
УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. БОЙ С БЕЛОЧЕХАМИ 

В начале 1918 года в Арлюке, относящемуся тогда к Томскому 
уезду, как и во всей стране, была установлена Советская 
власть.Образовались Советы депутатов в деревнях – Арлюк, 
Васильевка, Глинковка. На ст. Арлюк Сельского совета не было до 1936 
года. И только в  1936 году все Сельские советы были объединены в 
один. На ст. Арлюк образовалась партийная ячейка, во главе со старшим 
мастером  ж/д Алексеем Шестаковым. Первые шаги новая власть начала 
с изъятия излишков земли у зажиточных крестьян. Многие, конечно, 
были недовольны. Особенно большое сопротивление Советам оказали 
крестьяне Петр, Алексей и Поликарп Исаковы. Однако не успели еще 
советы набрать силы, как  началась Гражданская война – немного 
времени отпустила история для мирного строительства весной 1918 
года. Свергнутые эксплуататорские классы не желали мириться с тем, 
что их господству пришел конец. Империалисты США, Англии и 
Франции не могли мириться с тем, что образовалось новое государство, 
где власть стала народной. Намечая вторжение на Советскую страну 
через Сибирь, иностранные империалисты сделали ставку на  
чехословацких военнопленных, которым Советское правительство 
разрешило выехать на родину через Владивосток. Реакционное 
командование этого корпуса вступило в тайный сговор с 
контрреволюционными организациями эсеров и белогвардейцев для 
борьбы с Советским государством. Империалисты Антанты обещали 
чехам доллары и оружие. По единому плану чехословацкий корпус, 
численность которого около 55 тысяч человек, растянулся от г. Пензы 
до г. Владивосток, поднимая мятеж по всей Транссибирской 
магистрали. Еще не успел завершиться съезд Советов Щегловского 
уезда, провозгласивший 17 мая 1918 года  старинное сибирское село 
Щеглово – городом Щегловск, как меры по укреплению власти были 
прерваны. Телеграф сообщал всем Советам Кузбасса тревожную весть: 
«Выступлением белых и чехов свергнуты Советы в Новониколаевске, 
Челябинске, Красноярске, Тайге и других городах. В ночь с 24 на 25 мая 
1918 года, эшелоны чехословаков, стоявшие на ст. Мариинск, 
разгромили здание Совета, красногвардейский отряд и захватили г. 



Мариинск. В этот же день были захвачены города Тайга и Томск. 
Попавшие в руки мятежников большевики – расстреляны». В это время 
на всю Сибирь прозвучал призыв  большевиков: «Если пропадут 
Советы, пропадет все, что добыто трудом кровью рабочих, солдат и 
крестьян. Поднимайтесь на защиту рабоче-крестьянской Советской 
власти. Стройте боевые отряды». В самые первые часы на местах 
трудно было точно оценить подлинные масштабы грозящей опасности. 
В.И. Ленин писал в эти дни: «Спасение не только русской революции, 
но и международной – чехословацком фронте». На заводах и шахтах, в 
городах и деревнях Сибири   состоялись митинги, на которых 
обсуждалось создавшееся положение. Тут же происходило 
формирование красногвардейских отрядов, которые немедленно 
отправлялись на борьбу с мятежниками.  29 мая белочехи захватили 
станцию Юрга и двинулись по ж/д линии «Юрга – Кольчугино» к 
промышленным центрам Кузбасса. Рабочие действовали решительно, 
без промедления. Над заводскими и рудничными поселками поплыли 
охрипшие, тревожные гудки. Они собирали людей на митинги. В 
Кольчугино перед шахтерами, ж/дорожными рабочими  выступил член 
Томского ГубКома товарищ Комаров. Здесь же на митингах, 
проводилась запись бойцов – добровольцев. По решению Томского 
уездного комитета РКПб в Арлюкской волости образован Совет и 
Ревком, который возглавил Алексей Гудков. В конце мая 1918 года 
отряды красногвардейцев Кузнецка численностью 50 человек, во главе 
М. Филатенко, рабочие Кемеровского коксохимзавода и шахтеры 
рудника, численностью 200 человек во главе с военкомом Щегловского 
Совдепа Николаем Ивановым. Среди красногвардейцев были девушки – 
сестры милосердия: Мотя и Паша Баталовы, Настя Шарикова, Баталова. 
Командирами отрядов были Иван Шильников и Иосиф Пихт. Все 
отряды встретились на ст. Топки. Сюда же прибыл отряд гурьевских 
металлургов  под командованием Болислава Шатилло.   По 
указанию губернского штаба Красной гвардии, отряды центральной и 
южной части Кузбасса должны соединиться с отрядами Томских 
красногвардейцев, и в случае необходимости взорвать в районе ст. 
Юрга – 1 ж/д мост через р. Томь, чтобы вывести из строя 
Транссибирскую магистраль. Соединившись, части прибыли под ст. 
Арлюк. Для установления связи с отрядами томских красногвардейцев 



