьян? Мы - другое дело! Назвался груздем - полезай в 
кузов! Но тащить всех за собой в пекло - это не дело! 
 
 Генерал-майор Евтин, узнав о неудаче под се-
лом Вознесенское пришел в ярость. Ещё бы! Операция 
по разгрому красных была спланирована лично им. Он 
уже заверил всех в полном успехе. А вместо ожидае-
мого разгромлено четыре батальона, в том числе и 
чехословацкий. Позор! Евтин сорвал погоны с пол-
ковника Травина и отправил его под арест. Генерала 
одолевали алтайские толстосумы: 
 - А если красные, ободренные успехом, двинут-
ся на Барнаул? Евтин прибыл в центр Алтая. Город 
наполнился батальонами интервентов и офицеров - 
добровольцев. Белые части получили приказ: 
 
"Начальникам гарнизонов Бийска, Барнаула, Камня, 
Славгорода, Усть-Каменогорска 27 июля 1918 года в 20 
часов. 

В виду серьезности момента в районе Алтай-
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ской железной дороги и открытия военных действий в 
районе Барнаула и станции Рубцовка, объявляю: 
 1. Железную дорогу от ст. Новониколаевск до 
ст. Бийск, от ст. Рубцовка до Семипалатинска (вклю-
чительно) и всю прилегающую к ней местность - на 
военном положении  
 2. Железную дорогу от ст. Алейская до ст. Руб-
цовка и г.Барнаул (включительно) и всю прилегающую 
местность и район военных действий - на осадном 
положении. 
 3. В силу этого все преступления в означенном 
месте и участках железной дороги будут караться по 
всей строгости законов военного времени. 
 Вывесить таковой на видных местах станций, 
служебных помещений и объявить под расписку всем 
служащим и рабочим" 
 
 Вскоре, после издания этого приказа, в штаб 
белых поступило сообщение о том, что красные пере-
секли железную дорогу и двинулись к югу. Теперь 
встревожились Бийские толстосумы. Они завалили 
телеграммами штаб Евтина. Он перевел свою ставку в 
Бийск. В белогвардейских газетах появилось сообще-
ние: "Юго-восточный фронт... По сведениям войсковой  
разведки, передовые части противника двигаются от 
станции Поспелиха на Восток. 29 июля были обнару-
жены у станицы Антоньевской к юго-востоку от Бий-
ска. Евтин объявил о мобилизации казачьих нарядов 
15-16-17 и 18 годов. 
 А красная бригада двигалась на Юг. В Верх - 
Камышенке Сухов приказал Сулиму взять у Долгих 
полста конников: 
 - Нужно разведать дорогу к Шуйскому тракту. 
Двигайтесь к Михайловской. Может быть, нам уже 
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сейчас взять левее? 
 Станицы встречали разведчиков настороженно. 
Конники были готовы вступить в схватку. В селе Ми-
хайловском они остановились поговорить с крестья-
нами. Площадь быстро заполнилась людьми. С 
крыльца волостного правления Сулим обратился к 
присутствующим. Он рассказал им о целях борьбы и 
призвал оказывать помощь борцам революции. 
 В это время от станицы Антоньевской в Ми-
хайловское ворвалась казачья сотня во главе с Лю-
шиным. Они хотели напасть на разведчиков. Но кре-
стьяне, вооружившись чем попало, загородили дорогу 
казакам. Перед ними вырос частокол из кос, лопат, 
дубин. 
 Худощавый бородач сказал Сулиму: 
 - Вы скачите к своим. А мы задержим этих раз-
бойников. Только будьте осторожны впредь. Казаки - 
вояки добрые. Особенно охраняйте привалы. Сулим 
вскочил на коня и разведчики умчались. Вернувшись, 
доложил:  
 - Мне крестьяне в Михайловском сказали, что 
на Чуйский тракт лучше выходить за Черным Ануем. 
Вот посмотрим по карте. Направимся через Ильинку к 
Черге. Всего около 70 верст. Только б беляки не пере-
крыли нам дорогу. Нужно успеть! 
 Сухов недомогал: поторопился выпить холод-
ное молоко. Говорил с трудом, хрипел. Его знобило. 
 В Чарышском он попросил Сулима выступить 
перед крестьянами. Начальник штаба высказал пол-
ную уверенность в окончательной победе: 
 - Товарищи крестьяне! Вы не смотрите, что бе-
ляки заняли Сибирь и душат Советы. Все равно - они 
обречены. Рабочие и трудящиеся крестьяне не допу-
стят возвращения старых порядков. Вот почему мы не 
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сложили оружия, продолжаем бороться. А скоро и вы 
сами тоже возьметесь за оружие! 
 После короткого отдыха бригада двинулась 
дальше. Командиры требовали от бойцов усилить 
бдительность. Они рассказывали о мастерстве казаков 
нападать врасплох. На привалах выставлялись усилен-
ные караулы. Они часто менялись. Вражеское коман-
дование знало об этом и поэтому даже не делало по-
пытки застать бригаду врасплох. Оно готовило мощ-
ный конный кулак, чтобы ударить наверняка. 
 Под Малым Бащелаком бригада вытянулась по 
холмистой дороге. И тут конные разъезды сообщили о 
появлении казачьей конницы. Бригада как на учении 
организовала табор. С гиком неслись казаки к дороге. 
На флангах скакали киргизы. 
 - Ал-ла! - вопили они. 
 Долгих попросил:  
 - Командир! Патроны нам ещё сгодятся. Я с эс-
кадроном проучил бы казаков! 
 - Но их же намного больше! 
 - Зато у каждого из нас есть револьвер. Теперь 
мои бойцы прекрасно научились рубить и стрелять 
одновременно. Замолвил слово и Сулим:  
 - Если станет трудно, то отойдут. Мы прикроем!  
 - Добре! Только не увлекаться! 
 - Эскадрон! - Скомандовал Долгих. - Револьверы 
и сабли вон! Бей беляков! Командир поскакал вперед. 
За ним ринулись гусары и другие конники. Сулим 
предложил: 
 - Петр Федорович! Если кто-то из казаков про-
рвется к табору, то пулеметы могут посечь и коней. У 
нас лучшие стрелки - венгры. Пусть Побожий встре-
тит. 
 Сухов приказал и мадьяры расположились за 
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телегами, внимательно наблюдая за схваткой. Ко-
мандир бригады сказал Пьянникову: 
 - Мы будем следить за боем, а вы организуйте 
круговое наблюдение. 
 А конники Долгих уже схватились в смертель-
ной сече. Вражеская лава захлестнула эскадрон. Её 
фланги рванулись к дороге. А навстречу врагам гля-
дели сотни внимательных глаз. Вражеские конники 
заметили опасность, но было уже поздно. Грянул залп. 
Многие всадники были выброшены из седел. Ржали 
лошади, кричали люди. Грянул второй залп, третий. 
Оставшиеся в живых, прижимая раны, поскакали 
прочь. 
 Долгих сражался и искал глазами офицеров. 
Заметил есаула, кинулся  на него. Тот взмахнул саб-
лей. Но револьверный выстрел свалил его. А Долгих 
уже высматривал нового золотопогонника. На него 
бросались казаки и киргизы. Долгих рубился и стре-
лял, рубился и стрелял.  
 - Это черт длиннорукий! - кричали казаки. 
 - Шайтан! - вопили киргизы. А Долгих с гусара-
ми прорубились сквозь лаву.  
 - Макс! - позвал Долгих Ламберга и махнул ему 
саблей направо. Сам повернул коня влево. Храбро 
сражались красные конники, рубили и стреляли. Су-
лим попросил командира: 
 - Петр Федорович! Я бы с взводом охраны помог 
эскадрону. Тяжко ребятам.  
 - Добре! Помоги другу! 
Начальник штаба вскочил на коня и повел тридцать 
конников: 
 - Бей беляков! Ура! Бей беляков! - Скакали 
красные кавалеристы и кричали. Они поспели вовре-
мя. Эскадронцы, воодушевленные помощью, усилили 
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натиск. Казаки стали вырываться из сечи. Они скака-
ли к предгорьям, бросали коней и оружие, скрывались 
в зарослях. Эскадронцы стреляли им вслед.  
 - Собрать лошадей и оружие! - приказал Сухов 
шахтерам. И те отправились выполнять приказ. Вско-
ре несколько телег были завалены доверху. Принесли 
к дороге павших героев. Ранеными занялись медики. 
Нашли подходящее место и стали готовить последний 
приют для погибших. Над свежим холмом прозвучал 
траурный залп. Отдав последние почести, бойцы дви-
нулись дальше. 
 
