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КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1921 г.  
В ЯЛУТОРОВСКОМ УЕЗДЕ ТЮМЕНСКОЙ 

ГУБЕРНИИ

В статье рассматриваются причины, ход, последствия крестьянско-
го восстании 1921 г. на территории нынешнего Упоровского района, ранее 
входившего в состав Ялуторовского уезда Тюменской губернии. (В 1913 году 
в состав уезда входило 34 волости: Авазбакеевская, Архангельская, Бигелин-
ская, Бобылевская, Боровинская, Верхне-Бешкильская, Верх-Суерская, Голопу-
повская, Емуртлинская, Заводоуковская, Ивановская, Ингалинская, Исетская, 
Кизакская, Кодская, Коркинская, Красногорская, Лыбаевская, Мокроусовская, 
Мостовская, Новозаимская, Омутинская, Плетневская, Пятковская, Сала-
матовская, Сингульская, Слободо-Бишкильская, Суерская, Терсюкская, Томи-
ловская, Упоровская, Шатровская, Шороховская, Юргинская; из которых 7 
вошли в состав текущего Упоровского района: Емуртлинская, Ингалинская, 
Коркинская, Мокроусовская, Пятковская, Суерская, Упоровская). Особое вни-
мание авторы уделили репрессивной деятельности повстанцев.

Ключевые слова: крестьянское восстание, Упорово, Емуртла, повстанче-
ский террор.

Началом Западно-Сибирского крестьянского восстания принято счи-
тать волнения в конце января 1921 года в Ишимском уезде. Недовольство 
и провокации быстро покатились по всей Тюменской губернии, достигнув 
и Ялуторовского уезда. В 1913 году в состав Ялуторовского уезда входи-
ло 34 волости, из которых 7 вошли в состав текущего Упоровского района: 
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Емуртлинская, Ингалинская, Коркинская, Мокроусовская, Пятковская, Су-
ерская, Упоровская.

В телеграмме начальника милиции и заведующего политбюро Ялу-
торовского уезда Е.И. Ошара в Тюменскую губчека от 5 февраля, говори-
лось о том, что по всему уезду началось брожение. Пока имеются сведения 
из трех волостей: Слободо-Бешкильской, Ингалинской и Петропавловской. 
В первых двух толпа разгромила милицию, отобрала оружие. В Ингалин-
ской волости уничтожены два члена волисполкома [11].

8 февраля весть о начале мятежа достигла с. Емуртлы. 
Началось все с момента, когда ночью к дому Феофана Боровкова при-

скакал гонец с известием о начале восстания. Через час в доме было мно-
голюдно. Восставшие, были готовы начать расправу с советской властью 
и продумывали план действий: подпоручик Николай Булатов, жители Ме-
лентий Пятков, Никандр Гладков, Флеган Кравченко, Сергей Морев, братья 
Кирилл и Даниил Поползухины и владелец кузницы Иван Воробьев. Все 
были вооружены ружьями, пиками, вилами. Имелось и несколько трехлине-
ек и наган у Николая Булатова [3].

Подтолкнуло восстание в районе еще тот факт, что незадолго до этого 
в Емуртлу прибыл продотряд во главе с продкомиссарами Кривошеиным 
и Казанцевым. Они с помощью председателя волисполкома Федора Петро-
вича Михайлова производили выбор излишка зерна. За прошедшие сутки 
было обнаружено пять схронов, один из которых находился в яме у Ме-
лентия Пяткова. Из нее выгребли 200 пудов хлеба. Продотрядовцы после 
тяжелого дня устали и крепко спали – это обстоятельство и подтолкнуло 
к началу расправы.

Убрав часового и окружив дом, повстанцы пошли на его штурм. Казан-
цев с Кривошеиным пытались отстреливаться, но были сбиты с ног и свя-
заны веревками. Ничего не подозревающего председателя Ф.П. Михайло-
ва вызвали в волисполком, связали и вместе с продотрядовцами бросили 
в подвал купца Рякишева.

