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Каратузское, 2019 

Введение. 

       В этом году мы на уроках истории изучали события Первой Мировой 

войны. Год знаменательный - сто лет со дня окончания войны. Россия, менее 

других нуждавшаяся в новом жизненном пространстве, решила в общей 

европейской суматохе значительно улучшить свое стратегическое 

положение: стать хозяйкой Черноморских проливов (Босфор и Дарданеллы)  

и единственной покровительницей Балкан.  Указ о всеобщей мобилизации 

русских войск с 17 (30) июля Николай II издал после долгих колебаний. 

Германия потребовала немедленно прекратить мобилизацию. Но Россия, в 

свою очередь, никак не отреагировала на германский ультиматум, и 19 июля 

(1 августа) Германия объявила ей войну. Начало Первой мировой войны 

вызвало взрыв патриотических чувств. В мобилизационные пункты, в первые 

дни войны явилось 96% человек подлежащих призыву, в основном это были 

крестьяне. Среди этих людей были и наши земляки. Мне  стало интересно 

узнать о ком-нибудь из них. В нашем краеведческом музее я нашла 

несколько фамилий и решила исследовать судьбу одного из них - Ермолова 

Александра Деонисовича.  

      Цель исследования: Человек, живший на грани двух эпох - до 

революции и после. 

      Задачи:  

1. Узнать, когда Александр Деонисович был призван в армию. 

2. Как закончилась для него война, его участие в революционных событиях и 

гражданской войне, нашлось ли ему место в мирной жизни. 

3. Остались ли потомки этого человека в Каратузском. 

4. Помнят ли они о своем далеком предке. 

     Методы:  



1. Изучение музейных материалов. 

2. Изучение материалов архива и их анализ.  

3. Поиск и беседы с родственниками. 

4. Изучение литературных источников местных краеведов. 

       Актуальность работы в том, что ушел прошлое XX век, а мы рожденные 

в XXI веке, мало что знаем о тех далеких страницах нашей истории, 

особенно о событиях XX века - о революциях, о гражданской войне. В этом 

году исполнилось 100 лет со дня окончания Первой мировой войны. Борьба 

за мировое господство, передел границ, соперничество крупных держав, 

идейная и национальная нетерпимость, амбиции лидеров – все это остается 

на повестке дня современной мировой политики. Поэтому изучение 

жизненного пути одного человека, жившего в то время,- это знакомство со 

страницами истории всей страны, а гражданская война – уроки для нашего 

поколения. 

       Представитель семьи Ермоловых Деонис Степанович родился в 1855 

году, в Сибири, куда его семья переехала из Пермской губернии. Деонис 

Степанович был грамотным человеком, в доме были книги. По преданию 

родственников являлся ходоком к Ленину. На начало ХХ-ого века семья 

насчитывала 18 человек. Известны трое детей Деониса Степановича: 

Александр (1884 – 1933гг), Михаил (1892 – 1918гг), Наталья. Александр тоже 

был грамотным человеком, любил книги, так  как в доме их было много. Сам 

был высокий, «косая сажень в плечах», и жену себе выбрал под стать – 

Машу, которая была из известного в Каратузе казачьего род  Поликарпа 

Черных. Перед Первой мировой войной в семье родилось четверо детей: 

Николай, Павел, Клавдия и Тоня. В мае 1915 года немцы провели крупную 

операцию на юго-западном направлении. Русские войска потерпели 

поражение, одной из причин которого стали серьезные проблемы в 

снабжение армии вооружением и боеприпасами. Территориальные потери 



сопровождались огромными людскими жертвами. Срочно был объявлен 

призыв в армию новых солдат, куда попал и Ермолов Александр. Оттуда 

пришла фотография с письмом: «1915 год мая 25 дня. Здравствуйте 

любезные родители тятенька и мамонька и любезная Маша и любезные мои 

дети Коля, Паша и Клаша и Нина (Антонина). Посылаю вам вообще всем по 

нижайшему почтению с любовью по низкому поклону. Мы уже стрельбу 

закончили дожидаем назначения на позицию. Живем в лагерях с 16 мая. 

Пища добрая пока письма писать часто время нету. Два писал а от вас не 

получаю писем. Как назначат так сообщу вам…». Александр участвовал в 

Брусиловском прорыве (май 1916 год) и в других военных событиях. «В 1917 

году в Каратузе был создан Совдеп и существовал он до свержения белыми 

(апрель 1918 года). Из стариков и пожилых там часто бывали Ермолов 

Деонис, Вязовкин Степан, Ермолов Аким Федорович, Ермолов Михаил 

Деонисович. Каратузский комитет бедноты раскололся на два лагеря: 

революционный и царский. Вернувшиеся с фронта солдаты поддержали 

революционный комитет бедноты» (из воспоминаний Ивана Вебера, 21 

апреля 1957 год).После свержения монархи, «в начале 1917 года с фронта 

возвращаются Зуев Х.В., Зуев Л.В., Текин К.Т., Ермолов Александр, которые 

начинают формировать отряд Красной гвардии. Казаки, особенно 

зажиточные, всячески сопротивляются установлению новой власти, однако 

некоторые из них, что победнее, с оружием вступают в отряд» (В.М. Байзель 

«Каратузский район. История малой родины», стр. 46).  

