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Особенности социального протеста в Ростове Великом и в Ростовском уезде  в 

постреволюционный период 

 

Слайд 1 

 

Прослеживая по документам  ход событий 1917 и последующих годов в провинциальном 

Ростове, мы с очевидностью должны отметить тот  факт, что социальный климат в городе и 

окрестностях был достаточно напряжен вследствие тех грандиозных сдвигов, что произошли в эти 

годы. Мировая война и последующая революция, двоевластие и затем переход власти к 

большевикам, установление диктатуры и постепенное строительство совершенно нового 

государства, - все это неизбежно порождало массу противоречий в социальной среде. 

 

Слайд 2 

 

Хотя вначале переход к новой власти был достаточно мирным и постепенным, как и во 

многих других областях (в силу провинциальной пассивности и по причине подавляющего 

преимущества политической энергии в столицах), затем проблемы и противоречия выплеснулись 

в факты открытой борьбы с новыми порядками. 

 

Слайд 3 

 

В провинциальном Ростове не было таких крупных событий Гражданской войны, как на 

Дону, в Сибири, на Украине, однако Ярославское восстание происходило в непосредственной 

близости, да и в нашем городе происходили  многочисленные конфликты, вызванные общим 

неблагополучием в социальном и экономическом положении населения. 

 

Слайды 4, 5 

 

Обстановка в Ростове, при относительном спокойствии, была далеко не благостной: 

проблема дезертиров, сложная криминальная ситуация, ухудшение продовольственного 

снабжения – все это отображено в сохранившихся документах. 

Копия телеграммы из Петрограда от наркомата внутренних дел от 21 февраля 1918 г.: 

«Циркулярно. Весьма срочная. Всем Советам. 

Принять строгие меры наблюдения за контрреволюционерами. Всякие попытки 

сопротивляться советской власти беспощадно подавлять…».1 

 

Слайд 6 

 

Март 1918 г. Из уголовного дела  Ростовского уездного народного трибунала:  «1918 года 

марта 8го дня…вскрыто одиннадцать вагонов воинскими чинами 129го Бессарабского полка… из 

вскрытых вагонов похитили 25 ящиков чаю, кипу мануфактуры и бочку гарного масла…»  

26.04.1918. 4 часа утра. Ростовский уездный трибунал постановил: «Подсудимых … 

подвергнуть тюремному заключению сроком на один год шесть месяцев с зачетом 

предварительного заключения. 

Июль 1918 г. Коллегия по управлению Ярославской каторжной тюрьмой уведомляет, что 

четыре человека заключенных 6 июля воспользовавшись событиями, происходящими в городе, 

бежали из под стражи.2 

 

Слайд 7 

 

Последующим циркуляром от 25 мая 1918 г. предлагается «разоружить все дружины и 

организации анархистов», так как «под флагом организации анархистов прикрываются хулиганы, 

воры, грабители и контр-революционеры, подпольно приготовляют свержение Советской власти, 

с этой целью они вооружаются и вносят разложение в малосознательных массах».3  

 



Слайд 8 

 

Из журнала заседаний исполнительного комитета за 1918 год, в протоколе от 15/28 мая 

1918 года: «…Заслушав доклад Председателя Минина-Дмитриева 4 о событиях воскресения 13/26 

мая, и придавая таковым серьезное значение как новой наглой выходке контр-революционеров, 

воспользовавшихся неустойчивыми ценами на картофель и возбудившими посредством 

сказанного толпу к погрому следствием чего явилась необходимость прибегнуть к стрельбе в 

воздух».5 

 

Слайды 9, 10 

 

На заседании военно-революционного комитета от 24 июля 1918 года ставится вопрос о 

снятии военного положения на что: «…постановлено единогласно: продлить военное положение 

на неопределенное время».6 

Вполне естественно, что  новая власть и в дальнейшем стремилась нейтрализовать своих 

противников, начиная с контроля над ними, о чем гласят следующие документы. 