В эту же ночь были произведены аресты членов волостных исполни-
тельных комитетов Емуртлинской, Петропавловской и Кизакской волостей. 
Их поместили в тот же огромный подвал. 9 февраля мятеж распространился 
по всему уезду. 10 февраля был создан Емуртлинский штаб мятежных сил. 
Комендантом повстанческих войск стал Феофан Боровков, председателем 
следственной комиссии – Флеган Кравченко и заместителем – Никандр 
Гладков [13].

Одного из братьев Поползухиных – Кирилла – назначили начальником 
арестантских домов, коих было несколько, так как арестованные все при-
бывали и прибывали. Был отдан приказ о демобилизации всех мужчин от 18 
до 50 лет в мужицкую армию. В тот же день в Емуртлу привезли и приве-
ли арестованных активистов из Кашаира, Бердюгино, Ст. Нерпы, Моревой, 
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Буньково и Суерки. В это же время Главный штаб армий Сибирского фрон-
та сформировал три армии: в Ялуторовске – мужицкую, Ишиме – народную 
и в Кургане – освободительную дивизию. Для противодействия мятежу ру-
ководством было быстро организовано два фронта – Северный и Южный. 
В район Емуртлы со стороны Ялуторовска двигался бронепоезд «Красный 
сибиряк», с которого была послана помощь волостям.

Для противодействия мятежу руководством было быстро организовано 
два фронта – Северный и Южный. В район Емуртлы со стороны Ялуторов-
ска двигался бронепоезд «Красный сибиряк», с которого была послана по-
мощь волостям. В район Ингалинки и Тюмени было переброшено два отряда 
из трехсот человек. Из Екатеринбурга спешил запасной пулеметный бата-
льон. Всего же на железную дорогу было выведено четыре бронепоезда.

Ночью из Заводоуковска в Упорово должна прийти подмога советам. 
Восставшие выставили по улицам и переулкам караулы, из села никого 
не выпускать и без боя его не сдавать. В защиту поселка было вовлечено 
60 человек. Вечером над Упорово засвистели пули. А утром 11 февраля оно 
было отвоевано батальоном Фомина и политрука Ямова. 

12 февраля в центре села вырыли братскую могилу. В нее опустили во-
семь гробов с телами активистов – борцов за советскую власть в Упорово. 
В девятом гробу было тело бойца продотряда. 

Почувствовав сопротивление, мятежная «армия» летала от поселка 
к поселку. Пункты приема зерна и продовольствия, промысловые артели 
были разграблены. Разбиты школы и избы-читальни. Население уезда, за-
щищаясь, начало организовывать отряды самообороны. 

В Коркино народное ополчение возглавили местные жители Скрябин 
и Мухин, в Суерке – Орлов, в Емуртле – отрядом в 32 человека командовал 
уполномоченный ЧК Д.Н. Балин, в Ингалинском – красноармеец из дерев-
ни Верхний Бешкиль Федор Ямщиков. 17 февраля пулеметный батальон 
под командованием военкома Фомина и политрука Ямова разбивает мятеж-
ников в Ингалинке, а затем под Бызово и Скородумом. Повстанцы уходят 
за Тобол. Оставалась главная обитель бунтовщиков – Емуртла. 

23 февраля туда был послан разведчик Николай Горбунов. Но в селе его 
поймали и расстреляли. 

Мирно устранено восстание было в селе Ингалинском. 4 февраля вос-
ставшие арестовали коммунистов, активистов и милиционеров. Туда не-
медленно выехал председатель уездного исполкома Петров. Начались дли-
тельные переговоры. Петров убедил освободить арестованных, но оружия 
повстанцы не сдали. Вечером был вновь собран сход. Он не отличался куль-
турой и сдержанностью. В воздухе царило недовольство, слышалась ругань. 
Но Петров вновь сумел убедить в бессмысленности бунта. 