 Неудача под Бащелаком привела беляков в 
смятение. Что делать? Офицеры стали просить у ге-
нерала пушки. Тот пришел в ярость. Но про-
анализировав обстановку, затребовал орудия. И их 
обещали прислать.  
 - Нужно закрыть красным дорогу к Чуйскому 
тракту! - приказал Евтин. Он указал собрать все 
наличные силы и ждать приказа. Разведчики доно-
сили о движении красной бригады. 
 

16. ТЕЛЕЖИХА 
 

Сухов приказал выпрячь своих лошадей:  
 - Пусть казачьи лошадки повезут наши повозки. 
Эскадронцы лучших коней забрали себе. Уставших 
лошадей бойцы оставляли беднякам за продукты. 2-го 
августа 1918 года красная бригада вошла в горную 
деревню Тележиха. Командир попросил старосту 
подготовить свежих лошадей. Тот пообещал, но по-
слал Евгена Добрынина к казакам. Офицеры попро-
сили задержать красных. Сухов приказал устроиться в 
Тележихе на ночлег. Выставили усиленные  карау-
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лы. Хорошо выспались бойцы. Стали собираться в до-
рогу, но староста сбежал и коней не было. Пришлось 
снова запрягать усталых лошадей. Когда колонна 
стала выходить из деревни, раздались выстрелы. 
 Сухов приказал  занять круговую оборону. В 
центр, на Заануйские высоты, он послал батальон 
красных мадьяр. Левее от них залегли семипалатин-
цы, а на правом фланге - кольчугинцы. Свой штаб ко-
мандир расположил у подножья горы Будачиха. В ре-
зерве оставил эскадрон и барнаульцев. Командиры 
руководили боем и вслушивались в звуки боя. Они 
решили направить резерв туда, где наметится успех. 
Но огонь врага заметно усиливался. К вечеру стрельба 
затихла. Сухов приказал усилить бдительность. Утром 
казаки снова пытались наступать, но прицельный ру-
жейно-пулеметный огонь и разрывы гранат отбрасы-
вал их назад. К вечеру 4-го августа на позициях стали 
рваться вражеские снаряды. Стало ясно, что к врагу 
подошло подкрепление с пушками. Огонь врага уси-
лился. Командиры поняли: в сложившейся обстановке 
прорваться не удастся. Придется оставить обоз и ухо-
дить через гору Будачиху. Нужно искать проводников. 
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Местные жители Никита Щитиков и Егор Фефелов со-
гласились провести, но они сказали, что раненых бу-
дет невозможно пронести. Что делать? Узнав об этом, 
к командирам пришли сестры - хожалки:  
 - Уходите. Мы постараемся спасти раненых. 
 Собиралась гроза. Сухов приказал вестовым: 
 - Передайте мадьярам, семипалатинцам и 
кольчугинцам, чтобы выставили охранение и шли 
сюда. С наступлением сумерек пусть отходит и охрана. 
Уставших лошадей бойцы передавали беднякам и они 
их прятали по  заимкам. Бойцы жгли костры, разби-
вали приклады старых берданок и бросали их в огонь. 
Пулеметы разобрали и зарыли. С собой в трудный по-
ход брали только лучших лошадей, лучшее орудие. 
Все лишнее сжигалось и зарывалось. В сумерках 
началась гроза. Собрались все, кроме красных мадьяр. 
Что делать? Все готово  к походу. Впереди уже стоя-
ли проводники.  
 - Пойдем! - приказал Сухов. Пока будем втяги-
ваться в гору, мадьяры придут. 
 Батальон Побожия двое суток сдерживал каза-
ков. Мадьяры с высот помогали и соседям. Не дрогну-
ли бойцы и под артобстрелом. Сам командир баталь-
она был ранен в плечо и шею. Вечером к ним поскакал 
вестовой. Но разрывом снаряда его сбросило с лоша-
ди. Убили. С каким приказом он спешил? К вечеру 
огонь затих. Бойцы помогали раненым перевязать 
бинты. Началась гроза. Побожий обходил посты, ме-
нял часовых. Бойцы мокли в шинелях. Скоротали 
ночь. Взошло солнце, защебетали птахи. Тишина. Из 
деревни показался староста, с белым платком. И По-
божий понял, что вестовой вез им приказ об отходе. 
Нужно срочно принимать меры пока не поздно. Ко-
мандир приказал: 
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 - На позиции остаются раненые, способные 
держать оружие. Здоровые забирают раненых и сроч-
но увалами добираются до горы Будачиха. Только че-
рез нее мог уйти Сухов. Держитесь строго на юг. И вы 
догоните своих. Выполняйте, а мы постараемся за-
держать врага. 
 -Эльен а вилаг фор радо лом! 
 Казаки сушились после грозы и не заметили 
ухода красных мадьяр. Староста добрался до бело-
гвардейцев и рассказал об уходе бригады. Те обрадо-
вались и двинулись к селу. Но с Заануйских высот 
раздался залп. Опять потери. Взбешенный полковник 
Волков39 приказал пушкарям стрелять по высотам. 
Долго стреляли орудия. Волков послал казаков на 
высоты. Но оттуда снова раздались выстрелы. И опять 
загремели орудия. И так повторялось несколько раз. 
Когда же были израсходованы почти все снаряды, 
только тогда прекратилась стрельба с высот. Казаки 
не нашли там ни одного живого человека. И тут пол-
ковнику Волкову доложили, что в Тележихе обнару-
жен лазарет красных. Что делать? 
   - Уничтожить всех! Жечь огнем красную за-
разу! - выходил из себя Волков. Такие потери под Бу-
дачихой. Израсходован весь пушечный боезапас, а 
красные опять ушли. 
 
 А сестры - хожалки всю ночь готовились к 
страшному утру. Они смастерили и вывесили над 
крыльцом лазарета белый флаг с красным крестом. 
Пришили красные кресты на свои белоснежные ко-
сынки и фартуки. С тревогой они вслушивались в  
звуки боя. Они поняли, что это красные мадьяры бьют 
________________________________ 
39  Он и ставил позже в Омске к власти Колчака. 
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с высот по белякам. Днем к лазарету подскакали ка-
заки. Они хотели ворваться в лазарет. Но медсестры 
встретили их на крыльце. Женщины держались друг 
за друга и кричали: 
 - Не пустим в лазарет. Там раненые. Наши даже 
ваших пленных отпускали. Казаки пустили в ход 
шашки. Они поволокли медсестер и раненых на пло-
щадь и там, около церкви, стреляли и рубили всех. 
Приняли мученическую смерть Анна Дерябина, Евдо-
кия Федянина, Евгения Обухова, Мария Красилова, 
Нина Касаткина и Солнцева (имя героини, к сожале-
нию, не установлено). 
 

17. ВРАГИ КРУГОМ 
 
 Переход через Будачиху оказался очень труд-
ным. Усталые люди тяжело поднимались в гору. Хле-
стал дождь, бушевал ветер, темнота. Ноги в сырой 
насквозь обуви скользили по горной круче. Оружие 
тянуло вниз. Бойцы и лошади спотыкались и падали. 
Сухов командовал:  
 - Не отставайте, товарищи! Вперед! Вперед! 
Уйдем в горы и лишим врага его преимущества. В го-
рах пушек не будет! 
 