21 марта 1920 г. Совершенно секретно под личную ответственность Райначмилиции: «В 

срочном порядке и в самом непродолжительном времени предлагаю собрать сведения: о кадетах, 

членах союза русского народа, членах партии народной свободы, поляках, о мещанах 

домовладельцах /более видных/ о попах старого режима, проживающих в пределах района, список 

коих выслать немедленно в коем указать с кем имеют связи и их адреса и не занимаются ли они 

контр-революционной деятельностью». 7 

7 мая 1920 года. Начальнику Ростовской уездной милиции «Политбюро предлагает Вам 

немедленно дать сведения не имеется ли в вашем районе архимандрита Неофита8 если таковой 

имеется, то немедленно арестовать и доставить в политбюро».9 

 

Слайд 11 

 

Забота о порядке в городе проявилась и в постановлениях, публиковавшихся в местной 

газете: 

  12 января 1921 года в газете «Известия Ростовского Совета Рабочих и Крестьянских 

депутатов» было опубликовано: «В целях обеспечения свободного и безопасного движения по 

тротуарам и бульварам города Ростова запрещается:  

1) езда на санках, на лошадях с грузом по тротуарам и бульварам, 

2) езда на коньках по тротуарам,   

3) нагрузка и выгрузка различного рода товаров и грузов, загораживающих тротуар и 

задерживающих движение по улицам,  

4) козовладельцам не выпускать и не допускать разгуливание по улицам без присмотра коз, 

которые будут отбираться,   

5) выливание помоев, нечистот и  мусора на улице.  

Лица виновные в неисполнении настоящего объявления будут привлечены к законной 

ответственности с привлечением к принудительным работам при концлагере».10 

 

Слайд 12 

 

Сведения о настроениях в различных слоях населения иллюстрирует нижеприведенная 

таблица за ноябрь, декабрь 1918 - январь 1919 г. 11 

 

Слайд 13 

 

Слои 

населения 

Ноябрь 1918 г. Декабрь 1918 г. Январь 1919 г. 

Рабочий 

пролетариат 

Тихо, выступлений никаких 

за истекший месяц не было. 

Рабочий пролетариат 

выступлений никаких не 

делали. 

Рабочие завода Егорычевой  

ропщут на советскую власть 

за недостаток продуктов и 

одежи. Выступлений не было. 

Городское Временно проживающее Городское население Не выступали. 



население, 

ремесленник

и, служащий 

класс, 

интеллигенц

ия и 

буржуазия 

городское население ведет 

себя тихо и выступлений не 

замечено. 

временно проживающее 

ведет себя тихо не 

занимаясь ничем и не 

делая никаких 

выступлений. 

Сельское 

население, 

трудовое  

 

 

 

 

беднейшее 

крестьянств

о 

В селе Татищев погост 

выступала гражданка Анна 

Кузминична Лузинова, 

подбивая собрание волости 

не давать хлеб, 

излишествующий у 

граждан деревни. Сословия 

Лузинова среднего, 

деревенский мелкий кулак. 

Выступления среди 

населения за месяц:  в с. 

Поречье гр. Игнатьев 

д. Заречье Угодичской 

вол. 

с. Никоново Угодич. вол. 

Ведет себя вызывающе 

по отношению к 

Советской власти и как 

очевидно подбиваемое 

кулачеством. 

Все без исключения 

недовольны властью по 

случаю недостатка обуви, 

одежды, хлеба, дров и др. 

Выступлений нет.  

 

Ведет себя примерно и в 

восторге от давления на 

буржуазию налогом. 

Выступлений нет. 

Деревенская 

буржуазия 

Деревенская буржуазия в 

тихом образе и чаще всего в 

частных разговорах 

недовольны властью. 

Выступлений со стороны 

буржуазии не было. 

В районе замечается 

буржуазией ведутся 

распродажи имущества, 

лошадей и одежды. 

Выступлений нет. 

Везде слышен ропот 

буржуазии относительно 

налога и большинство 

собирается сидеть. Иногда 

слышно в частных разговорах 

о скорой смене власти и об 

окончании их притеснений. 

Выступлений нет. 

Деревенская 

интеллигенц

ия 

Живет замкнуто, собирает 

собрания без уведомления 

местных властей, 

преимущественно 

учительский класс. 

Выступлений не было. 

Учащее население в 

районе ведет себя 

пассивно, не выступает 

против власти и ничего 

не делает для власти. 

Учительский класс пассивно 

относится ко всему, 

сочувствия власти мало. 

Выступлений не было. 

Белое и 

черное 

духовенство 

В совершаемых ими во 

время богослужений иногда 

слышны в церквях по 

рассказам молящих, что 

попы рассказывали 

проповеди о выносе икон из 

училищ и в очень умных 

словах, порицая советскую 

власть, но прямых 

призывов или нареканий на 

правительство не замечено. 

Выступлений нет. 