Собрание закончилось в час ночи. Крестьяне сдали оружие, зачинщиков 
беспорядков арестовали. К сожалению, таких примеров были единицы. 
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Итогами кровавого события февраля 1921 года стала расправа над сто-
ронниками Советской власти. В центр восставших, Емуртлу «врагов» при-
возили из других деревень. Через следственную комиссию прошли 259 че-
ловек, 130 убиты в Емуртле, других угнали в другие деревни. Руководил 
расправой местный житель Кравченко Флегонт. В братской могиле в центре 
Емуртлы захоронены 93 борца за Советскую власть, такие комсомольцы 
Емуртлинской ячейки как: Иван Секисов, Владимир Федотов, Константин 
Ожогин, Федор и Филимон Денисовы.

В Ингалинской волости всех коммунистов, работников волисполкома, 
бойцов продотряда зарубили, зарезали, а часть закололи пиками. 

В Суерской волости замучили и уморили 11 активистов. Погибли первая 
комсомолка Зоя Попова и ее отец Александр. До полусмерти были избиты 
начальник продотряда Кривошеин и председатель волисполкома Михайлов. 
Затем из рякишевского подвала были отобраны 50 человек и под конвоем 
Егора Михайлова увезены на расправу в лес урочища Коврижка. 

18 и 19 февраля из злополучного подвала были выведены и убиты еще 
139 арестованных. В Масалях живьем в колодец сброшены 50 человек. 
10 февраля и в Упорово зазвонил колокол, созывая народ. Еще задолго до это-
го восставшие не раз собирались в домах Никифора Александровича Минга-
лева и Евлантия Савича Мартышина в составе Ефтифея Снегирева, Маври-
кия Медведева, Авдея Онохина, Аниктория Снегирева и группы «десятки», 
которую организовал секретарь волисполкома Андрей Андреевич Лебедев. 
Он отвечал за подготовку к восстанию. 

По всему району комсомольцы гибли от рук различных банд. Примером 
жестокости бандитов служит гибель комсомолки-учительницы Моревской 
школы – Таисии Бобровой, которой убийцы нанесли 17 штыковых ран. 

Заведующая детского сиротского приюта в селе Буньково комсомолка 
Елизавета Парфентьева была зверски убита в ходе волнений, а детский при-
ют разорен и разрушен. Похоронена Елизавета в братской могиле в центре 
с. Упорово.

В Коркино жертвами бандитского террора стали секретарь коркинской 
ячейки – Сергей Немычкин и активисты комсомольской организации села: 
Сергей Коробов, Евлампий Нефедов, Арсений и Антонин Ильины. Их тела 
покоятся в братской могиле в селе Коркино [15].

В лесу, около деревни Шашова был схвачен А.И. Волгин «красный ко-
мандир», приехавший к своему родственнику в отпуск, отвезен бандитами 
в лес и изрублен шашками. Позже в деревне ему установят памятник – бюст 
борца за советскую власть.

После того как бандитов разбили в селах, они рассеялись по лесам, в та-
ком виде очаги сопротивления бушевали еще несколько месяцев.

Известно, что около 29 июля банды в районе Суерской волости и Боров-
лянской лесной дачи, числом свыше 200 кавалеристов были разбиты и рас-
сеяны по лесам.
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Большие части группировок были разбиты, но оставались небольшие 
«кучки» восставших, которые могли нападать на дорогах и представляли 
собой опасность для мирного населения.

В целом, Ялуторовскому укому удалось организовать ревкомы в Минин-
ской, Ингалинской и Суерской волостях, куда были посланы партийные ра-
ботники и воинские части 256-го полка, на долю которых выпала большая 
задача по ликвидации и устранению последствий бандитизма [4].

Весной, 25 марта велось наблюдение за положением дел в районах Пят-
ковское – Мокроусовское, куда были высланы части 3-го батальона 343-го 
полка [12].

Когда положение дел стало явным для обоих сторон, и восставшие по-
няли, что им не победить, был объявлен 25 июля 1921 года двухнедельник 
добровольной явки бандитов. Восставшим было выдвинуто предложение: 
ликвидировать банду, сдаться властям и покинуть территорию.

Поняв, что борьба с хорошо вооруженной и дисциплинированной Крас-
ной армией не имеет смысла, то бандитизма в губернии пошел на спад. Бан-
диты начали возвращаться в свои дома. 

