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- Дед, а зачем воевали?
Что не сиделось в хатах?
-Эти - что б не было бедных,
Те - чтоб не стало богатых.
(из песни группы «Любэ»)
Аннотация.
Гражданская война. Перепутье эпох. Трудности выбора, печальная участь
«палача» с одной стороны и звание «героя» с другой…..
В работе представлено исследование жизненного пути Заруднева Николая
Ильича. На основании архивных материалов предпринята попытка составления
портрета человека, оказавшегося в водовороте событий гражданской войны в
Хакасии. Волею случившихся обстоятельств вошедшего в историю как
организатора ликвидации известного казачьего атамана, «императора тайги» Соловьева Ивана Николаевича.
Размышления о судьбе человека в период тяжелейших исторических потрясений
и испытаний, подверженной мучительному поиску своего места и назначения в
новых обстоятельствах. Когда отлаженный мир в одночасье рушится, и его
захватывает волна стремительных событий, которые ставят человека в ситуации
нравственного, политического выбора своего пути.

Портрет на фоне событий гражданской войны в Хакасии: Николай
Заруднев.
1917 год. В год столетия революции о чем мы вспоминаем, когда слышим эту
дату? Что ему предшествовало и что последовало за ним? Первая мировая война,
Февральская революция, отречение Николая II, Октябрьский переворот,
Гражданская война - моему поколению эти события кажутся такими же
далёкими как и эпохи Александра Невского или Ивана Грозного. Слишком давно
это было. Так было и для меня, пока в мои руки не попало письмо Лоры

Константиновны Альбиковской, научного сотрудника Полярного научно исследовательского института в городе Мурманске, адресованное учителям
нашей школы Гольцер Т.В. и Деряжной А.В. Вот строки из её письма: «Моя
мама, в девичестве Заруднева Мария Ильинична ( родилась в 1906 году в
с.Дергачи Саратовской области) бежала совсем молодой девушкой со своей
старшей сестрой на север от голода. Вот так с 20-х годов и прожила всю жизнь в
Мурманске. Я родилась в 1945 году и о её семье знаю только по наслышке. Мама
мне рассказывала о своём старшем брате, Николае Ильиче, который во время
становления советской власти ушел в Красную Армию. Она его очень любила,
поддерживала с ним связь и даже в 30-е годы ездила в гости в Сибирь, где он
служил, с её слов, большим начальником в милиции. У нас сохранилась его
единственная фотография, где он сидит с шашкой на боку, на груди – орден
Боевого Красного Знамени, рядом- товарищи – красноармейцы.
После войны мать долго искала своего брата, писала в архивы, но напрсно. И
только мой старший брат смог найти концы. Выяснилось, что Заруднев Николай
Ильич погиб в 1943 году в боях под Одессой в звании младшего лейтенанта.
Честно говоря, для меня, родившейся после войны, судьба дяди была уже
историей.
Но так случилось, что я совершенно случайно наткнулась на исследование
учениц вашей школы Сафроновой А. и Шеломенцевой Л. О событиях давно
минувших дней, которые действительно сейчас трактуются по - разному. И если
говорить честно, то я - то сама сочувствую ни в чём неповинным людям, которые
оказались заложниками страшных событий и безжалостно уничтожались новой
властью, на стороне которой воевал и мой родной дядя. Но нам ли сейчас кого бы
то ни было судить? В своих временах бы разобраться. Я мало знаю о семье
матери. Но то, что она рассказывала, было судьбой тысяч и тысяч
людей…Возможно, занимаясь поисками по теме «Голиков - Соловьёв», вы
наткнулись и на данные о судьбе дяди? Я буду очень благодарна, если Вы
поможете мне об этом узнать. А в ваш музей я высылаю фотографию (копию)
Заруднева Николая Ильича и его товарищей. Вот какими они были! Вечная им
память!

С уважением, Лора Альбиковская. г. Мурманск, ул. К.Маркса, д.42, кВ. 129.»1
В 2005 году Гольцер Т.В. и Деряжная А.В.

