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В статье анализируются документы по истории уральских ЧК, опубликованных с 1918 г. 
до настоящего времени. Делается вывод о недостаточности опубликованных источников для 
изучения таких вопросов, как время образования, кадровый состав, финансирование местных 
ЧК. Указываются причины, обусловившие недостаток внимания к этим вопросам в советский 
период и в настоящее время 

К люче вые  с ло ва :  источники, публикации, Чрезвычайные комиссии, Уральский 
регион. 

 
Деятельность ЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и сабота-

жем в советский период была покрыта ореолом тайны. Особенно это каса-
лось сведений об организационных, кадровых, финансовых вопросах. 
Авторы статьи сосредоточили внимание на выявлении опубликованных до-
кументов именно по этим вопросам.  

Важные источники о местных ЧК были обнародованы в первые месяцы 
советской власти в периодической печати. При организации ЧК большое 
внимание уделялось информированию населения об основных направле-
ниях деятельности этих органов. В выписке из протокола № 21 заседания 
СНК «Об организации ВЧК» от 20 декабря 1917 г. объявлялось о создании 
в структуре комиссии информационного отдела [Ленин, 1987, с. 24]. Этот 
отдел инициировал выпуск «Еженедельника ЧК по борьбе с контрреволю-
цией и спекуляцией», выходившего в сентябре-октябре 1918 г. На его стра-
ницах можно обнаружить документы, которые содержат отдельные сведе-
ния по интересующим нас вопросам. 

22 сентября 1918 г. были опубликованы материалы доклада Уральской 
облЧК, присланного в иногородний отдел ВЧК. Сообщалось, что облЧК 
была образована «за месяц до эвакуации» Екатеринбурга (т.е. в июле 
1918 г.) [Еженедельник, 1918, № 1]. 6 октября 1918 г. в документе «Распре-
деление губерний и областей РСФСР по размеру тарифных ставок оплаты 
труда» чекистов содержались данные о размерах их оплаты. Из документа 
следовало, что если принять тарифную ставку для г. Москвы за 100 %, то 
в Петрограде она составляла 120 %, а по губернским и областным городам 
Урала: Вятской и Пермской (Предуралье) губерний — 80 %, Пермской (За-
уралье) и Уфимской — 70 %, Оренбургской — 60 %. По этим же тарифам 
оплачивался труд чекистов ряда населенных пунктов Урала. К таковым 
были отнесены в Вятской губернии — г. Сарапул, Ижевский и Воткинский 
заводы, Пермской — Екатеринбург и Нижний Тагил, Уфимской — Злато-
уст, Оренбургской — Челябинск. Тарифы чекистов прочих городов и сель-
ской местности были на 15 % ниже, чем в губернских и областных городах 
[Там же, № 3]. 
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В документах, опубликованных в «Еженедельнике ЧК», можно обнару-
жить некоторые данные о кадровом составе уральских ЧК. 20 октября 
1918 г. в журнале был помещен приказ М. Шаманского — председателя 
Уральской облЧК, эвакуированной из Екатеринбурга в Вятку. В приказе со-
держался призыв к чекистам Уфимской и Оренбургской губерний связаться 
с облЧК и включиться в совместную работу [Там же, № 5]. 27 октября 
1918 г. в «Сводке анкетных данных о составе ЧК» были зафиксированы све-
дения о составе и партийной принадлежности сотрудников Пермской 
губЧК, насчитывавшей 26 человек (все коммунисты), а также уездных ЧК: 
в Осинской ЧК из 6 членов было 5 коммунистов и 1 сочувствующий, Мото-
вилихинской — 4 члена (все коммунисты), Ильинской — 6 (все коммуни-
сты), Чердынской — 4 (все коммунисты), Нытвинской — 5 (все коммунисты), 
Нижне-Туранской — из 5 членов было 4 коммуниста и 1 коммунистический 
народник (группа партии левых эсеров) [Там же, № 6].  

«Еженедельник ЧК» обобщал и распространял опыт деятельности мест-
ных органов, пытался внести единообразии в их структуру и функции. 
Вопрос о структуре органов ЧК до сих пор является очень актуальным. При 
создании ВЧК структура этой комиссии была весьма неопределенной. 
Из документа «Об организации ВЧК» следует, что первоначально в струк-
туре ВЧК кроме информационного были созданы организационный отдел 
(«для организации борьбы с контрреволюцией по всей России и филиаль-
ных отделов») и отдел борьбы. Не ясно, в чем заключалось принципиальное 
различие между этими двумя отделами.  

