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Л. В. ИВАНОВА 

МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ БРАТСКИХ МОГИЛ 
УЧАСТНИКОВ И ЖЕРТВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
В ТЮМЕНСКОМ, ИСЕТСКОМ И ТОБОЛЬСКОМ 
РАЙОНАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(100-летию Великой российской революции 1917 года 
посвящается)

В концепции преподавания истории в РФ применительно к со-
бытиям 1917 — начала 1920-х годов предложен термин «Великая ре-
волюция». «Мы готовимся к грандиозной дате — 100-летию Великой 
российской революции 1917 года, которая навсегда останется одним из 
важнейших событий ХХ века, — сказал на открытии круглого стола 
в Музее современной истории России председатель Российского военно-
исторического общества, министр культуры РФ В. Мединский. — Глядя 
на события столетней давности, мы не можем отрицать того факта, что 
сама попытка построения справедливого общества самым решающим об-
разом не только изменила пути исторического развития России, но и ока-
зала огромное влияние на народы всей планеты. При этом объективное 
изучение событий революции позволяет нам сегодня осознать всю трагич-
ность раскола общества на противоборствующие стороны». В. Мединский 
обратил внимание на необходимость уважительного отношения к памяти 
героев с обеих сторон — красных и белых, отстаивавших свои идеалы: 
«За годы интервенции и Гражданской войны от боевых действий, голода 
и болезней, по некоторым оценкам, погибли 8 миллионов человек. Около 
2-х миллионов составила первая волна эмиграции. Мы должны помнить 
уроки прошлого и предотвращать внутренние конфликты, способные пре-
вращаться в острейшие социальные и межнациональные столкновения, 
разрывающие и губящие страну» [6].

В годы Гражданской войны (1918-1922) в Зауралье проходили активные 
боевые действия, в результате которых возникали многочисленные захоро-
нения. В годы Западно-Сибирского крестьянского восстания (1921-1922) 
тысячи жертв социальных катастроф, массовых политических репрессий 
были вычеркнуты из жизни. Места их захоронений зачастую служили 
и местом расстрелов, и братской могилой… В начале XXI века в обществе 
сложилась непростая ситуация — утрачивается культура памяти: забыты 
имена и обстоятельства трагедий. Это является серьезной проблемой на-
кануне юбилейной даты — 100-летия революции 1917 года.
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В итоговом документе научно-практической конференции «Этнокон-
фессиональные традиции и практика мемориализации мест массовых 
захоронений жертв социальных катастроф» от 8 июля 2006 года отмече-
на чрезвычайная важность сохранения памяти о драматизме историче-
ских событий и войн в России. Увековечение пострадавших и погибших 
через возвращение им имени, права на достойное погребение и память 
потомков должно происходить с соблюдением многовековых этнокон-
фессиональных традиций поминальной культуры [5]. 

Обратимся к особенностям национального самосознания, сформиро-
ванного общей исторической судьбой народов России, а также к вековым 
традициям мемориализации. Понятие «менталитет» означает образ мыс-
лей и чувств, мироощущение, коллективные представления, коллективное 
бессознательное [1]. Менталитет — это интегральная характеристика лю-
дей, живущих в конкретной культуре, своеобразие видения людьми окру-
жающего мира и реагирования на него [2]. В нас уживаются особые куль-
турные универсалии: коллективизм (Один в поле не воин), милосердие 
(От сумы да от тюрьмы не зарекайся), неоправданная жестокость (Кто не 
с нами, тот против нас), героизм и склонность к риску (На миру и смерть 
красна; Двум смертям не бывать, а одной не миновать), миролюбие (Ху-
дой мир лучше доброй ссоры), патриотизм (Служить верой и правдой не 
жалея живота своего) и фатализм (Чему быть, того не миновать).