руководили исследованием

Сафроновой А. и Шеломенцевой Л. о событиях в Ширинском районе Хакасии в
годы Гражданской войны. Работа «Выбор Ивана Соловьёва и Аркадия Голикова:
на перепутье двух эпох» рассказывала о судьбе командира Красной Армии
Голикова-Гайдара и казака Ивана Соловьева.
Вот отрывок из неё. «Судьба этих людей трагична, потому что шла
гражданская война. Самая страшная из войн. Когда брат убивал брата, сын отца. «Тем, кто за это взялся, других путей, кроме насилия сверху, кроме
принуждения, власти, не знали», - напишет впоследствии В.В.Шульгин, один из
идеологов белого движения. Аркадий Голиков сам стал заложником времени,
так как в гражданской войне отчетливо проявились ее ужасающие черты.
Невероятная жестокость, беспощадность к противнику, неприятие любой формы
инакомыслия, грабежи и насилия над мирным населением, расстрелы пленных и
заложников. Власть сама создавала себе врагов и сама объявляла против них
террор. Документы свидетельствуют, что ей был не так страшен уголовный
бандитизм, ей был страшен протест против господства ее власти. В Хакасии в
смертельном многотысячном поединке столкнулись два ярких самородка Аркадий Голиков и Иван Соловьёв, которые на первых порах по-человечески
даже симпатизировали друг другу. Соловьёв был потомственным казаком,
Голиков - внуком крепостного. Голиков мечтал о «светлом царстве социализма»,
Соловьёв был согласен на социализм, лишь бы ему, Соловьёву, не мешали
крестьянствовать.
Обмануты оказались оба. Спор между подвижниками Соловьева и
сторонниками Гайдара и сегодня не закончен».16
Николай Ильич Заруднев был именно тем человеком, который задержал и
затем участвовал в ликвидации Ивана Соловьёва. Николаю Зарудневу удалось
то, что не смог осуществить Голиков - Гайдар.
Мы

решили

помочь

Лоре

Константиновне,

провести

исследование

жизненного пути Н.И.Заруднева, как человека, как личности.
Так появилась эта работа.
Цель работы: исследование судьбы человека в годы Гражданской войны в
Хакасии.
Задачи: выявить информационные источники;
изучить и проанализировать архивные материалы;
обобщить поисковый материал;
получить навыки исследовательской работы;
воспитывать целеустремлённость, гражданственность;
ознакомить общественность с новой информацией о событиях Гражданской
войны в Ширинском районе.
Гипотеза: если исследовать судьбу человека в годы Гражданской войны в
Хакасии, то пополнится «копилка знаний» по краеведению; будет предоставлен
материал в Ширинский краеведческий музей имени Д.С.Лалетина для
оформления экспозиции, а это способствует формированию гражданственности
у подрастающего поколения и вызовет интерес к общественно значимым делам
жителей Ширинского района.
Методы исследования.
Поисковый:
а)

нашли архивные документы о событиях Гражданской войны на территории

Ширинского района;
б) материалы биографии Заруднева Н.И., его жизни и деятельности;
в) была найдена информация о родственниках Николая Ильича - сестре и
дочери. Была установлена связь по электронной почте с племянницей.
Аналитический:
а) анализ архивных материалов;
б) анализ письменных документов;
в) изучение материалов СМИ;
Социологический:
а) опрос жителей Шира; б) бывшим редактором газеты«Ширинский вестник»
В.Иванченко, с работниками Ширинского краеведческого музея, служащими

Ширинского районного архива, Национального Архива РХ, Национальной
библиотеки имени Н.Г. Доможакова в городе Абакане.
Актуальность:

В

наше

непростое

время

противоречия

социального,

религиозного, имущественного, политического характера не утратили своей
значимости. Исследования событий столетней давности, роли человека, как
простого «винтика» в водовороте событий гражданской войны актуальны и
сегодня.
Проблема:

двоякая

трактовка

личности

Заруднева

–

гражданская

сознательность, долг выполнения приказа или клеймо палача?
Новизна: Тема «Гайдар-Соловьёв» сейчас достаточно растиражирована, а
личность Заруднева Н.И.и мотивация его поступков не изучена.
Вначале я провела социологический опрос. Кто такой Николай Ильич Заруднев?
96% - не знают этого человека; 2,5% - герой Великой Отечественной войны; 1% ветеран труда; 0,5% - герой Гражданской войны.
Затем обратилась к Интернету. На сайте Базы данных погибших на Великой
Отечественной войне ( www.obd-memorial.ru/Memorial/Memorial.html) нашла
только одного Заруднева Николая Ильича , 1908 года рождения, призванного из
Читинской области Красночикойского района, последнее место службы 4 ГВ каз
кав корп 34 ГКП (так там написано) гв. лейтенант , убит 13.04.1944.
Таким образом, судя по дате рождения, близкой к дате рождения мамы Лоры
Константиновны – 1906 год, это может быть её дядя (хотя она указывала, что он
был старшим братом) . А если исходить из даты рождения 1908 год, он никак не
мог быть тем Зарудневым, который в 1924 году был командиром Хакасского
Отдельного эскадрона и к тому времени уже успел повоевать против Корнилова
и Деникина и ликвидировал Соловьва Ивана Николаевича. Да и место рождения
Саратовская область как то сильно удалено от Читинской области.
А с другой стороны, если исходить из той мизерной информации, которая
сообщена в письме (брат был старше мамы и во время становления советской
власти ушел в Красную Армию) это как раз и может быть Заруднев Николай
Ильич, который в 1924 году был командиром Хакасского Отдельного эскадрона.
А раз он занимал такую высокую должность, то о нем должна быть информация

в архиве.
Ещё нашла очень скудную информацию о Зарудневе, который командовал
задержанием Ивана Соловьёва. Кто же такой Соловьёв? Информацию я нашла в
работе Сафроновой А. и Шеломенцевой Л. «Он был из семьи потомственного
казака Николая Нестеровича Соловьева, которая жила в станице Форпост,
основанной еще во время покорения Сибири и переименованной при советской
власти в Соленоозерное. В 1911 году был призван на службу в казачью сотню в
Красноярске. Политикой не увлекался, вернувшись домой после Февральской
революции, стал по-прежнему вместе с отцом выжигать известь. Вскоре
женился. Во время «колчаковщины» Соловьев был мобилизован и служил
урядником в Енисейском казачьем полку. Участвовал в боевых действиях, был
ранен. После возвращения домой 4 марта 1920 года был арестован без
объяснения причин. Его препроводили в Ачинский Дом лишения свободы с
соответствующими обвинительными документами. Виной было уже то, что
Соловьев - казак, а тем более урядник. 9 июня 1920 года Иван Соловьев сбежал
из Красноярского концентрационного лагеря и укрылся в тайге. Через некоторое
время для одних стал бандитом, а для других защитником от притеснений
советской власти».16
Затем мы (я и мои руководители) отправились в Ширинский архив. За
последнее десятилетие появилось достаточно информации о Иване Соловьёве, а
о Н.И.Зарудневе никаких упоминаний в документах по нашему запросу не было
найдено.
Мы продолжили поиск в Национальном Архиве Республики Хакасия, в
Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова в городе Абакане.
Познакомились с личным фондом В.Иванченко бывшего редактора газеты
«Ширинский вестник», воспоминаниями дочери Заруднева Н. И.- Веры.
В ходе расследования появлялась новая информация и мы отправляли
запросы в архивы Ачинска, Саратова, Читы. Но везде нам с извинениями
отказывали: «Необходимый материал отсутствует».
Я прочитала газетные статьи А.Анненко «Из узелков завязанных на память»,3
А. Шекшеева «Иван Соловьёв - «герой» истории и просто человек»,19 книгу