Структуру ВЧК копировали местные органы. Для руководства ими 
в ВЧК был образован иногородний отдел. В циркулярном письмо иногород-
него отдела «Всем Губчрезкомам и Уезчрезкомам» обращалось внимание 
на раздувание штатов и количества отделов в местных ЧК. Рекомендовалось 
иметь в губЧК 4 отдела: по борьбе с контрреволюцией, по борьбе со спеку-
ляцией, по борьбе с преступлениями по должности и иногородний отдел. 
В уездных ЧК иногороднего отдела не могло быть, а отделы по борьбе 
с контрреволюцией и борьбе с преступлениями по должности объединялись 
в один. Обращает на себя внимание, что в документе подчеркивалось, что 
«существование Особого Следственного или Оперативного Штаба при От-
деле ни в коем случае не допустимо» [Там же, № 1]. 

В Уральском регионе к ведомственным изданиям относился «Бюлле-
тень Пермского окружного чрезвычайного комитета», выходивший летом 
1918 г. В нем публиковалась статистика, раскрывающая различные стороны 
деятельности этого органа, список разыскиваемых лиц. «Еженедельник ЧК» 
в рецензии на № 2 «Бюллетеня» отмечал, что из 24 страниц 13 было посвя-
щено разным статистическим данным о рассмотренных делах, арестах, 
наказаниях спекулянтов, конфискациях товаров и пр. В качестве недостат-
ков издания указывалось на то, что в нем мало публиковалось материалов 
о деятельности уездных ЧК, что свидетельствовало, по мнению рецензента, 
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о «слабой связи» между ними и окружным ЧК [Там же]. Издание «Бюлле-
теня» было прекращено в связи с началом военных действий на Урале. 

В литературе отмечается, что «с середины 1920-х гг. постепенно сложи-
лась негласная традиция почти ничего не писать о ВЧК-ОГПУ» [Плеханов, 
с. 23]. 13 марта 1925 г. Ф.Э. Дзержинский в «Обращении к ветеранам чеки-
стам» призвал их писать воспоминания «охватывая в них не только работу 
органов BЧК в разных ее направлениях, но и политическую и экономиче-
скую работу, сопровождающую описываемые события, а также характери-
стики отдельных товарищей, принимавших активное участие в той или 
иной работе как из числа чекистов, так и местных партийцев вообще». При 
этом указывалось: «Все составленные таким образом материалы считаются 
совершенно секретными, пишутся от руки, на машинках не перепечатыва-
ются и в подлинниках (не оставляя у себя копий) направляются через фель-
дъегерский корпус лично зам. пред. ОГПУ Г. Г. Ягоды» [Дзержинский, 
2007].  

После ХХ съезда КПСС были опубликованы документы, косвенно по-
казывавшие, что в годы Гражданской войны функции местных ЧК были су-
щественно расширены. В постановлении ВЦИК от 17 февраля 1919 г. ука-
зывалось, что местные ЧК имеют право применять репрессии в местностях, 
объявленных на военном положении, за преступления, указанных в поста-
новлении ВЦИК о военном положении [Декреты, 1968, с. 402]. Был обнаро-
дован «Приказ ВЧК о подготовке к реорганизации ЧК» [Дзержинский, 1977, 
с. 124]. 

Ряд документов, характеризующих личные данные чекистов и их пол-
номочия, был обнародован в книге очерков «Подвиг пермских чекистов». 
Н. Козьма, характеризуя полномочия чекиста Пермского губЧК П. И. Мал-
кова, указывал, что при приеме на работу ему было выдано специальное 
удостоверение, подписанное председателем губЧК Ф. Н. Лукояновым. В до-
кументе говорилось: «Предъявитель сего удостоверения Павел Иванович 
Малков состоит членом Пермского окружного чрезвычайного комитета по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем и имеет право в лю-
бое время по собственной инициативе производить обыски, аресты лиц, 
реквизиции о конфискации товаров и имущества. Все организации обязаны 
оказывать ему содействие...». В очерке были воспроизведены также вы-
держки из автобиографии П. И. Малкова, занимавшего в годы Гражданской 
войны посты председателя Пермской и Вятской губЧК. Из этого документа 
следует, что в качестве председателя Вятской губЧК П. И. Малков участво-
вал в январе 1919 г. в расследовании причин т. н. «пермской катастрофы», 
предоставлявшего материалы правительственной комиссии во главе 
с И. В. Сталиным и Ф. Э. Дзержинским [Подвиг]. 