 Проводники вели людей по одной им известной 
тропке. К утру сделали привал. Проводники выбрали 
для него хорошую сухую поляну. Измученные люди 
повалились на траву. Сулим и Сухов обходили спящих. 
На поляну выходили все новые группы бойцов и тоже 
валились с ног. Сухов спросил Сулима: 
 - Сможешь подежурить хоть немного? Я валюсь 
с ног. Только сам не спи. А не сможешь, то разбуди 
Долгих, Блинова или Пьянникова. Нужно хотя бы од-
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ному дежурить. 
 Начальник штаба пошел к тропе, встречать от-
ставших. Все спали. Сулим оперся на дерево и внима-
тельно следил за тропой. Как только он видел подхо-
дивших бойцов, то выходил из своего укрытия и под-
бирал людям место для отдыха. Начальник штаба 
старался располагать бойцов по подразделениям. 
Солнце всходило все выше. Вслушиваясь в шум леса, 
Сулим всматривался в лица и фигуры спящих. Из ба-
тальона Побожия никого не было. Одолевали мрачные 
мысли: пощадят ли враги медсестер и раненых? По-
чему никого нет из гонведов? Не получили приказа?  
 
 Сухов спал крепко. Но вот солнечный луч, про-
бившись сквозь ветки, осветил ему лицо. Командир 
открыл глаза. Кругом спали бойцы. Часовой? Кто на 
посту? Сухов вскочил. Он увидел фигуру Сулима у де-
рева и пошел к нему. Начальник штаба посмотрел на 
него воспаленными глазами:  
 - От Побожия так никто и не подошел. Нужно 
составить списки бойцов.  
 - Не беспокойся, друг. Ложись, поспи. Выспятся 
командиры и сделаем. Спи! Сулим свернулся тут же у 
дерева, а Сухов стал охранять сон бойцов. Когда все 
отдохнули, то стали приводить себя в порядок. 
Проснулся и Сулим. Командир рассказал, что подошли 
и мадьяры, но их мало. 
 - Поговори с ними, узнай - почему они не вы-
полнили приказ об уходе? Сулим подошел к группе 
венгров. Но они все крепко спали, прижимая винтовки 
к себе. К начальнику штаба подходили командиры 
батальонов и отдавали ему списки своих бойцов. 
Вместо батальонов остались роты. Остальные отста-
ли, заблудились в темную грозовую ночь. Что будет с 
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ними?40  Сулим ходил около спящих мадьяр. Вот один 
из них открыл глаза и потянулся. Начальник штаба 
подошел к нему и стал расспрашивать. И тот расска-
зал, что утром 5-го августа бойцы Побожия продол-
жали бой. Часть раненых скончалась дорогой, других - 
оставили на заимках и пасеках. Сулим рассказал Су-
хову о последнем бое красных мадьяр. Желваки ко-
мандира задвигались, он помрачнел: 
 - Жаль ребят. Отличные были солдаты... Ну что? 
Нужно двигаться дальше. Какие будут предложения? 
 - От беляков мы оторвались, но казаки и мест-
ные богатеи могут нам устроить засаду. Здесь с узкой 
тропы уже никуда не свернешь. Все разбредемся кто 
куда. Поэтому нужно разделиться на две группы. В 
случае засады опытные фронтовики маскируются и 
ведут огонь по стрелкам врага, а молодежь - на про-
рыв. Прорвавшиеся закрепляются и помогают огнем 
остальным выбраться из опасной зоны. Принимается? 
- Спросил Сулим. 
 - Добре! Только нужно решить, кто с кем пой-
дет? Предлагаю. Вы с Долгих командуете стрелками, а 
я, Блинов и Пьянников пойдем на прорыв! 
 - Хорошо! Сейчас поговорим с ними и двинемся 
дальше. 
 За Караколом по горной тропе из чащи ударили 
залпы. Бойцы залегли. Сухов закричал: 
 - Блинов и Пьянников, вперед! 

Кольчугинцы и железнодорожники кинулись 
на завалы. Сулим и Долгих по стрелкам. А у завала уже 
началась схватка. Стреляли в упор, кололи штыками, 
бились прикладами. В засаде были пожилые     
______________________________ 
40  И сейчас, в сёлах вокруг Тележихи, стоят памятники 
замученным суховцам. 
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бородачи. Они не выдержали натиска и стали разбе-
гаться. Им вслед звучали выстрелы, бородачи падали 
в заросли. 
 - Блинов! - приказал Сухов - Внимательно следи 
кругом. А я с Пьянниковым пойдем обратно к своим. 
По тропе не ходить! Идем повыше! Глядеть в оба! 
 Бойцы, осторожно всматриваясь в заросли, 
двинулись назад. Было тихо. Лишь иногда где-то в 
чаще вверху раздавался шум, сыпались камни под но-
гами уходивших прочь казаков. Они убедились в бес-
плодности своей затеи и исчезали. Совсем стало тихо. 
 - Собрать оружие! Забрать павших! Перевязать 
раненых! - командовал Сухов. Проводники нашли по-
ляну. И бойцы стали копать братскую могилу. В Усть - 
Муте достали телеги. Уставшие, теперь могли ехать. 
Все воспрянули духом. Появилась надежда. Рано 
утром, 8-го августа, Сулим написал жене из Усть - 
Коксы: "Кругом горы, горы, а на вершинах снег, цветы 
и лес. С высокого Алтая тебе привет. Я весь как преж-
де. Несмотря на то, что кругом ежечасно витает 
смерть, я, мои убеждения крепче скал Алтая".  
 