В.Солоухина «Солёное озеро»,17 отрывки из книги Б.Камова «А Гайдар. Мишень
для газетных киллеров»,7 напечатанные в разные годы. Каждый автор имел свою
точку зрения о происходящих событиях в Ширинском районе в годы
Гражданской войны. Одни были на стороне Соловьёва, другие на стороне
Голикова - Гайдара и Н. Заруднева.
Постепенно материалы для работы были накоплены. Я читала, перечитывала,
размышляла, анализировала полученную информацию. Оставалось снабдить
документы и факты комментариями.
Итак, портрет.
Из письма Л.К.Альбиковской.1 «Заруднев Николай Ильич, родился в
с.Дергачи Саратовской области в 1898 году. Жила семья очень бедно, пока не
выросли сыновья. Хозяйство окрепло, появились две лошади, корова. И тут
...советская власть. Оказались Зарудневы середняками, всё у них конфисковали,
сыновей забрали в армию. Семья страшно голодала, со слов матери, ели лебеду,
«вспух» и умер дед, Заруднев Илья. А Николай со своим конём попал в Красную
армию».
Информацию о дальнейшей службе нашла в газетной публикации «Советской
Хакасии» за 24 ноября 1983 года. В статье «Времён живая связь» дочь Заруднева
Вера вспоминает: «Служил в 25-й Чапаевской дивизии, Первой Конной армии
под командованием С.М.Будённого. В 1920 году награждён орденом Боевого
Красного Знамени. Окончил Киевскую высшую кавалерийскую школу имени
С.С.Каменева.
В апреле 1924 года был назначен командиром 12-го Особого Назначения
Хакасского эскадрона и командующим ЧОН Хакасского уезда.
(Справка. ЧОН - части Особого Назначения. Были созданы в Советской
России в годы Гражданской войны для борьбы против контрреволюции.
Формировались из комсомольцев и коммунистов. Общее руководство
осуществлялось ЦК РКП (б), обкомами и губкомами. ЧОН сыграли
значительную роль в защите завоеваний социалистической революции. С
переходом к мирному строительству ЧОН в 1925 году были расформированы).
Выполняя приказ временно исполняющего обязанности командующего ЧОН

Енисейской губернии Кочкина И.П.

Заруднев был направлен в Хакасию,

станицу Форпост (деревня Солёноозёрная) на разгром банды Соловьёва».5
15 мая 1924 года состоялось заседание Совета ЧОН Хакасского Уезда,
постановившее:

«Дальнейшую

ликвидацию

банды

Соловьёва

поручить

товарищу Зарудневу для чего поручить Уполномоченному ГПУ по Хакасскому
уезду разработать секретный план борьбы отнюдь не допускать открытой
вооружённой борьбы».14
В этой же статье говорилось, что в 1922 году Зарудневу было 24 года, значит
от 1898 года рождения. По-видимому, на каком-то этапе писарских работ
вкралась ошибка, которая потом повторилась в других документах.
Остальное мне помогли

дорисовать свидетельства очевидцев, газетные

публикации, архивные документы.
Главное условие, которое поставил Заруднев — переговоры теперь ведет
только он. А для себя решил: нужно стремиться к доброжелательному
человеческому общению. Ведь период вражды и боевых действий закончился.
За Соловьевым и его людьми тянулся длинный список преступлений. Но
чтобы прекратились грабежи, чтобы бандитская пуля не задела больше ни
одного человека и чтобы ожил целый край, нужно было проявить благоразумие и
дальновидность. Поэтому, решил Заруднев встретиться с атаманом и принять
Соловьева и его отряд не как бандитов, а как людей, которые вскоре вернутся к
мирной жизни. Встреча состоялась 24 мая 1924 года. Николай Ильич положил
перед атаманам оригинал гарантийного письма Енисейского губисполкома: в
случае добровольной сдачи оружия и золота рядовые получают свободу сразу
же. Соловьев же пробудет в заключении максимум год-полтора. Соловьёв
согласился. Задержанного поместили в бане под охраной чоновца Николая
Кирбижекова.
На деле всё пошло по - другому. Обстановка была очень напряжённой. С
обеих сторон ощущалось недоверие и тревожное ожидание предательства. Так и
произошло. В село въехал вооружённый отряд чоновцев. Адъютант Соловьёва
открыл стрельбу, Иван Николаевич стал стучать в окно… Неразбериха
спровоцировала Кирбижекова на действия. Опасаясь бегства задержанного, он