В очерке В. Соколовского, описавшего деятельность следователя Перм-
ской губЧК А. И. Лепсис, был помещен документ «Регистрационный ли-
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сток сотрудника ЧК». В нем указывались фамилия, имя и отчество сотруд-
ника, его образование, профессия, знание языков, партийность, указывались 
ближайшие родственники, служебные отметки, краткая автобиография, 
краткая характеристика сотрудника, лица, рекомендовавшие сотрудника. 
Анализ документа показывает, что А. И. Лепсис (бывшая с апреля по август 
1918 г. членом партии левых эсеров) была принята 13 августа 1919 г. 
на должность следователя особого отдела Пермской губЧК. При поступле-
нии на работу она получила рекомендации заведующего особым отделом 
губЧК Колобова, председателя ЧК Малкова и председателя Екатеринбург-
ской губЧК Тунгускова [Там же].  

Впервые были опубликованы воспоминания уральских чекистов [Чеки-
сты; Сивков], позволившие раскрыть деятельность конкретных людей, сто-
явших у истоков уральских ЧК.  

В документах советского времени содержалась положительная оценка 
деятельности органов ЧК. По устоявшейся терминологии того времени ЧК 
относились к правоохранительным органам, хотя и признавалось, что они 
являлись «карающим мечом революции».  

В годы «перестройки» впервые были опубликованы источники, харак-
теризующие ЧК как карательные органы. В воспоминаниях сотрудника осо-
бого отдела Пермской губЧК А. А. Микова говорилось об участии чекистов 
в ликвидации великого князя М. А. Романова, находившегося в заключении 
в Перми. А. А. Миков вспоминал, что отношение чекистов к этому делу 
было разным. По его словам, «[П. И.] Малков выразил опасение, что дальше 
"держать" Мишку опасно: может сбежать, хотя наблюдение за ним строгое. 
[Г. И.] Мясников посоветовал: «постановить: отозвать его обратно в Москву 
— эвакуировать». По утверждению автора мемуаров возобладало его лич-
ное мнение: «На кой черт возить его туда и обратно — ликвидировать его и 
все, спустить в Каму и всего делов!» — эта моя реплика как будто смутила 
всех, а все же я был уверен, за нее были все, и я уверен, что это подтолкнуло 
на более решительное разрешение вопроса о Мишке» [Миков, с. 22].  

Авторов данной статьи воспоминания А. А. Микова заинтересовали 
тем, что в них перечислены чекисты, работавшие в особом отделе Пермской 
губЧК. В источнике указывалось, что, несмотря на режим секретности, су-
ществовавший в отношении сотрудников ЧК, их фамилии были хорошо из-
вестны следователям, которые по поручению А. В. Колчака после падения 
Перми расследовали дело об убийстве М. А. Романова. А. А. Миков выска-
зал предположение, что этот факт указывает «на то, что “чья-то информа-
ция” была верной и точной и исходила из верного источника. Видимо, осве-
домитель был близок к нам. Да и не мудрено: мы мало соблюдали конспи-
рацию» [Там же, с. 24]. 

Окончательно термин «карательный» для обозначения деятельности ЧК 
утвердился в 1990-е гг. На новейшие публикации документов по истории 
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уральских ЧК сильное влияние оказало обнародование документов из кол-
лекции русского эмигранта Ю. Г. Фельштинского [ВЧК — ГПУ, 1995], 
а также издания фонда «Демократия», возглавляемого А. Н. Яковлевым 
[Лубянка].  

В них были обнародованы документы под грифом «секретно» и «совер-
шенно секретно», позволяющие судить о структуре местных ЧК. Сравнение 
их с теми документами, которые публиковались в «Еженедельнике ЧК», по-
казывает, что они более точно сообщают о структуре губЧК, штатном со-
ставе, полномочиях чекистов. Особую ценность при изучении этих вопро-
сов представляют «Положения» об отделах ЧК. 

В «Положении о ЧК на местах», принятом на Всероссийской конферен-
ции ЧК 11 июня 1918 г., указывалось, что губЧК разделялись на следующие 
отделы: а) по борьбе с контрреволюцией; б) по борьбе со спекуляцией; 
в) по борьбе с преступлениями по должности; г) иногородний; д) железно-
дорожный. 13 июня 1918 г. на конференции был принят документ, дорабо-
танный в августе 1918 г. иногородним отделом, «Конструкция отделов ЧК» 
[ВЧК — ГПУ]. 