 Вечером этого дня суховцы вошли в большое 
село Катанда. В отряде осталось всего 253 бойца. Пе-
ред ними здесь побывал поручик Любимцев. Офицер  
нашел нужных ему людей. Сред них оказался бывший 
эсер кулак Казарцев. Поручик предложил ему попы-
таться задержать красных в Катанде. 
 - А мы за это время подтянем сюда больше сил 
и уничтожим Сухова. 
 Казарцев снисходительно посмотрел на офи-
цера и решительно сказал: 
 - Это не гоже! 
 - Почему, позвольте узнать? 
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 - Причин много. Во-первых, я уже знаю, что на 
ночь Сухов выставляет усиленные караулы, а его 
начальник штаба Сулим проверяет и меняет их. По 
первому сигналу эти голодранцы схватят оружие и 
устроят такой тарарам… Могут быть жертвы и среди 
сельчан. А этого наш сельский сход никому не про-
стит… У меня другой план. 
 - Какой? 
 - Я-то эти края хорошо знаю. От нас Сухов мо-
жет пойти только на Тюнгур, а за ним в пяти кило-
метрах есть такое место, где их угробить проще всего. 
Мы их задержим здесь дня на два, а за это время... 
Карта есть? - спросил Казарцев. 
 Поручик разложил карту на столе. Кулак про-
должал:  
 - Вот у устья Деты-Кочко на дороге устроим за-
вал, а за ним засаду. Сухова встретим здесь, но глав-
ную пулеметную засаду поставим за Катунь - она 
здесь узкая. Суховцы, как на ладони, бей любого, а 
наших в зарослях не видно. Повернут назад - опять же 
за Катунью - другая пулеметная засада... 
 Поручик перебил: 
 - А если они все же прорвутся к Тюнгуру? 
 - А здесь я их встречу, - ответил кулак - Мы уже 
собрали много наших... Так что тут и тут, - Казарцев 
указал места на карте - готовьте завал и засады, а я 
сейчас еду в Нижний Уймон. Там поговорю со своими, 
встречу Сухова, постараюсь расположить его к себе. 
Ещё задача. Нужно разделить красных. Для этого мои 
люди скажут позже, что они видели казаков в горах 
над дорогой. Намекнут, что не худо бы послать крас-
ных и туда. Этим мы отвлечем их внимание от нашей 
засады и разделим. Угробим Сухова - угробим и дру-
гих. Ну как, согласны с планом?  
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 - Согласен. 
 - О красных буду извещать через своего чело-
века. 
 Казарцев встретил суховцев. Командир слушал 
этого говорливого человека, внимательно рассмат-
ривал его. Но Казарцева увидел суховец Жебурыкин. 
 - Казарцев! Вот так встреча! Товарищ Сухов! Мы 
вместе с ним каторгу отбывали. Вот так встреча! 
 Жебурыкин скрыл от всех свое членство в пар-
тии эсеров. Сухов поверил Казарцеву. В Катанде бой-
цов ждало щедрое угощение. В дорогу им готовились 
сухари, давали им вяленой рыбы, лук, чеснок. Бойцы 
мылись в бане, готовились к дальней дороге. До Чуй-
ского тракта было близко и граница недалеко. Казар-
цев и Жебурыкин не расставались. Сухов успокоился. 
 Утром следующего дня Долгих услышал как 
крестьянин ругал своего работника - не привел в по-
рядок жнейку. Руки слесаря-жестянщика истоскова-
лись по мирному труду. Он успокоил хозяина и по-
обещал быстро все сделать. Суховец сдержал обеща-
ние. Хозяин остался доволен. К умельцу потянулись 
местные жители и он всем помогал.   
 Сухов и Сулим остановились на постой в про-
сторной избе Фефеловых. 
Хозяин - грамотный крестьянин и односельчане вы-
брали его общественным землемером. Он был в по-
стоянных разъездах. То одна деревня звала его, то 
другая. Поэтому в доме постоянно копилась мужская 
работа. Заметив это, командиры занялись пилкой 
дров. Соревнуясь, они нарубили столько, что сложили 
две большие поленницы. За двое суток они привели 
хозяйство в полный порядок. Хозяйка их щедро кор-
мила. А они, истосковавшись по свежей горячей пище, 
уплетали за обе щеки. Командиры были внимательны 
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к хозяйке. Такого вежливого обращения она никогда 
не видела и была очень довольна. 41 
 Когда суховцы, 10 августа 1913 года покидали 
Катанду, то все ребятишки, молодежь, женщины про-
вожали их. Они долго жали руки бойцам и желали им 
доброго пути. Особенно благодарили жители умельца 
Долгих. Многим он помог и поэтому они, расставаясь, 
благодарили его. 
 В Тюнгуре жители давали бойцам сухари и 
овощи. Суховцы повеселели. Выезжали из Тюнгура с 
песнями. За деревней устроили малый привал. Сухов 
приказал Сулиму выбрать полсотни бойцов и поста-
вил задачу:  
 - На горе Байда, нависающей над дорогой, ви-
дели казаков, двигайся по верхней тропе. Если заме-
тите казаков, уничтожьте! Если обнаружите перепра-
ву раньше нас, то держите её до нашего подхода. 
 Сулим хорошо понимал серьезность возложен-
ной на него задачи. Воевать в горах намного сложнее. 
Нужны специально подготовленные бойцы. Ведь во 
время перехода через гору Будачиху бригада понесла 
самые тяжелые потери отставшими. Ослабевшие от-
ставали и становились жертвами врага. Поэтому Су-
лим взял с собой кольчугинцев, имевших опыт пере-
хода через Салаирский кряж, и красных мадьяр, вое-
вавших в Карпатах. Начальник штаба проверил их 
снаряжение. Построив разведчиков, Сулим доложил 
Сухову. Командиры обошли строй и еще раз внима-
тельно проверили готовность разведчиков к походу в 
горы. Командир сказал:  
 - Я надеюсь, что если враг устроил в горах за-
сады, вы их уничтожите! Я верю в нашу победу! 
 Сухов крепко пожал руку Сулиму, а потом обнял 
своего начальника штаба. За два месяца они прики-
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пели сердцами друг к другу. 
 Разведчики стали подниматься в гору, а сухов-
цы покатили по узкой  горной дороге. Она, проло-
женная рядом с рекой, делала вместе с ней большую 
петлю. 
 Приближался вечер. Утомленные дорогой во-
ины молча, сидели на телегах. Некоторые брели ря-
дом. Вдруг из-за завала на дороге раздались выстре-
лы. Сразу же из зарослей другого берега застрочили 
пулеметы. Сухов пытался, организовать ответный 
огонь. Но укрыться было негде на узкой  дороге. 
Внизу бурная горная река. Над дорогой - гора Байда.  
 

 
 

Гора Байда, внизу дорога вдоль Катуни. 
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Бойцы падали, сраженные пулеметными очередями. 
Уцелевшие с большим трудом стали взбираться на 
лесистую гору. Наступали сумерки.  

Долгих сразу же упал и внимательно стал 
наблюдать: откуда стреляли. Заметив заросли из ко-
торых били пулеметы, командир прицелился и нажал 
плавно спуск. Пулемет замолчал. Но зато другой стал 
бить очередями по тому месту откуда стрелял Долгих. 
Хорошо, что он отполз в другое место. "Был бы как 
решето" - подумал Долгих. Он заметил, что группа 
бойцов вместе с Суховым, поднимаясь в гору, отстре-
ливалась. На дороге лежали павшие из-за завала стали 
выбираться враги. Они приблизились к передним 
бойцам и стали снимать с них одежду.  
 - Мародеры! - Крикнул Долгих и выстрелил. 
Хорошо, что он снова отполз. По тому месту, где он 
только что стрелял, опять ударили пулеметы. Долгих 
вскочил, уцепился за корневище дерева, и стал под-
ниматься. По нему стреляли. Пули цокали по камням. 
Командир умело передвигался вверх, там спасение. 
 Всю ночь Долгих искал на Байде товарищей. 
Выбрав укромное место, он спрятал знамя бригады. 42 

Днем Долгих услыхал шаги и говор людей. Он замас-
кировался. Шли казаки, держа винтовки наготове. 
Один из них сказал: 
 - Узнавал я у жителей. Был среди суховцев этот 
черт длиннорукий. Завалил он моего братана под Ба-
щелаком. Пытался я с ним схватиться, но он оказался 
левшой. Тут его конники подоспели. Сам еле живой 
ушел. Если б сейчас попался, то порубил его как    
__________________________________ 
42 В годовщину освобождения Барнаула знамя бригады вру-
чили горсовету. 
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капусту! 
 Казаков шло много. Долгих не стал рисковать. 
Он понял, что живым ему попадаться не следует. 13 
августа он вдалеке слышал стрельбу. Очевидно, груп-
па Сухова вела бой с казаками. Стрельба продолжа-
лась долго. Командир пошел на выстрелы, но услышал 
шум. Спрятавшись, он заметил группы казаков, спе-
шащих на выстрелы. Потом туда прошла толпа кер-
жаков. Через два часа кержаки прошли обратно, неся 
окровавленную одежду. Один из бородачей ворчал: 
 - Это лихолетье когда кончится? Обносились. 
Мануфактуры нет. Поневоле мародером станешь... 
 Долгих догрызал остатки сухарей, вел счет 
дням. Голод невольно гнал к людям. Суховец отощал, 
борода отросла. 
 Днем 16-го августа43 он приблизился к Тюнгуру. 
Там зазвучали залпы. Они чередовались по времени: 
пятнадцать залпов.  
 - Расстреливают моих товарищей ... - прошептал 
Долгих. 
 Спотыкаясь, он побрел в глубину леса. Его ли-
хорадило. Утром его нашли кержаки. Они вытряхнули 
Долгих из одежды. Хотели снять и кальсоны. Но по-
дошел молодой кержак и узнал его:  
 - Братцы! Да это же наш умелец! А мы вспоми-
нали его. Отдайте ему рубаху.  

Мужики повели Долгих. Он спросил молодого:  
 - Казаки в Тюнгуре? 
 - После расстрела красных вчера уехали. Твое 
счастье. Очень уж искал тебя один казак. Хотел ото-
мстить за брата. Твое счастье! 
_______________________________ 
43 Даты взяты из неопубликованных "Мои воспоминания" 
И.И.Долгих. Хранятся в Бийском архиве. 
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В деревне кулаки хотели убить пленного, но 
бедняки не дали: 
 - Успеете. Пусть он нам поможет с ремонтом. 
 Работая, Долгих прислушивался к разговорам. 
Он узнал подробности расстрела бойцов и Сухова, о 
гибели разведки Сулима. Оказывается, полковник 
Волков не решался на казнь до тех пор, пока не узнал 
о гибели разведчиков. Пленному удалось узнать всех 
кержаков, которые участвовали в засаде, в захвате 
суховцев, в расправах над ними. Он словно знал, что 
сможет вернуться сюда и справить тризну по пав-
шим44. 7-го сентября пленному удалось бежать. Через 
месяц белый патруль задержал заросшего бродягу. На 
всех допросах он выдавал себя за "Ивана, не помня-
щего родства". Беляки посадили его в тюрьму. 
 