застрелил его.
Газета «Красноярский рабочий» так писала об этом поединке: « Бойцы
ЧОН, преодолевая тягчайшие препятствия, висели неотступной угрозой над
соловьёвцами.. .Упорство на упорство. Пуля на пулю». 5
Между тем, советская власть не получила ни одной золотой песчинки, якобы
спрятанные

Соловьёвым,

чтобы

компенсировать

громадные

усилия

и

принесенные жертвы потраченные на поимку атамана.
Я была поражена, что тогдашние красноярские власти ухитрились
преподнести бессмысленное убийство Соловьева как выдающуюся победу
штаба ЧОН Енисейской губернии.
11 ноября 1924 года I съезд Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Хакасского уезда вынес товарищу Зарудневу «за
ликвидацию бандитизма» «горячую благодарность от всего народа Хакасии»,
который с честью выполнил задание. События тех дней для красноярского
писателя А.И.Чмыхало и бывшего сотрудника Хакасского ОГЛУ А.Г.Керина
послужили материалом для создания документальной повести «Леший выходит
на связь». На основе её киностудией имени Горького был создан кинофильм «Не
ставьте лешему капканы». Образ Николая Ильича Заруднева на экране воплотил
Юрий Назаров.5
О дальнейшей жизни Николая Ильича известно мало. Мне удалось найти
несколько документов в Национальном Архиве РХ:
Первый. Фонд: 1. Опись: 1. Дело:8.
Документ, Протокол №49 заседания бюро Енисейского губкома РКП (б) от 30
декабря 1924 года в 6 часов вечера.
Перевод из кандидатов в члены товарища Заруднева Н.И., кандидата Усть Абаканской ячейки Хакасского Уездного комитета.
Хакасский

Уездный

комитет

постановил

перевести

т.Заруднева

в

действительные члены.
Постановили: перевести т.Заруднева в действительные члены.11
Второй. Документ, Хакасский Уездный комитет РКП (б).
Партийный архив Хакасского обкома КПСС. Фонд: 14. Опись: 1. Дело:52.

Контрольный листок №8.
Усть - Абаканская школа политграмоты. Село Усть - Абаканское Хакасского
уезда.
Занятие. 8 от 18 января 1925г.
Заруднев Н.И. в списках неявившихся.12
Мой комментарий. На основании этих документов понятно, что после разгрома
банды Соловьёва Николай Ильич служил в Усть - Абакане. Был членом Усть Абаканской ячейки Хакасского Уездного комитета РКП (б).
Далее исследование прервалось. Больше никакой информации найдено не
было.
А вскоре в Интернете я наткнулась на высказывание одного пользователя на
сайте о судьбе казачества. Прочитав: «Мой дед, Заруднев Николай Ильич,
кавалер двух орденов Боевого Красного знамени, был лично знаком с Блюхером
и Рокоссовским по Монголии», я поняла, что речь идёт о моём герое. Стало
понятно как он попал в Забайкалье, о чём рассказывала его дочь по приезду в
г.Черногорск в октябре 1983 года. Я предположила, что Заруднева

туда

отправили для прохождения дальнейшей военной службы. Но информацию о
том периоде его жизни мне найти не удалось.
Дочь Вера напишет, «что в Гражданскую войну он был 5 раз ранен и был
демобилизован из армии по состоянию здоровья.
Свою гражданскую жизнь начал с забойщика на рудниках Забайкалья, дошёл
до начальника горного цеха. (Вот и прояснилось, почему местом призыва
указана Читинская область)
В годы Великой Отечественной войны Николай Ильич всё время просился на
фронт. Написал письмо на имя И.В.Сталина и в 1943 году был вызван
правительственной телеграммой в Наркомат обороны. В распоряжение генерал полковника Е.А.Щаденко. Его направили в 4-й гвардейский Кубанский казачий
корпус под командованием генерал - лейтенанта И.А.Плиева, где он воевал с
немцами,
Заруднев оказался в тех самых местах, где ему уже довелось воевать в годы
Гражданской войны.

