
В этом учебном году наш класс участвовал в проекте «9 

исторических мест моей малой Родины». 

Тема  нашей работы :  «История села в годы Гражданской 

войны. Обелиск павшим борцам за свободу 1918-1919 

годах.» 

Изучив уже имеющиеся материалы мы заинтересовались 

тем ,какая обстановка на этот период была в Полевском. 

В результате нашего поиска мы нашли следующую 

информацию . 

2 июля 1918 года полевские  эсеры  (социалисты-

революционеры, мелкобуржуазная партия в России, правые 

эсеры вели вооружённую борьбу против Советской власти, 

активно принимали участие в заговорах и мятежах.)подняли 

восстание.»20июля 1918года завод заняли отряды 

колчаковцев и чехов. Красногвардейцам под натиском 

белых пришлость  отступить на станцию Сысерть (ныне 

Полевской)В ночь на 14 июля  Советом рабочих так же было 

принято решение начать отступление. Рабочие отряды 

двинулись к станции Мраморская, а затем к Уктусу где 

влились в отряды красной армии. 

21июля заводские посёлки заняли белогвардейцы. 

Начались трагические дни в жизни тех кто поддерживал и 

сочувствовал Советской власти и семьям большевиков. 

 Начались расправы, аресты, допросы, обыски, расстрелы. 

На заводы возвратились прежние порядки. Все, что 

завоевали трудящиеся в тяжелой борьбе, было уничтожено. 



Вновь увеличился рабочий день, сократилась заработная 

плата. Рабочие не желали мириться с этим. В поселках 

возникли подпольные революционные группы, 

руководимые большевиками. Их борьба ослабляла 

белогвардейцев, помогала наступавшей Красной 

Армий.Колчаковцы зверствовали ,в ночь с 9-10июля 1919 

года они расстреляли полевских девушек –комсомолок 

Рипу Полежаеву,ТатьянуЧирухину и Валентину Попову. 

Целый год хозяйничали «белые» в Северском и только 16 

июля 1919 года 37 стрелковый  полк 5-ой дивизии Красной 

армии, вошел в поселок.145 полевчан отдали жизни в 

борьбе с белогвардейцами. Земляки помнят это. На 

могилах полевчан, расстрелянных колчаковцами, в городе и 

окрестных селах установлены несколько памятников: 

гранитный обелиск рядом со Свято-Троицким храмом и 

другие ; 15 июля 1929 года скульптурный памятник 

рабочему, в руках которого винтовка, на Думной горе ( 

установлен в день десятилетия освобождения города от 

Колчака в 1929году). 

 Нами найдены фамилии 6-ых полевчан  захороненных под 

этим памятником: 

 

Тестова  Анна Георгиевна пала смертью храбрых; 

Хмелинина  Ефимия Павловна пала смертью храбрых; 

 Деменьшин  Михаил Васильевич пал смертью храбрых; 

Косых Антон Степанович пал смертью храбрых; 

Добрынин Матвей Васильевич пал смертью храбрых; 

Торопов Василий Федорович пал смертью храбрых. 



 

В нашем селе на центральной улице  « Ленина» по 

инициативе активистов: 

Зюзёва Фёдора Гавриловича(председатель сельского 

совета)Волкова Алексея Степановича ,Волкова Ивана 

Степановича и Зюзёва Е.А напротив здания старого 

сельского совета был установлен обелиск в память о 

погибших  кособродцах в годы гражданской войны .На 

обелиске значится дата открытия памятника 1 мая 1923 

года. 

Нашим классом была проведена очистка «Сквера Памяти» 

от мусора, мы подновили надписи на обелиске, подбелили 

постамент .Нами был проведён разбор памятной надписи 

высеченной на обелиске .К сожалению мы не смогли 

установить автора этих строк (Зюзёва Валентина Фёдоровна 

искала по нашей просьбе в документах отца сведения но 

результат отрицательный) 
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