18. ГИБЕЛЬ РАЗВЕДКИ СУЛИМА 
 
 Разведчики, измученные трудным подъемом на 
Байду, медленно шли за командиром. Сделали малый 
привал. Перед движением Сулим еще раз напомнил об 
особенностях похода: 
 - Друзья! Внимательно смотрите под ноги. 
__________________________________ 
44 В 1920 году после освобождения из тюрьмы И.И.Долгих 
вступил добровольцем в конную бригаду Е.М.Мамонтова. 
Комбриг доверил ему 2-ой полк, командуя которым, суховец 
громил части Врангеля. Весной чоновцу Долгих приказали к 
посевной 1922 года уничтожить банду Кайгородова. Ко-
мандир узнал о том, что штаб бандита - в Катанде. 10-го 
апреля, перевалив через Теректинский хребет, чоновцы 
разгромили штаб врага. Потеряв главаря, бандиты стали 
сдаваться .За этот подвиг Долгих наградили орденом бое-
вого Красного знамени. Умер он в Москве гене-
рал-лейтенантом в 1956 году. 
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Ступню ставьте аккуратнее. Иначе можно ее подвер-
нуть. И тогда вместо бойца разведки, станешь её обу-
зой. А мы обязательно должны оправдать доверие 
Командира. Проверьте еще раз снаряжение. В степи, 
если что упадет, останется лежать на месте. В горах же 
покатится вниз с грохотом. Нужно иметь это в виду. 
 Снова двинулись в путь. К вечеру внизу разда-
лась пальба, строчили вражеские пулеметы: Сухов 
попал в засаду. Но казалось невероятным, чтобы все 
могли погибнуть. Под Каракалом справились, должны 
и здесь прорваться. Ещё осторожнее пошли развед-
чики, зорко озираясь по сторонам. Сулим, имея приказ 
командира, вел бойцов вперед, готовый к отражению 
атаки врага с гор. Кончалась неделя пути, кончалось и 
продовольствие - догрызали последние сухари. Но 
разведчики упорно двигались к Чуйскому тракту. И 
граница совсем была близко. К вечеру 15-го августа 
заметили переправу. На противоположном берегу Ка-
туни виднелись дома - лесная заимка. На крики жи-
тели не отвечали. Четырех бойцов, решившихся пе-
реплыть реку, унесло стремительным течением. Па-
ром был у кержаков. Молодой разведчик попытался 
по тросу, перебирая руками, переправиться на другой 
берег. Он уже был близок к цели. Разведчики радова-
лись за него. Но из-за дома выскочил кержак. Выстрел. 
Боец рухнул в бурную Катунь. Кержак спрятался. 
Быстро темнело. Измученные разведчики с надеждой 
смотрели на командира. Сулим приказал: 
 - Всем отдыхать. Утром попытаемся найти пе-
реправу в другом месте. До границы совсем рядом, 
пробьемся. 
 Всю ночь он не смыкал глаз, внимательно 
вслушиваясь в звуки ночи. Одна дума сменяла другую. 
Вспоминал родных, жену: "Как они там? Живы ли? В 
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Барнауле - беляки... Украина тоже в огне Гражданской 
войны... Кто-то теперь в Побыванке: немцы, гайдама-
ки или наши? Уже два месяца в непрерывных боях... 
Совсем немного осталось до границы... А прошли 
больше двух тысяч километров... По Чуе есть поселе-
ния... Сорок пять бойцов... Крестьяне помогут... Нужно 
молодежь привлечь. Пять винтовок есть... Нужно по-
полнить отряд... Пусть со своим оружием... А пока два 
взвода... Беречь каждый патрон... Нужно быть со-
бранным!” 
 Сулим не знал, что с его именем сейчас связаны 
надежды одних и опасения других людей. 
 
 Когда генерал-майору Евтину доложили об 
успехе засады, то он приказал вернуть все сотни ка-
заков, кроме одной, в Бийск. У полковника Волкова 
осталась, таким образом, под командованием всего 
одна сотня. Да и ту после полного завершения опера-
ции тоже приказали вернуть. А на местных кержаков 
полковник, не мог рассчитывать. Им он не мог при-
казывать. Один из пленных  зло крикнул Волкову: 
 - Вот вернется Сулим. У него лучшие бойцы. Он 
вам задаст! 
 Полковник лишился покоя. Он слышал о Сули-
ме, знал, что это опытный и боевой командир, спо-
собный и талантливый человек. Что мог он сейчас 
предпринять? С полусотней опытных стрелков при 
благоприятных обстоятельствах он мог перещелкать 
казаков, освободить пленных и продолжить борьбу. 
От одной такой мысли Волков поежился. Нет, нужно 
усилить караулы. Пусть остальных суховцев разыс-
кивают кержаки, а казаков он от себя больше не от-
пустит. А пленных он всегда прикончить успеет. Нуж-
но узнать где Сулим? Полковник пытался узнать но-
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вые данные о Сулиме на допросах Сухова и других 
пленных. Но те угрюмо молчали.  
 Полковник стал просить кержаков помочь 
разыскать отряд Сулима. Пьянников, попав в плен (а 
это он напомнил Волкову о Сулиме), вселял в суховцев 
надежду на скорое освобождение. 
 
 Не знал Сулим и того, что в это самое время его 
одногодок Василий Константинович Блюхер (родился 
1-го декабря того же 1890 года) тоже ведет своих 
бойцов на соединение с советскими войсками. Но у его 
одногодка было больше людей (около десяти тысяч), 
имелись орудия (тринадцать пушек), боевые действия 
велись на Урале с пролетарским населением (Блюхер 
мог более активно пополнять ряды своих бойцов, а 
раненых оставлять местным жителям). А главное - он 
воевал в небольшом удалении от линии фронта. Бла-
годаря этим обстоятельствам, Блюхеру удалось в 
районе Кунгура соединиться с советскими войсками. 
За этот подвиг его наградили первой наградой моло-
дой Советской республики - орденом боевого Красно-
го знамени № 1. 
 Также, он не знал и того, что в Усть - Иню уже 
прискакал кержак с заимки и доложил офицеру - ка-
рателю Малкину, купеческому сынку из Улалы, о би-
вуаке разведчиков на берегу Катуни. Самых лучших и 
опытных стрелков отрядил каратель, и они двинулись 
в путь. Под утро враги стали осторожно подкрады-
ваться к спящим. 
 
 Сулим вслушивался и всматривался в темень. 
Внизу ревела Катунь. Мрачно гудел бор. В нем кача-
лись неясные тени. Середина августа, а ночи холод-
ные, сырые, темные. С белков гор тянуло льдом. Бой-
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цы спали, тесно прижавшись друг к другу. Начало 
светать. Сулим стал обходить спящих. Он всматри-
вался в лица разведчиков. За время похода все они 
стали близкими, родными людьми. Вот спит молодой 
красивый мадьяр Михали из Секешфехервара. Рас-
сказывал, что ждет его красавица - невеста. Вот гусар 
Иштван из Мохача. Совсем юный. Усики еще только 
пробиваются. Сразу сдался в плен, не хотел воевать, а 
в Красную гвардию вступил первым. Сулим видел как 
Иштван рубился с казаками под Бащелаком. Вот спит 
молодой шахтер из Кольчугино, соратник Сухова по 
борьбе. А рядом австриец, дальше снова красный 
мадьяр.45 Интернационал! Обладая таким опытом 
классовой борьбы, сколько пользы они могут прине-
сти своему народу? Сулим заметил проснувшегося 
пожилого бойца, подошёл к нему:  
 - Что дружище, проснулся? Встань, подежурь. Я 
хоть немного посплю до общего подъема... 
 И в это время раздался страшный залп. Враги 
сразили высокую фигуру командира и били, били по 
бойцам, так и не успевшим проснуться. Враги не мог-
ли одолеть красных в открытом бою и теперь мстили 
им. Потом мародеры стали делить добычу. В полевой 
сумке Сулима они нашли альбом с рисунками: моло-
дая красивая женщина, зимний полустанок с огнями 
приближающегося поезда, картинки из истории  
________________________________ 
45  Новосибирский поэт Л.В.Решетников встречал в Венгрии 
бывшего суховца Йожефа Ямбора. После боя под Тележихой 
его раненого оставили на пасеке. После выздоровления 
Ямбору удалось перейти линию фронта и сражаться за 
власть Советов. В Венгрии сидел в тюрьме. Когда совет-
ские танки остановились у реки, то суховец показал им 
брод. Ямбор принимал активное участие в строительстве 
новой жизни в Венгрии. 
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России, украинские хаты... Тетрадь со стихами.46 
 Потом к месту побоища потянулись кержаки. 
Один из мародеров позже говорил, хвастался: 
 - Ну, после меня никто уже ничего не возьмет. 
Мало мне досталось. Сынок осерчал, так глаза мерт-
вякам повыкалывал. 
 Позднее останки бойцов Сулима перенесли в 
братскую могилу у села Инюшка. 
 Когда полковник Волков узнал о гибели раз-
ведки Сулима, он довольно потер руки: 
 - Вот теперь время настало и для пленных. 