Выступлений не 

замечалось, но согласно 

декрету по отделу 

образования об отмене 

преподавания Закона 

божьего и по сие время в 

проповедях в церквях 

изредка слышны упреки 

о власти, которая 

запретила преподавать 

закон божий. Черное 

духовенство ведет себя 

тихо. 

… в проповедях в церквях 

проповедуют об уплате за 

требы и службу.  

 

Особую проблему представляли многочисленные случаи дезертирства, вызванные долгой 

войной, разложением прежней армии, а также стремлением солдат помочь своим семьям, 

особенно в периоды полевых работ. Немаловажная причина заключалась и в желании 

поучаствовать в разделе земли и имущества бывших хозяев. 

Насколько серьезна была эта проблема, видно из Постановления Совета рабочей и 

крестьянской обороны РСФСР «О дезертирстве» от 25 декабря 1918 года, когда была образована 

Центральная комиссия по борьбе с дезертирством, на которое необходимо обрушить «всю 

энергию государственной власти». Наказания предполагались «от денежных штрафов до 

расстрела включительно», укрыватели карались сроком до 5 лет. Такие же комиссии 

«КОМДЕЗЕРТИР» были образованы во всех губерниях и уездах, а также при всех фронтах 

Красной армии. 



О настроениях в среде дезертиров свидетельствует интересный документ, относящийся к 

лету 1917 года. 

 

Слайд 14 

 

Из общей переписки Ростовского уездного комиссара Временного правительства: «Насчет 

самосуда. Здравствуй, Ростовская милиция. Пишут Вам дезертиры насчет нашего положения. 

Если вы будете бить за кражи, то мы будем вам тоже мстить. Как поймаем солдата-милиционера, 

то будем убивать, и весь город спалим и деревни тоже будем, жечь будем самосильно мстить. Нас 

пока немного, только 43 дезертира, пока так посмотрим как будет лучше. Если вы на своем 

поставите, то мы тоже на своем поставим, нам все равно, помрем за правду. … 

Так что мы пойдем на обдуманную кражу не один и не двое, а будем не менее 10 и 15 

человек, у нас тоже оружие хорошее и думаем что и надеемся, что не хуже будет вашего. Для 

ростовского самосуда и бомбы употреблять будем. И мы надеемся отомстить за тех 6 человек, 

которых вы самосудом уничтожили».12 

Здесь выясняется как уровень их грамотности, так и  правосознания, даже  попытка 

подвести какую-то «идейную платформу», хотя до политического смысла еще очень далеко. 

Однако, в более благоприятных условиях, при взаимодействии с широкими слоями крестьянства и 

большем оперативном просторе эти «лесные братья» могли бы осуществить настоящее восстание, 

наподобие Тамбовского, хотя и в этом случае перспектив  было мало. 

Самым известным и длительным очагом сопротивления была так называемая «банда 

Юшко».  

В мае 1918 года в селе Аньково Владимирской губернии (теперь это Ильинский район 

Ивановской области) вспыхнуло восстание под руководством Ефима Скородумова (Юшко) 

известное как «восстание дезертиров». Организаторы выступления - Стулов и Юшко скрылись в 

ярославских лесах, где и собрали вокруг себя таких же недовольных. В лесу создали и укрепили 

базу, вырыли землянки, блиндажи. Часть населения губернии, до отмены продразверстки, когда 

большевистские подводы объезжали села и изымали «излишки» у крестьян, видели в «лесных 

братьях» своих защитников.  

 

Слайд 15 

 

Бандиты заставляли местных жителей сообщать им о передвижении чекистских групп и 

отрядов. После череды неудач ивановские чекисты приняли неожиданное решение: пора 

поменяться с бандитами местами, которые до сего времени отслеживали через своих запуганных 

осведомителей каждый их шаг! Это возможно было сделать только через жителей сел. 

О том, какие у сотрудников Ростовской уездной милиции были вооруженные столкновения 

с бандой, свидетельствует архивный документ: «… 13-го Августа 1921 вооруженной бандой 

Юшко был уведен в лес, а затем зверски растерзан волостной милиционер Щениковской волости 

Ростовского уезда тов. Мордашев. По ранам, оказавшимся на трупе убитого, можно установить, 

что тов. Мордашев подвергся тяжкой пытке».13 

 

Слайд 16 

 

Наряду с  убийствами и множественными ограблениями бандой на миллионы рублей 

(награбленное менялось на оружие и патроны),  Юшко с 1921 года вел переговоры и имел 

совместные дела с Украинскими бандитами. 