Из резолюций 2-й Всероссийской конференции ЧК от 28 ноября 1918 г. 
следует, что было принято решение об организации в губЧК и облЧК транс-
портных отделов, которые подразделялись на железнодорожный, водный, 
шоссейный и почтово-телеграфный подотделы [Лубянка, с. 322]. Было 
опубликовано «Положение» о транспортных отделах ЧК от 10 мая 1919 г. 
[Там же, с. 334 — 336]. 

Впервые обнародовались документы об особых отделах ЧК. В «Поло-
жении об особых отделах при ВЧК» от 3 февраля 1919 г. говорилось, что 
эти отделы создавались в условиях военных действий на базе отделов 
борьбы с контрреволюцией и шпионажем. В документе указывалось, что 
«особым отделам предоставляется право ведения следствия и всех связан-
ными с ними действий: как-то обысков, выемок и арестов, кои производятся 
по ордерам ВЧК или губЧК» [Там же, с. 330]. 

В «Положении» об организационной структуре секретно-оперативных 
отделах губернских ЧК (датированном 1919 г. без указания месяца и дня) 
сообщалось об упразднении уездных ЧК и образовании особых отделов 
губЧК [Там же, с. 336]. 3 июня 1919 г. 3-я Всероссийская конференция ЧК 
утвердила это «Положение» [Там же, с. 339—341], в котором было запи-
сано, что «следственный отдел работает в тесном контакте с секретно-опе-
ративным отделом, получая от последнего все материалы по обыскам, аре-
стам» [Там же, с. 343].  

В публикациях об уральских ЧК содержатся главным образом матери-
алы, характеризующие карательные функции ЧК в отношении различных 
категорий инакомыслящих, прежде всего семьи Романовых в Екатерин-
бурге, Алапаевске и Перми, а также подавлении рабочих и крестьянских 
восстаний против большевистского режима.  
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В воспоминаниях Г. И. Мясникова об участии в расстреле Михаила Ро-
манова подробно освещена деятельность особого отдела Пермского губЧК, 
охарактеризованы работавшие в нем сотрудники. Он вспоминал, что яв-
лялся одним из самых горячих сторонников расстрела великого князя. 
По его словам, «Никакого беспокойства, никакой усталости, никакой тре-
воги. Я сказал себе: "Ну, а теперь за дело", — и чувствовал, что я уже убил 
Михаила, а осталась какая-то техническая операция, которую надо сделать. 
Чувствовал, что не только можно убить, но и надо убить, должно убить» 
[Мясников]. 

В публикациях последнего времени содержится небольшое количество 
сведений, раскрывающих внутреннюю жизнь уральских ЧК. Интерес пред-
ставляют приказы ВЧК по личному составу. 

В приказе ВЧК № 108 от 1 сентября 1920 г. «О положении и работе в ор-
ганах ЧК на местах», подготовленном на основании обследования деятель-
ности целого ряда губЧК, в том числе Уфимской губернии, речь шла о не-
достатках в деятельности местных чекистов. Назывались такие недостатки 
как отсутствие жесткой дисциплины, «позорящие ЧК и чекистов выписки», 
грубость чекистов, проявление халатности в отношении обращения граж-
дан, желание уровнять себя в режиме работы со служащими гражданских 
советских учреждений (требование 6-час. рабочего дня), отказ от сверх-
урочных работ, дежурств и т.д. Много было выявлено случаев халатности в 
оперативной работе и ведении делопроизводства [Лубянка, с. 365—367]. 
По результатам обследования 24 сентября 1920 г. были изданы приказы 
ВЧК № 118 об объявлении постановления Совета Труда и Обороны «О при-
равнивании сотрудников ВЧК к военнослужащим» [Там же, с. 367—368] и 
№ 119 «Об установлении воинской дисциплины в органах ВЧК» [Там же, 
с. 368—369]. 

Анализ опубликованных документов показывает, что на их основе не-
возможно изучить историю организации уральских ЧК в период Граждан-
ской войны. Документы по вопросам создания, кадровом составе, финанси-
ровании местных ЧК практически не опубликованы: в советский период это 
не делалось по соображениям секретности, в настоящее время исследова-
тели переключились на обнародование документов, раскрывающих кара-
тельную функцию ЧК. Тем не менее, обращение к опубликованным доку-
ментам позволяет судить о внутренней структуре местных ЧК, полномо-
чиях местных чекистов. Наиболее информативными в этом отношении яв-
ляются «Положения» о местных ЧК, ставшие достоянием исследователей 
в последние десятилетия.  
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