   Александр Ермолов участвовал в подавление восстания Сотникова. В 

средине декабря 1917 года Красноярский губисполком принял решение о 

разоружении казаков, однако атаман Енисейского казачьего войска А.А. 

Сотников не подчинился этому решению и вывел дивизион казаков из 

Красноярска. Дальше стал продвигаться в Минусинский уезд, куда и прибыл 

к средине января с 48-ю офицерами и 240 казаками. 10 – 11 февраля 1918 

года мятежники под руководством Сотникова появились в Каратузе. Он 

объявил военное положение, собрал большой Круг, и предложил избрать 



станичного атамана. Им был избран Платон Тимофеевич Шошин (1871 г.р.). 

Начинается принудительная мобилизация местного населения в казачьи 

отряды, что вызывает бурное недовольство каратузцев. Каратузский комитет 

бедноты потребовал, чтобы Сотников покинул село. Враждебное отношение 

местного населения вынудило Сотникова, через 8 дней пребывания в 

Каратузе, увести дивизион в Хакасию. Каратузский отряд Красной гвардии, в 

котором был и Ермолов А., преследовал Сотникова в хакасских степях. 

Отряд был разбит и разоружен, сам Сотников бежал.  

   В конце июня 1918 года в Сибири власть перешла к администрации А.В. 

Колчака – Временному Сибирскому правительству, которое начинает 

проводить массовые наборы добровольцев в армии Колчака и взымать 

налоги. Активное выступление крестьян против колчаковского режима 

началось в селе Дубенском Шушенской волости. В то время в подпольных 

условиях вела агитацию против колчаковцев группа под руководством 

ссыльного поселенца поляка Кульчицкого. Каратузские подпольщики, через 

Ермолова Александра, срочно связываются с уджейцами и посылают к 

Кульчицкому Бородина М.Ф. Восставшие принимают решение двигаться в 

Сагайскую волость и штурмовать Каратуз. Каратузские казаки, в количестве 

сорока человек, во главе с атаманом Шошиным, забаррикадировались в 

церкви и при подходе восставших открыли стрельбу. В ходе перестрелки и 

штурма церкви были убиты священник Михаил Щербаков, атаман Шошин, 

становой пристав Тетюхин, надзиратель Лашевич, эсер Фролов. Второго 

ноября восставшие наводят боевой порядок в своих рядах. Общее 

командование возлагается на Кульчицкого, его заместителем избирают 

Кротова, членами штаба становятся Ермолов А., Абрамов Н. и Ищенко П. 

Третьего ноября восставшие повстанцы выходят из Каратуза в сторону 

Минусинска. Примитивно вооруженная армия восставших не мола 

противостоять хорошо вооруженным и организованным отрядам военных 

под командованием генерала Шильникова. 16 – 17 ноября, в районе с. 

Городок, они были окружены и взяты в плен, начались расстрелы на месте, в 



том числе расстреляли 82 каратузца. Арестовали инициаторов восстания, 

некоторым удалось уйти назад, вверх по Тубе, попрятаться в селах и тайге. 

Для расследования событий восстания и наказания участников создается 

следственная комиссия и военно-полевой суд. Пленных отправляют в 

Минусинскую тюрьму, в том числе и Ермолова Александра, Овчинникова 

И.С. в Минусинске колчаковцы решали судьбу людей, десятками 

расстреливали. Александр Ермолов, по решению военно-полевого суда, 

переведен в Красноярскую тюрьму, а оттуда в эшелоне смерти на восток. 

Освобожден красной армией, будучи больным туберкулезом, вернулся в 

Каратуз. В 1930 году одним из первых вступил в колхоз «Красный камень», 

где работал председателем. 

    Вот я стою перед родовым гнездом Ермоловых - это дом на углу улиц 

Тельмана и Ярова (бывшая улица им. Некрасова). Даже не верится, что этому 

дому более ста лет и что в нем жили 18 человек одновременно. Старая 

фотография начала двадцатых годов, запечатлела почти всех Ермоловых. 