Так, возвращаются главари банд: Кондратьев, Сергей Морев, Кравченко 
Флегонт – бывший судебный пристав – и Зломанов. Все они ликвидировали 
свои отряды [10].

Но даже после того как начали сдаваться бандиты и возвращаться в свои 
дома и села, советская власть еще не могла полностью восстановиться, так 
как в Упоровской, Ингалинской, Коркинской, волостях население симпати-
зировало бандитам. 

Так были убиты несколько раз посланные наводить порядок в волостях 
партийные работники из других мест, так как местные партработники соз-
давали безвластие на местах и помогали восставшим. 

Таким образом, отдел управления уисполкома не имеел возможности 
организовать твердый советский аппарат для восстановления порядка [1].

После того как были подавлены выступления, и были восстановлены 
партийные, комсомольские организации, волостные, сельские Советы, на-
чался процесс составления списка бандитов, кулацких хозяйств и их се-
мейств о выселении их из округа по ходатайству бедняцких, общих собра-
ний, постановлений сельсоветов и райисполкомов.

После составления списка, он был утвержден по району на 130 человек, 
назначенных к выселению за пределы Тюменского округа с их имеющимся 
имуществом – одеждой, продовольствием, лошадьми и прочим [8].

С теми, кто остался на территории района была установлена слежка 
и если человек покидал территорию района об этом немедленно доносили 
в Ялуторовский уездный исполком [14]. 

К итогам восстания можно отнести прекращение конфискаций и изъя-
тий имущества у населения: «Имея в виду, что советская власть в настоящее 

Читаев Н.Е., Штейнфельд К.В.
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время своим аппаратом сильна и крепка и перешла на новую экономиче-
скую политику, всякие конфискации и реквизиции Советом народных ко-
миссаров отменяются. В дальнейшем может производиться учет имущества 
у лиц, участвовавших в восстании и расстрелянных советскими войсками 
согласно приказа губисполкома № 32, а конфискации могут производиться 
только по приговорам органов ВЧК, ревтрибуналов и ревпродтрибуналов, 
о чем даны соответствующие указания местным органам» [6]. 

Но, несмотря на это, в некоторых волостях самовольные и произволь-
ные конфискации не прекращались.

Такими страшными и кровавыми оказались события крестьянского вос-
стания 1921 г. на территории Ялуторовского уезда, крестьянский протест 
против политики военного коммунизма выродился в политический и уго-
ловный бандитизм, ознаменовался витком упорной и кровопролитной борь-
бы в деревне. В конце марта – начале апреля 1921 г. повстанческое движе-
ние в Ялуторовском уезде Тюменской губернии было жестоко подавлено 
регулярными частями Красной Армии. 
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THE PEASANT UPRISING OF 1921  
IN THE YALUTOROVSK UEZD  
OF THE TYUMEN PROVINCE

The article examines the reasons, course, consequences of the peasant uprising 
of 1921 on the territory of the present Uporovsky district, which was previously part 
of the Yalutorovsky district of the Tyumen province. (In 1913, the district included 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11   1969 

34 volosts: Avazbakeevskaya, Arkhangelsk, Bigelinskaya, Bobylevskaya, Borovin-
skaya, Verkhne-Beshkilskaya, Verkh-Suerskaya, Golopupovskaya, Emurtlinskaya, 
Zavodoukovskaya, Ivanovskaya, Ingalinskaya, Isetskaya, Kizakskaya, Kodyskaya, 
Korkinskaya, Mokrousovskaya, Mostovskaya, Novozaimskaya, Omutinskaya, Plet-
nevskaya, Pyatkovskaya, Salamatovskaya, Singulskaya, Slobodo-Bishkilskaya, 
Suerskaya, Tersyukskaya, Tomilovskaya, Uporovskaya, Shatrovskaya, Shoro-
hovskaya, Yurginskaya; of which 7 were included in the current Yerkin Upor-
ovskaya, Mokrousovskaya, Pyatkovskaya, Suerskaya, Uporovskaya). The authors 
paid special attention to the repressive activities of the rebels.

Key words: peasant uprising, Uporovo, Yemurtla, insurrectionary terror.
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