Казаки стали выводить суховцев на площадь 
Тюнгура. Пленные поняли все. Голодные, измученные 
люди (среди пленных были две женщины), многие в 
окровавленных бинтах и повязках смело глядели в 
глаза смерти. Пьянников сказал: 
 - Мы били хваленых белогвардейских полков-
ников. Нам выпала судьба умереть. Умрем же достой-
но! 
 Волков решил напоследок поизгаляться над 
пленными. Он въехал верхом в толпу и громко заявил:  
 - Тот, кто встанет на колени, останется жить! 
Строй суховцев не дрогнул. Крестьяне, присутство-
вавшие при этом, были поражены стойкостью бойцов 
революции. Им-то казалось: чего проще - встал на ко-
лени и живи! Но суховцы предпочли смерть позору.  
 - Выводи десятками на расстрел! - приказал 
полковник.  

Загремели залпы. Позже расстреляли и Петра 
Федоровича Сухова. Он мужественно принял смерть. 
________________________________ 
46 Об этих альбомах рассказала автору этих строк жена 
Сулима. Позднее Долгих говорил ей, что альбомы Сулим но-
сил в полевой сумке. 
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 И сейчас над Тюнгуром гордо возвышаются 
памятники П.Ф.Сухову и его 144 боевым соратникам. 
Они навсегда понесут потомкам память о героизме 
борцов за власть Советов.  
 

19. БЕЛЫЙ ТЕРРОР 
 
 Ворвавшись в Барнаул, белые начали расправу 
со всеми инакомыслящими. Людей рубили прямо на 
улицах, трупы не убирались. По малейшему подозре-
нию бросали в тюрьму. Схватили и расстреляли на 
Нагорном кладбище большевика Николая Малюкова.  
 Жена Сулима после его ухода сразу же ушла к 
подруге. Жила у неё, не выходя из дома. Сестра на 
расспросы соседей отвечала, что Нелли вернулась на 
Украину. Со временем на условные адреса стали при-
ходить весточка от мужа. Они были полны беспокой-
ства и нежности. В первом письме он сообщал: "Еще 
несколько дней, и я буду железным. Свист пуль и си-
бирские степи, и вольная жизнь, и ты выкуют меня..." 
 7-го июля муж писал: "После поговорим и 
наговоримся. Обо мне не беспокойся. Я борюсь за то, в 
чем убежден, а большего мне не нужно..." 15 июля на 
открытке с изображением букета молодая женщина 
прочитала: "Тебе все цветы земли." Письмо из Усть - 
Коксы было последним. 
 Вскоре стало известно о гибели красной бри-
гады. Нелли почернела от горя. В мыслях было одно: 
"Жив ли Дима?" 
 Она уговорила подругу уехать сначала в Бийск, 
а потом дальше в горы. Они сняли домик в горной де-
ревушке. Подруга стала осторожно расспрашивать 
пастухов и охотников, не видели ли они военных из 
Барнаула. Один алтаец рассказал, что его друг - охот-
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ник видел несколько обнаженных, растерзанных и 
обезображенных трупов. Ими могли быть только су-
ховцы. Своих павших белогвардейцы и казаки убира-
ли. 
 Однажды Нелли с подругой поднялись на гору – 
может встретят его? Ласково пригревало сентябрь-
ское солнце. Вскоре они заметили группу конников. 
Верховые подъехали к одному дому, к другому, потом 
к избушке, в которой они квартировали. Хозяйка, вы-
слушав верховых, показала на гору, где находилась 
Нелли с подругой. Конники стали подниматься вверх. 
На их плечах блеснули погоны. Белые! У Нелли тре-
вожно забилось сердце. Приблизившись, офицеры 
потребовали документы. Проверив их, спросили: 
 - Где здесь поселилась жена большевика Сули-
ма?  

Подруга ответила: 
 - Мы не знаем. Проверьте в другом месте.  
 - Везде проверяли - сюда концы ведут.  
 - Позавчера какая-то женщина проезжала через 
деревню. Офицеры поинтересовались ее внешностью. 
 - Молодая, красивая, в темном платье. Старший 
группы внимательно осмотрел женщин, и конники 
стали спускаться вниз. 
 На другой день Нелли с подругой собрались и 
поехали в Бийск. Подруга сразу же отправилась в 
Барнаул. Нелли же должна была вернуться туда через 
неделю. Она устроилась в пригороде Бийска. В день 
отъезда она на вокзале лицом к лицу столкнулась с 
женой владельца Барнаульского кинематографа Ду-
кельской. 
 Через несколько минут, вошедший в вагон 
офицер приказал: 
 - Следуйте за мной! 
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 Нелли привели в кабинет коменданта. Прове-
рив документы, тот спросил: 
 - Вы знали Сулима? 
 Пришлось прикинуться наивной простушкой, 
стараясь ничем себя не выдать при этом разговоре, 
касающемся самого близкого ей человека! 
 - Кто же не знал его в Барнауле. Прекрасный  
кавалер. Первый танцор. Каждая девушка почитала за 
честь танцевать с ним... 
 Комендант перебил её:  
 - Вам придется остаться. Нелли недовольно 
надула губки:  
 - Ещё чего! Остаться в вашем грязном Бийске! 
 Она быстро поднялась и решительно направи-
лась к выходу. Ждала, вот-вот схватят. Услыхала за 
спиной:  
 - Ладно, уезжайте... 
 Только Нелли успела войти в вагон, как поезд 
тронулся. Когда он прибыл в Барнаул, Нелли осто-
рожно выглянула в окно. Увидев редактора журнала, в 
котором работала, вышла на площадку и окликнула 
его. Тот позвал Зобачева и других сотрудников ре-
дакции. Все они с букетами цветов подошли к вагону. 
Подруга находилась здесь же. Она шепнула:  
 - Закрой цветами лицо. 
Нелли так и сделала. Окруженная друзьями, она про-
шла к пролетке. Исаков сел рядом. Он рассказал, что 
его вызывали власти и требовали, чтобы он немед-
ленно сообщил им о появлении жены Сулима на ра-
боте. Редактор сообщил, что такой в его штате нет. 
Когда назвали её имя, то он ответил, что ему допод-
линно известно, что Нелли Гук пользовалась внима-
нием Сулима, но женой его не была. 
 - Но все же, Нелли, вам нужно быть очень осто-
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рожной. Живите только у подруги. Как можно реже 
бывайте на улице. На работу и с работы будем вас во-
зить в пролетке с нашими сотрудниками. Как-то Зо-
бачев сказал: 
 - Нелли! Вроде все утряслось. Но в тюрьмах си-
дит много большевиков. Среди них Присягин, Цаплин, 
Казаков... Их семьи бедствуют. Нам нужно много де-
нег, много одежды, белья. Мы готовим побег из 
тюрьмы. Со временем начнем действовать смелее. 
Сейчас же нужно собирать деньги.  
 И Нелли стала участвовать в сборе средств в 
ползу "Бедных". Её подруге по заданию подпольщиков 
удалось повидать большевиков в тюрьме. Присягин 
рассказал о конспиративном совещании и отъезде из 
бригады. Подпольщики готовили побег большевиков. 
Это донеслось до контрразведки белых и она опере-
дила события. В ночь на 26 сентября 1918 года узники 
в последний раз услышали голос Присягина: 
 - Прощайте, товарищи! Нас уводит банда пья-
ных офицеров!47 