направили кольчугинского рабочего Демьяна Погребного. Но 
Погребной, добравшись до ст. Юрга, встретил белочехов и возвратился 
назад, так как 1 июня 1918 года произошли бои под Юргой с 
белочехами. Наступательный порыв красногвардейцев поначалу 
оказался настолько сильным, что им удалось выбить врага со ст. Юрга–
2. Однако прорваться на магистраль не удалось. Пришлось занять 
оборону по обе стороны ж/д. Захватив ст. Юрга, белочехи приняли 
решение отойти от главной магистрали и занять Кузбасс, дающий уголь 
для Томской ж/д. Мятежники не могли чувствовать себя спокойно, 
когда в их тылу власть находилась в руках рабоче-крестьянских 
Советов. Крупные соединения белочехов, которые  имели на своем 
вооружении пулеметы и пушки, направились по ж/д, идущей из Юрги в 
глубь Кузбасса. Им навстречу продвигался отряд, объединенный 
красногвардейский отряд, численностью до 800 человек, который   в 
сторону Юрги опять направил разведку.     Вот что 
рассказал участник тех событий Иван Обухов: «Командование 
красногвардейского отряда направило конную разведку из 12 человек во 
главе с  Николаем  Ивановым. Разведчики двинулись вдоль линии ж/д. 
По мелколесью они продвигались в сторону Юрги на 7-8 км. В это 
время вражеский бронепоезд шел на Арлюк, и отряд разведчиков, зайдя 
противнику в тыл, разобрали пути и устроили засаду,  открыв огонь. 
Завязалась перестрелка».   Основной бой произошел 3 июня 
1918 года.Впереди паровоза было несколько пустых платформ. 
Укрытые мешками с песком, ощерились смертоносными стволами 
пулеметы. Бой красногвардейцев с белочехами завязался на подступах к 
ст. Арлюк на 40-м км. В бою под Арлюком полегло немало 
красногвардейцев. Машинист – красногвардеец Королев предлагал 
разогнать и пустить паровоз на большой скорости навстречу 
противнику. Однако командование красных не решилось на это пойти. 
Силы  красногвардейцев были малы, вооружение слабое, патроны 
оставались на исходе, да и паровоз-то был всего один. В отряде 
кольчугинцев погибло более 30 человек. Погиб смертью храбрых Иван 
Шильников. Раненый он попал в руки белочехов и был расстрелян. 
Погиб и Иосиф Пихт. Отряд красногвардейцев, разобрал ж/д путь за 
станцией Арлюк в сторону Топок, и отошел. После боя и ухода 
белочехов, которые отошли к Юрге, убитых 19 красногвардейцев 



подобрали ж/д рабочие и местные жители. Похоронили их в братской 
могиле на кладбище ст. Арлюк. Отступая из-под Арлюка,   
красногвардейцы взрывали за собой ж/д путь и уничтожили линии 
связи. 

      

Воспоминания  очевидцев:      

Кемеровчанин Силантий Стрижак, участник боя под Арлюком 
рассказывал: «Чехи были здорово вооружены. У них имелись – 
бронепоезд, броневики, пушки и пулеметы, скорострельные 25-
зарядные винтовки. А у нас – берданка на троих, да патронов кот 
наплакал».    

Очевидец боя Харитонов Кузьма Афанасьевич, житель Арлюка, 
рассказывал: «Белочехи наступали на бронепоезде, чтобы преградить 
им продвижение к станции  красногвардейцы при помощи рабочих ст. 
Арлюк, между разъездом 31 км и станцией, разобрали ж/д путь. При 
восстановлении ж/д линии  красногвардейцы обстреляли белочехов и 
отошли к Арлюку, где заняли более выгодные позиции: 
погрузплощадку, водокачку и другие станционные помещения. 
Белочехи, восстановили ж/д. путь двинулись на ст. Арлюк. Завязался 
бой.  Преимущество было на стороне белочехов. Хорошо вооруженные, 
защищенные броней, они поливали позиции красногвардейцев 
пулеметным огнем. Красногвардейцы же отвечали редкими выстрелами, 
экономя патроны».      