Не последнюю роль в шайке занимал сын священника - народный учитель. По делу также 

проходил студент Московского института Николай Алексеевич Андронов14 из Ростовской 

зажиточной мещанской семьи, с довольно приличной историей (с бандой вел обмен/продажу 

оружия и патронов). По архивным документам прослеживаются его деяния с братом 

Александром15, который 19 февраля 1923 года был изобличен в хищении патронов и имущества из 

Артсклада и предан суду. Недвижимое имущество Андроновых в 1922 - 1923 году 

муниципализировано.16 

В ноябре 1921 года губЧК принимает судьбоносное решение: «для окончательного 

уничтожения банд …набрать кадры опытных осведомителей, которых влить в каждую деревню 

тех уездов, где скрываются банды». На основании полученных таким образом данных отрядами 



Иваново-Вознесенского губЧК были ликвидированы бандиты Журавлев, Блинов. Другой 

руководитель банды  Стулов, - в ходе операции в декабре 1921 года также был уничтожен. 

Однажды при дележе добычи бандит по кличке Уколка разрядил в Юшко револьвер. Уколку тут 

же пристрелили «свои».  

Тяжелораненого, истекающего кровью главаря банды, его сообщники сумели тайно 

переправить в одну из московских частных клиник, а через месяц в Москве главаря и нескольких 

его сообщников арестовали. 

Из уголовного дела Ярославского губернского суда «О банде Юшко» известно, что 3 мая 

1923 года состоялось заседание судебной коллегии Яргубсуда о предании суду шайки бандитов и 

ее участниках – главаре Ефиме Скородумове /Юшко/, Стулове, Филиппове и других.  

Из протокола заседания судебной коллегии Яргубсуда от 3 мая 1923 года: 

«…Обвинительное заключение следователя Губсуда … и постановление Зам. прокурора по делу о 

шайке бандитов и ее участниках – главаре Ефиме Скородумове /Юшко/, Стулове, Филиппове и 

других, обвиняемых в вооруженных восстаниях в с. Анькове в 1918 году, разбойных нападениях, 

ограблениях, налетах на Советские учреждения и ограбления отдельных граждан, сопряженные с 

избиениями их и убийства совработников. 

 

Слайд 17 

 

Дело в отношении всех преданных суду, содержащихся под стражей в политизоляторе (22 

человека) назначено к слушанию в городе Ростове – Ярославском17 на 29 мая.18 

 

Слайд 18 

 

Суд над Юшко и арестованными членами его банды проходил в Ростове Великом с 29 мая 

по 8 июня 1923 года. За эти дни были выслушаны десятки свидетелей и потерпевших. 

          8 июня выездная сессия Ярославского губернского суда признала Юшко виновным в 

участии в восстании дезертиров в мае 1918 года в селе Аньково, в организации и руководстве 

бандой, трёх убийствах и шести ограблениях и приговорила его к расстрелу. К высшей мере 

наказания «как неисправимые элементы и противники Советской власти» приговорены и бандиты 

А.В. Глариозов, К.В. Ершов, М.В. Емельянов, а также братья Субботины. Восьмерых подсудимых 

суд приговорил к десяти годам лишения свободы. Остальных участников банды и их пособников 

осудили на сроки от двух до шести лет. 

Пятеро за недостатком улик оправданы. 

Смертный приговор вскоре был приведён в исполнение в Ярославле. Избежал этой участи 

только Юшко. 9 августа 1923 года Ефим Петрович Скородумов скончался в своей камере от 

туберкулёза в возрасте 25 лет, не дожив до расстрела десяти дней. 

 

Слайд 19 

 

Из приведенных документов явствует, что, хотя это несомненная «банда», однако, если она 

смогла просуществовать 4 года, то очевидно пользовалась сочувствием и  поддержкой  части 

населения. С некоторой натяжкой можно их назвать «зелеными», даже и «третьей силой» эпохи  

Гражданской войны, хотя, например, и в более развернутом виде на просторах Гуляй-Поля в виде 

«махновщины», они были вынуждены лавировать между главными противниками, - Красной и 

Белой армиями и, в конечном счете, были обречены на поражение. 

  В условиях же районов Центральной России, особо контролируемых властью,  

сопротивление повстанцев  неизбежно скатывалось к бандитизму, сопровождаемому взаимной 

жестокостью противоборства. Основная  масса населения Ростова и уезда была достаточно 

лояльной к новым порядкам и надеялась на постепенное улучшение жизни, хотя главные события, 

настоящее «раскрестьянивание», были еще впереди. 
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