 

  Иван Григорьевич Зобачев систематически 
давал Нелли различные задания и она их выполняла. 
Давая поручения печатать листовки, Зобачев всегда 
напоминал об осторожности. Позже он показал приказ 
№7 от 21 ноября 1918 года командира 1-го Среднеси-
бирского корпуса в Алтайской губернии генерал - 
________________________________ 
47  Позднее Наум Карлович Бавловский при встрече в Москве 
рассказал, что офицеры "продали" головы большевиков на 
"десерт" местной буржуазии. Присягина, Цаплина и Каза-
кова долго мучили. Их головы находились в петлях веревок, 
подвешенных в каретном сарае. Тела большевиков, ослаб-
ленных от потери крови, провисли и петли затянулись. Их 
завернули в рогожи, вывезли к Сухому Логу и сбросили вниз.  
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майора Биснена. Второй пункт приказа гласил: 
 "Виновные в устной, печатной и письменной 
агитации, направленной против существующего гос-
ударственного порядка и в пользу свергнутой совет-
ской власти, будут передаваться прифронтовому во-
енно-полевому суду". 
 Нелли продолжала участвовать в сборе денег, 
одежды, обуви, белья якобы в пользу неимущих. На 
самом деле все передавалось подпольщикам. Зобачев 
давал ей тексты листовок и она печатала воззва-
ния-призывы к борьбе с беляками. 
 Полтора года она ходила словно по острию но-
жа. Если бы колчаковцы узнали о ее подпольной дея-
тельности, то они бы беспощадно и жестоко распра-
вились с ней. 
 

20. ОСВОБОЖДЕНИЕ 
 
 В начале декабря 1919 года стало известно о 
наступлении на Барнаул партизанской армии Ефима 
Мефодьевича Мамонтова. Белые пытались удержать 
город. 10 декабря они поставили на Соборной площа-
ди и на плотине пруда, свои орудия и открыли огонь. 
Однако под натиском партизан колчаковцы начали 
отступать к вокзалу. Большевики - подпольщики ста-
ли занимать важные объекты. Они приняли меры для 
сохранения железнодорожного моста через Обь. Зо-
бачев назначил Нелли связной. Она передавала под-
польщикам то, что ей вручал Иван Григорьевич. Как 
жена красного командира, она считала себя обязанной 
помогать большевикам. Ходить по городу было опас-
но. К вокзалу торопились все, кто опасались советской 
власти. Они были озлоблены. И если бы кто-то опо-
знал Нелли, то её бы растерзали. 
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 Когда стало известно о приближении освобо-
дителей, то все пролетарские слои населения Барнау-
ла вышли встречать партизан. 
 Нелли жадно всматривалась в лица. Вдруг сре-
ди конников мелькнуло знакомое молодое лицо. Ко-
нечно, она видела этого бойца в последний день вме-
сте с мужем. 
 Нелли рванулась к коннику: 
 - Товарищ! 
 Она ухватилась за стремя. Тот обернулся. 
 - Я жена Сулима... Я вас видела с мужем перед 
уходом из Барнаула... Он с вами? Он жив? 
 Боец всмотрелся в ее лицо и повернул коня из 
колонны. 
 - Да, я вас хорошо помню. Я был тяжело ранен и 
случайно уцелел! А Дмитрий Сулим и его бойцы по-
гибли почти у Чуйского тракта... 
 
 Нелли пошатнулась и уже ничего не слышала. 
Сестра подхватила её. Она долго отхаживала её. В это 
трудное для  Нелли время ее навестил Иван Ивано-
вич Долгих. Но сестра, выслушав его, сказала, что пока 
им не нужно встречаться. Долгих уехал громить 
Врангеля. 
 Когда Нелли поправилась, то она настояла - 
нужно найти бойца - соратника мужа. Сестры отпра-
вились искать, но оказалось, что молодого конника в 
первый же вечер после освобождения города застре-
лил военный чиновник. 
 Нелли решила остаться вдовой. Она с фотогра-
фии заказала портрет мужа, ходила, во всем черном. 
Но её встретил и полюбил молодой чекист Виталий   
Николаевич Лазарев. Она отказывалась от предложе-
ния стать его женой. Нелли была старше на пять лет. 
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Виталий Николаевич говорил, что в их семье память о 
Сулиме будет священной. И Леонила Арсеньевна со-
гласилась. Когда их дочь и сын подросли и спрашива-
ли о портрете, то супруги согласованно отвечали:  
 - Это герой Гражданской войны! 
 

До 1928 года, 
Лазаревы жили в 
Барнауле. Потом она 
уговорила мужа пе-
рейти на педагоги-
ческую работу. Ла-
зарева направили 
директором школы 
в Новосибирск. 
Школа находилась 
на Октябрьской 
улице, недалеко от 
железной дороги. А 
Леонила Арсеньевна 
занялась беспри-

зорниками. Она 
помнила, что у Су-
хова оставались сы-
новья. Она не знала, что они вскоре скончались. Лео-
нила Арсеньевна внимательно всматривалась в 
мальчишеские лица, надеясь уловить сходство с ли-
цом Сухова. Многим детям она вернула веру в добро, в 
справедливость. 

Потом Виталия Николаевича Лазарева напра-
вили на учебу в Москву. Много лет он трудился в 
наркомате просвещения. Жена постоянно  напо-
минала ему об активности в деле строительства новой 
жизни. Лазарев боролся со злоупотреблениями. Но 

Л.А. Гук - Лазарева. 
Новосибирск, 1928 год 
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трижды из обвинителя его превращали в обвиняемо-
го. И трижды на помощь Лазаревым приходил Иван 
Иванович Долгих. Они повстречали его в Центральном 
музее революции. Долгих трижды вмешивался и вы-
ручал Виталия Николаевича из беды. 
 Как-то Долгих говорил о Сулиме. И Леонила 
Арсеньевна спросила:  
 - А вы сами видели его мертвым? 
 - Нет! - Ответил Иван Иванович и замолчал. 
 
 Когда Долгих узнал, что готовится восхождение 
на гору Белуху, то он принял в нем самое активное 
участие. Суховец еще раз посетил Горный Алтай в 
надежде узнать что-либо о своем командире Сулиме. В 
музее революции Лазаревы встретили и Ивана Ми-

   И.И. Долгих                    И.М. Царицын. 
                             Зам. Главкома Сибири 
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хайловича Царицына. 
С первой встречи они стали поддерживать 

дружеские отношения. Своим сыновьям они дали 
одинаковое имя. Лазарев был неравнодушен к Сули-
му... Даже в последние дни своей жизни он старатель-
но рылся в архивах и, если находил что-то интересное 
о Дмитрии Григорьевиче, то немедленно сообщал на 
его родину. И по сей день в музее Сулима хранятся 
взволнованные строки Виталия Николаевича Лазаре-
ва. А Иван Михайлович говорил: 
 - Я четырежды обязан Сулиму: он помог мне 
сдать экзамен за курс реального училища, познакомил 
меня с моей женой. Это она занималась со мной мате-
матикой. Сулим обучил меня и штабной работе, помог 
мне изучить топографию и я ему обязан самой своей 
жизнью. Он дал мне необходимые документы, от-
пускное свидетельство больного солдата. Оно не вы-
зывало сомнения у патрулей. 
 Дмитрий Григорьевич был очень одаренным 
человеком, человеком с большой буквы. Я со своими 
скромными способностями дослужился до двух ром-
бов в петлицах. А Сулим, если бы остался в живых, 
несомненно был бы маршалом! 
 