13 апреля 1944 года гвардии лейтенант, командир взвода, беспартийный
Заруднев Николай Ильич погиб при освобождении Одессы. На тех лиманах, за
которые он сражался, теперь вырос город Ильичёвск (с 2016г. - Черноморск).5
Похоронен в братской могиле села Александровка Ильичёвского горсовета
Одесской области. В 1976 году состоялось перезахоронение погибших воинов. В
центре села была воздвигнута стела над новой братской могилой.15
Мои комментарии. В советские времена Заруднев Н.И. был героем. Его имя
носила пионерская дружина средней школы рудника Вершина Дарасуна в
Читинской области и 7 - й «А» класс школы №16 города Черногорска в Хакасии.
Тогда в 1944 году, узнав о гибели товарища горняки встали на вахту памяти
Заруднева и выполнили план на 305 процентов.5
Выводы. Но ведь всё могло случиться по - иному... И даже, если судьба так
сложилась, что в борьбе с отрядом Соловьёва, в свете теперешнего отношения к
истории России, Заруднев был орудием неправедной власти, осуществляющей
страшные «перегибы» на местах, всё равно жизнь его была примером служения
своей стране, и погиб он за её освобождение. А вот звание лейтенанта и статус
беспартийного говорит о том, что «адская машина» не пощадила и его, он, скорее
всего, был разжалован.
Судьба человека в период тяжелейших исторических потрясений и
испытаний подвержена мучительному поиску своего места и назначения в новых
обстоятельствах, отлаженный мир в одночасье рушится, и его захватывает волна
стремительных событий, которые ставят человека в ситуации нравственного,
политического выбора своего пути. Так было и с моим героем, Зарудневым
Николаем Ильичём. Но эти обстоятельства не ожесточили его, в нём нет злобы,
безотчетной вражды ко всему без разбора (он очень хотел сохранить жизнь
Ивану Соловьёву и участникам его отряда). В этом и проявляется громадная
духовная сила этого человека, его непреклонность перед разрушительными
силами, противостояние им.
Николай Ильич был из батраков. Но природа наделила его могучей
физической силой, идущей от нее храбростью, отличной памятью и
проницательным умом.

Я и мои преподаватели постарались выполнить просьбу Лоры Константиновны.
Заключение. Когда портрет завершён, его вставляют в оправу, но в моих
поисках есть белые пятна, а родственников разыскать непросто. Трудно сказать,
насколько это мне удалось, но я очень старалась. Хотя я верю, пройдёт время,
откроются новые сведения и я снова вернусь к событиям Гражданской войны в
Хакасии, а значит, собрания музея пополнятся ещё одним стендом. А
родственники получат дополнительную информацию о судьбе своих близких.
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ноября. После 5 ранений был демобилизован из армии по состоянию
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генерал - лейтенанта И.А.Плиева, где он воевал с немцами.
Заруднев оказался в тех самых местах, где ему уже довелось
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Саратова, Читы.

отсутствует».

Сайт. Память народа.

13 апреля 1944 года гвардии лейтенант, командир взвода,
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погиб
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освобождении Одессы. Похоронен в братской могиле села
Александровка Ильичёвского горсовета Одесской области. В
1976 году состоялось перезахоронение погибших воинов. В
центре села была воздвигнута стела над новой братской
могилой.

Написано и отправлено Установлена электронная связь с Л.К.Альбиковской.
письмо
Л.К.Альбиковской.