Очевидец Полевая Раиса Афанасьевна, ранее Строева, 
рассказывала: «Несколько дней  шли столкновения красногвардейцев и 
белочехов. В одном из таких столкновений отряд красногвардейцев 
потерпел поражение. Несколько усталых красногвардейцев вместе с 
командиром Ивановым обратились с просьбой к жителям разъезда 31 
км, чтобы он – Строев А.С. – помог мобилизовать людей для оказания 
помощи раненым красногвардейцам. Мы ходили небольшими группами 
недалеко друг от друга. По пути находили патроны, взрывчатку, оружие 
и гранаты. Недалеко от Приставко Е.А. (житель 34 км) мы нашли 
раненого, который был наемником у белочехов и ему оказали помощь и 
отправили в штаб д. Арлюк. В лесочке, где теперь нефтебаза, мы нашли 



пять убитых красногвардейцев». В этой перестрелке, как вспоминала 
Полевая Р.А., был ранен товарищ Белоусов, фамилий остальных она не 
помнит.    

Очевидец событий был Куштейко Василий Васильевич. Вот что он 
рассказал: «Во время боев на ст. Арлюк летом 1918 года, если мне не 
изменяет память, в июне месяце Красная Гвардия, в составе которой 
находились шахтеры Кузбасса из Щегловска, Кольчугина, Гурьевска, и 
железнодорожники, в том числе большая группа железнодорожников со 
ст. Топки, выступила против белочехов. Вследствие того, что наша 
Красная Гвардия из рабочих была недостаточно вооружена, не было 
достаточно боеприпасов, в неравном бою с противником у ст. Арлюк 
погибли красногвардейцы. Один рабочий на глазах у народа на ст. 
Арлюк, возле водокачки спросил у офицера-карателя из бронепоезда: 
«Куда едете и много ли вас?» И только за эти слова он был расстрелян. 
Пока белобандиты из бронепоезда находились на ст. Арлюк, труп 
неизвестного рабочего не давали захоронить. Нам не удалось 
установить кто и откуда этот рабочий, так как документов при нем не 
было. После продолжительного боя на ст. Арлюк, коллектив  
железнодорожников станции собрали 19 человек, погибших за власть 
Советов, и организовали похороны на кладбище ст. Арлюк, захоронив 
защитников в братской могиле.        С 
приходом Советской власти ежегодно в октябрьские и майские 
торжества мы почитали их память и их заслуги перед Родиной. 
Возникла мысль у меня, и, посоветовавшись с рабочими, мы своими 
силами организовали строительство памятника, который установили у 
вокзала – в  память о погибших героях в борьбе за нашу Родину. Верно, 
архитектурно оформить его мы не могли в те годы, а сейчас можно и 
нужно поставить величественный памятник борцам за Советскую 
власть. Имена погибших тогда мы восстановить не могли, так как 
документов при них не было. Говорили, что в этом бою погиб Николай 
Отчев – сын ранее работавшего начальника станции Арлюк. 
Командирами отрядов рабочих и красногвардейцев были товарищи – Н. 
Иванов, Н. Отчев, Петухов, И. Шильников, под которым была убита 
лошадь и сам он был ранен, как и многие другие. Были и предатели 
среди своих. Им оказался Уртан (дорожный мастер), который передал 
сведения о численности и вооружении Красной Гвардии. Работал я в то 



время табельщиком, мною было заявлено командованию Красной 
Гвардии о предательских действиях Уртана. Были приняты меры для 
спасения красногвардейцев и своевременного их отступления. При 
отступлении  Красной Гвардии был взят в плен Уртан. Не успели его 
расстрелять, и он вернулся на свое старое рабочее  место, а я в это время 
подвергся репрессиям со стороны колчаковцев. Был уволен с работы 
как большевик. Впоследствии я устроился работать сторожем на ст. 
Арлюк, где и работал до прихода Советской власти. Первым секретарем 
партячейки на ст. Арлюк избрали меня, позднее был избран секретарем 
Волкома партии».     

Вдохновители контрреволюционного мятежа из Лондона, Парижа, 
Вашингтона решили в Сибири установить колчаковскую диктатуру. В 
конце 1918 года адмирал Колчак пришел к власти, объявив себя 
правителем всей Сибири, установив военную диктатуру.Но 
вдохновителям контрреволюции не удалось установить в Сибири 
колчаковскую диктатуру. Но ничего хорошего народу она не принесла, 
только смерть, голод и разруху. Лишь 21 декабря 1919 года 27-я 
стрелковая  дивизия Красной Армии, под командованием Витовта 
Путна, освободила ст. Арлюк и близлежащие населенные пункты от 
белогвардейцев. Советская власть была восстановлена.  Отступая, 
колчаковцы шли путевым транспортом, пешком из д. Васильевка на 
Арлюк, д. Любаровку, с. Поперечное, Тайгу. При отступлении они 
отбирали  у местных жителей лошадей, продовольствие. Армия 
Колчака – объединенные силы Белого движения в годы Гражданской 
войны в России с 1917 по 1922 годы. Существовала как единая военная 
организация с декабря 1918 по январь 1920 годы, отдельные 
вооруженные формирования Армии Колчака продолжали действовать 
на окраинах России и после ее разгрома. 