21. ЭПИЛОГ 
 
 Супруги Лазаревы, Иван Иванович Долгих, Иван 
Михайлович Царицын и другие ветераны собирались 
в секциях участников Гражданской войны и подполь-
ной работе против Колчака при Центральном музее 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Они тепло вспоминали о Сибири, крае, которому они 
отдали свои молодые, самые лучшие годы жизни. 
 Выступая перед трудящимися, ветераны рас-



121 

 

сказывали о борьбе за Власть Советов. 
 В Москве навещал Лазаревых и персональный 
пенсионер Иван Григорьевич Зобачёв.48  Когда их 
жилищные условия ухудшились, то он добился выде-
ления им нового жилья. Иван Григорьевич мечтал (а 
он - автор книг о Гражданской войне) написать о 
Дмитрии Григорьевиче Сулиме. По его просьбе Лео-
нила Арсеньевна писала свои воспоминания о муже. 
Его письма, написанные в походе, она берегла. Пони-
мая их значение для истории, Лазарева подарила 
письма Сулима Алтайскому краевому партийному ар-
хиву. 
 Его сотрудники, по датам и местам отправле-
ния, составили схему рейда красной бригады боль-
шевиков - Петра Федоровича Сухова и Дмитрия Гри-
горьевича Сулима. Тексты писем Сулима жене посто-
янно используются в краеведческой литературе. 
 
 Бывший редактор Барнаульской городской 
большевистской газеты "Голос труда" коммунист 
Александр Шмелев, выступая перед молодежью, за-
вещал ей беречь и помнить имена борцов, погибших в 
борьбе за власть Советов. И первым именем он назы-
вал постоянно имя —  
 

ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ СУЛИМ! 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
48 И.Г. Зобачев последние годы трудился руководителем Но-
восибирского радиокомитета. 
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Лазарев - сын Нелли Гук. Москва 1979 год 

 
PS: Он два года квартировал по адресу: Анатолия №96, 
напротив нашего двора под №99.  
 

Мой отец собирал материалы о Сулиме. Но во 
время его похорон их забрали. Автор продолжил дея-
тельность отца: ездил по местам боёв бригады, уда-
лось повидаться с его вдовой и её сыном от Лазарева в 
Москве. Гостил в городе Пушкино (Царское Село) у его 
дочери.  

Дважды гостил в Великой Побыванке: у брата 
Сулимы, у его сестры и её дочери в Полтаве. С 1978года 
удалось издать около трёхсот публикаций о Сулиме. В 
1981 году Алтайское книжное издательство тиражом 
5 тыс. экз. выпустило мой труд "Д.Г.Сулим". В 1990 го-
ду Министерство Связи СССР издало тиражом 2 200 
000 экз. конверт с портретом Д.Г.Сулима под Красным 
Знаменем. На обороте конверта напечатано: "С кар-
тины художника Г.Мурыгина" - аз есмь! 
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Надеюсь на то, что молодое 
поколение заинтересуется 
судьбой беззаветного бор-
ца за народное счастье! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Полтава 1979 год. 
Автор с племянницей Д. Сулима 
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Список отдельных изданий Г.И. Мурыгина 
 

№ 
 

Наименование Место 
издания 

Год Кол-во 
стран. 

Кол.ил
-люстр 

Ти-
раж 

Примечания 

1  Д.Г. Сулим Барнаул 1981 40 8 5000  

2  Обской Барабинск 1994 38 1 1000  

3  Фольклор --“-- --“-- 22 3 --“--  

4 
Молодёжный     
фольклор  

--“-- --“-- 27 1 --“--  

5 Консенсус --“-- --“-- 22 3 --“--  

6 Эрос       

7 О Л.Н. Толстом Краснообск 1995 32 27 --“--  

8 Цорн --“-- 1996 94 20 500  

9 
Алмаз в короне 
России 

--“-- --“-- 61 115 --“-- Фотоальбом 

10 Барнаул --“-- --“-- 67 107 --“-- Фотоальбом 

11 Прародина Унгров --“-- --“-- 68 112 --“-- Фотоальбом 

12 Эссе о художниках --“-- --“-- 56 76 300  

13 Мури --“-- --“-- 26 14 100  

14 

Комментарий к 
переводу со швед-
ского брошюры Л.Л. 
Толстого «Мои 
встречи с Николаем 
II» 

--“-- 1997 27 16 --“--  

15 
«My poem and my 
music»  

--“-- --“-- 50 50 --“--  

16 
Дополнение к 1-му 
изданию «О 
Л.Н.Толстом» 

--“-- --“-- 56 45 --“--  

17 
Дополнение к 1-му 
изданию «Мури» 

--“-- 1998 46 22 --“--  

18 Эпос Мури Ново-ск --“-- 44 16 --“--  

19 
Толстовский сбор-
ник №1 

Краснообск 1999 68 26 --“--  

20 Записки металлурга --“-- --“-- 48 23 --“--  

21 
Записки журнали-
ста 

--“-- --“-- 43 21 --“--  

22 
Толстовский сбор-
ник №2 

--“-- 2000 38 19 --“--  

23 Мури-Мари --“-- --“-- 34 17 --“--  
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24 Известные Мури --“-- 2002 20 22 --“--  

25 С.П. Дягилев Ново-ск 2004 160 42 500 9 цв. иллюс. 

26 А.И. Чайкин --“-- --“-- 33 58 100 Фотоальбом 

27 
Толстовский сбор-
ник №3 

--“-- --“-- 29 11 --“--  

28 Красоту воспеть --“-- 2005 52 35 150  

29 Записки краеведа --“-- 2006 28 22 100  

30 
Записки коллекци-
онера 

--“-- --“-- 32 27 100  

31 Иван Терентьевич --“-- --“-- 24 15 100  

32 Тигр Тигрыч 
Новоси-

бирск 
2006 20 24 --“--  

33 Сборник №4 --“-- --“-- 28 18 --“--  

34 В.И. Тыжнов --“-- 2007 39 28 --“--  

35 Толстой Н.Л. --“-- --“-- 32 33 --“--  

36 Добрая душа --“-- --“-- 44 36 --“--  

37 Цорн и его друзья --“-- --“-- 72 25 --“--  

38 Карлос Веласкес --“-- --“-- 30 37 --“--  

39 
Записки книгоиз-

дателя и продавца 
--“-- 2008 24 22 --“--  

40 Сборник №5 --“-- --“-- 36 35 --“--  

41 Певец красоты --“-- 2009 42 42 --“--  

42 Сборник №6 --“-- --“-- 36 28 --“--  

43 Сборник №7 --“-- 2010 28 24 --“--  

44 Записки вояжера --“-- --“-- 80 64 --“-- 
В т.ч. 40 цвет. 

иллюс. 

45 
О 3-х фронтовиках 

Печниковых 
--“-- --“-- 32 22 --“--  

46 С песней по жизни --“-- --“-- 40 39 --“--  

47 
Толстовский сбор-

ник №8 
--“-- 2011 36 23 --“--  

48 Записки 80-летнего --“-- --“-- 32 20 --“--  

49 Сборник №9 --“-- --“-- 36 29 --“--  

50 Сборник №10 --“-- 2012 36 20 --“--  

51 Записки натурщика --“-- --“-- 36 29 --“--  

52 Амбассадор --“-- 2013 48 38 --“--  

53 Сборник №11 --“-- --“-- 36 20 --“--  

54 Viktoria --“-- 2014 36 38 --“--  
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№ 
 

Наименование Место 
издания 

Год Кол-во 
стран. 

Кол.ил
-люстр 

Ти-
раж 

Примечания 

55 Cборник №12 --“-- --“-- 36 24 --“--  

56 Сборник №14 --“-- 2015 28 23 --“--  

57 
Убеждения крепче 

скал Алтая… 
--“-- 2017     

 

Издания других авторов 

1 Назарова Л.Н. 
Новоси-

бирск 
1996 31 1 100  

2 Кротенок П.И. --“-- 2006 35 8 --“--  

3 Литвинова Л.В. --“-- 2009 35 8 --“--  
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