Жив Деонис и его дети: Александр, Наталья (Михаил Деонисович погиб в 

бою с белоказаками под Городком в 1918 году, семью завести не успел), 

внуки: Павел, Клаша, Тоня, Гриша, рожденный в 1917 году, жена Павла – 

Домна. Недалеко находится дом Павла (ул. Тельмана). Мне стало интересно, 

а есть ли в Каратузе потомки Александра Ермолова, помнят ли они его? Я 

знала, что Тоня и Гриша умерли молодыми, детей у них не было. Старший, 

Николай, посвятил свою жизнь армии, служил рядом с Буденным. Будучи 

офицером, собственной семьей не обзавелся. Дети были у Павла (сам он в 

годы Великой Отечественной войны воевал под Ленинградом и там погиб у 

д. Пехово 05.04.1942 года): Константин Павлович и Римма Павловна (у нее 

детей не было). Константин Павлович принимал участие в войне с Японией в 

1945 году, и у него было четверо детей: Виктор, Татьяна, Александр, 

Николай. Я узнала, что Александра и Николая в живых нет, а вот с Виктором 

удалось встретиться. Ему уже 65 лет, служил в армии, работал в 

«СельхозТехнике», в гидроцехе, а сейчас увлекается охотой, рыбалкой и 



шахматами (однажды даже становился чемпионом района).Помнит ли он 

прадеда? Виктор Константинович рассказал, что ему интересна история 

семьи, знает родословную, даже купил книгу Л.Л. Майковой «История, 

написанная жизнью», где упоминается о семье Ермоловых. Рассказывал 

семейные истории своему сыну, надеется, что тот передаст о родовых корнях 

своему сыну. Очень рад, что фамилия Ермоловы существует и гордиться тем, 

что носит эту фамилию. Были дети у Клавдии - (она вышла замуж за первого 

комбайнера Каратуза Попонина Никиту, который погиб в мае 1941г, 

вытачивая деталь к комбайну) две дочери: Екатерина и Вера. В семье 

Екатерины правнучка Александра Ермолова - Татьяна Михайловна, бережно 

хранит старые фотографии, все знает о судьбе прадеда, рассказывает своим 

детям, а ее младшая дочь - Полина, выступала со своей родословной на 

районных конференциях.  

   Память о человеке, который был участником первой Мировой войны, а так 

же Гражданской войны, сохраняется и надеюсь, что его потомки будут и 

дальше ее хранить. Итак, исследуя судьбу одного человека, Ермолова 

Александра Деонисовича, я окунулась в события столетней давности. 

Человек мирно проживал в Каратузе с казаками (жена и ее родные- казаки), и 

с разночинцами, оказывается в гуще таких событий, как Первая мировая 

война, революции, Гражданская война. Я поражена, что ему приходится, в 

силу обстоятельств, идти против земляков и родственников. Как страшна 

гражданская война! Политикам, всем людям нужно сделать все, чтобы 

подобное не повторилось. Нужно извлечь уроки из трагических событий 

собственной и мировой истории. 

   Поставленная цель исследовательской работы выполнена. Я познакомилась 

с удивительной жизнью моего земляка Ермолова Александра Деонисовича. Я 

нашла потомков Александра, убедилась в том, что память о нем храниться и 

передается из поколения в поколение. Все события нашей истории первой 



половины двадцатого века, прошли через эту судьбу, а это значит, что изучая 

историю одного человека, его семьи, мы охватили страницу истории России. 

Использованные источники:  

1. Материалы районного музея. 

2. Л.Л. Майкова - Емельяненко, 

 «Шадатский форпост», Абакан, 2011г. 

«Каратузская землица», Абакан, 2011г. 

«История, написанная жизнью», Красноярск, 2017г. 

3. В.М. Байзель «Каратузский район. История малой родины», Абакан, 

2011г. 

4. Архив газеты «Знамя труда». 

5. Встречи с работниками музея, детской библиотеки, родственниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1905 год. 



 

 

 

 



 

 

Мария Поликарповна и Наталья Ермоловы, 1910 год. 

 

 

 

 

 

 



 

1915 год (первый слева). 

 



 

Письмо с фронта. 

 

 



 

1916 год. 

 



 

Николай Александрович Ермолов в Красной армии,  1920-ые года. 

Семья Ермоловых: Деонис Степанович с женой Марфой, 

Александр Деонисович, Павел, Николай(2-ой ряд слева) и 

другие домочадцы, 20-ые годы.  

 



Семья Ермоловых: Деонис Степанович с женой Марфой, Александр 

Деонисович, Павел, Николай(2-ой ряд слева) и другие домочадцы, 20-ые 

годы.  

 

 

 

 

 



 

Дом Клавдии Попониной – Ермоловой (с. Каратузское, ул. Ярова, 20). 

Родовое гнездо Ермоловых. Дому более 100 лет (с. Каратузское, ул. Ярова). 



 

Ермолов Виктор Константинович, 2018 год. 

 

 