ИВАН   ПОТАПОВИЧ  ШИЛЬНИКОВ 

Интересна судьба этого мужественного человека, сложившего голову в 
бою под Арлюком. Иван Потапович родился в крестьянской семье. 
Десятилетним мальчиком его отдали в поводыри  слепой старухе – 
нищенке. Сам этот факт говорит о материальном достатке семьи 
Шильниковых. В самом начале 20 века семья Шильниковых переехала в 
Сибирь, в Кузнецкий уезд. Отсюда, из Кузнецкого  уезда уходил Иван 



Шильников на войну.  Лихой кавалерист, он не раз бывал в самом пекле 
сражений, жил по принципу – «Или грудь в крестах, или голова в 
кустах». За это и удостоился 4 солдатских Георгиевских наград – 
полный кавалер, пяти медалей да офицерского чина подпоручика. После 
1 мировой войны возвратился сибиряк в родные места. Награды не 
принесли особого достатка. Пошел работать откатчиком на 
кольчугинскую шахту «Капитальная». Шел в ту пору 1918 год. 
Вчерашний солдат, молодой шахтер (ему не было и 30 лет), оказался в 
самой гуще событий. Матрена Ипатовна, сестра  ИванаШильникова, 
ценой огромного риска сберегла портрет брата. Уже после боя под 
Арлюком, кто-то из деревенских жителей услужливо подсказал 
колчаковцам, что в домеШильниковых на стене висит портрет красного 
командира, большевика. Разъяренные солдаты ворвались в избу, 
сорвали со стены портрет, начали топтать его ногами. Матрена пала на 
колени, и кое-как упросила оставить ей последнюю память о погибшем 
брате. Оставили, только предупредили – убрать фотографию 
подальше…     

ЗНАЧЕНИЕ БОЯ ПОД АРЛЮКОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ БЕЛОЧЕХАМ И КОЛЧАКОВЩИНЕ 

 Бой под ст. Арлюк стал первой страницей героической летописи 
борьбы рабочих и беднейшего крестьянства Кузбасса с врагами первого 
в мире социалистического государства.  

В июне 2018 года - 100 лет со дня вступления в бой 
красногвардейцев Кузбасса за власть Советов с белочехами. В то время 
вдоль линии Сибирской ж/д, под станциями Юрга и Арлюк, Литвиново 
и Яшкино, под Мариинском, разгорелась ожесточенная схватка с 
белочехами. Проиграть первый бой еще не значит проиграть всю войну. 
Отсюда, из-под Арлюка шагнули в бессмертие командир отряда 
кольчугинских шахтеров Петр Сухов, организатор  кольчугинского 
восстания Демьян Погребной, герой гражданской войны Иван 
Шильников. Несмотря на поражения, бой под Арлюком – важная веха в 
движении сопротивления трудящихся Кузбасса белогвардейскому 
террору, начало широкомасштабной партизанской борьбы сначала с 
белочехами, а потом и с Колчаком. Уже при белочехах шахтеры 
Кольчугина провожали в последний путь товарищей, погибших под 



Арлюком. Запретить траурное шествие  никто не решился. Над 
могилами выступил Демьян Погребной, будущий руководитель 
кольчугинского восстания. «Мы отомстим за вас», - поклялись 
кольчугинские  шахтеры. Рабочий Гурьевского металлургического 
завода Петр Угрюмов вспоминал, что после возвращения из-под 
Арлюка у них на селе состоялся митинг. Большевики: Филатенко,  
Шатилло призывали рабочих не падать духом, не складывать оружия, 
продолжать борьбу. Многие участники боя были арестованы и 
отправлены, а Александровский централ. Но чем больше лютовали 
колчаковцы, тем ярче разгоралось пламя народного сопротивления. 
Причем в первых рядах шли участники боя под Арлюком. Один из них, 
Яков Старовойтов, командовал партизанским отрядом.  

Сегодня на  ст. Арлюк стоит скромный обелиск. На нем надпись: 
«Борцам революции, погибшим в 1918 году».  

 