Парадоксально еще одно обстоятельство. Личность человека столе-
тиями была не интересна сама по себе, она функционировала в составе 
целого общества, а потому не ценилась (Живешь — не с кем покаля-
кать, умрешь — некому поплакать). При всем долготерпении (Плетью 
обуха не перешибешь) народ регулярно возвращается к идее «русской 
вольницы», способен на бунт «бессмысленный и беспощадный. Те, кото-
рые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают 
нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка 
полушка, да и своя шейка копейка» [3, с. 388]. За последние 300 лет об-
щественные столкновения всегда возникали на почве несправедливости. 
Сотни тысяч старообрядцев противились переходу в официальную кон-
фессию вплоть до самосожжения. В ХХ веке революция, Гражданская 
война и Западно-Сибирское крестьянское восстание стали для России 
самым масштабным истязанием тела собственного народа.

На местах массовых захоронений издавна в России существовала 
традиция мемориализации. Братские могилы «скудельницы» упомина-
ются в источниках еще в 1215 году в Великом Новгороде. В символи-
ческих формах средневековой культуры переживалась экзистенциаль-
ная общность людей перед лицом смерти и вечности, общность судьбы 
безымянных жертв социальной несправедливости. Рядом с местом захо-
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ронения возводилось культовое сооружение для соборного поминовения 
всех усопших. Традиция строительства храмов «на Крови» насчитывает 
в нашем Отечестве уже 1000 лет (первые монастыри на местах убиения 
святых князей Бориса и Глеба в середине XI века, храм Спаса на Кро-
ви в Санкт-Петербурге, храм Царственных мучеников в Екатеринбурге 
в XX веке) [5]. Это не только форма сохранения памяти об убиенных, 
трагических исторических событиях, но и предостережение современни-
кам, покаяние за пролитие крови. 

В настоящее время количество воинских захоронений в Тюменском, 
Исетском и Тобольском районах Тюменской области, находящихся на 
учете, составляет 13 единиц. По предварительным данным, общее коли-
чество братских могил превышает 30. Подлежащие исследованиям во-
инские захоронения относятся к периоду революции и боевых действий 
Гражданской войны 1917-1922 годов, к Западно-Сибирскому крестьян-
скому восстанию 1921 года. Памятники имеют несомненную историко-
культурную ценность, важное значение для патриотического воспитания 
молодежи при изучении истории родного края.

№ 
п/п

Наименование объектов культурного наследия региональ-
ного значения «Братская могила борцов за установление 

Советской власти»

Кол-во

Братские могилы, поставленные на гос. учет

1 Историческая справка по объекту культурного наследия 
регионального значения «Братская могила борцов за уста-
новление Советской власти». Исетский район, с. Шорохово 
(ул. Калинина, 79а)

1

2 Историческая справка по объекту культурного наследия 
регионального значения «Братская могила борцов за уста-
новление Советской власти». Исетский район, д. Кукушки 
(ул. Первомайская, 1б)

1

3 Историческая справка по объекту культурного наследия 
регионального значения «Братская могила борцов за уста-
новление Советской власти». Исетский район, с. Исетское 
(ул. Калинина, 40)

1

4 Историческая справка по объекту культурного наследия ре-
гионального значения «Братская могила борцов за установ-
ление Советской власти». Исетский район, с. Красногорское 
(ул. Центральная, 9а)

1

5 Историческая справка по объекту культурного наследия ре-
гионального значения «Братская могила борцов за установ-
ление Советской власти». Тобольский район, с. Байкалово

1
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6 Историческая справка по объекту культурного наследия ре-
гионального значения «Братская могила борцов за установ-
ление Советской власти». Тобольский район, с. Булашово

1

7 Историческая справка по объекту культурного наследия ре-
гионального значения «Братская могила борцов за установ-
ление Советской власти». Тобольский район, с. Кутарбитка

1

8 Историческая справка по объекту культурного наследия ре-
гионального значения «Братская могила борцов за установ-
ление Советской власти». Тюменский район, с. Червишево 
(ул. Школьная, 19б, сооружение № 1)

1

9 Историческая справка по объекту культурного наследия ре-
гионального значения «Братская могила борцов за установ-
ление Советской власти». Тюменский район, с. Перевалово

1

10 Историческая справка по объекту культурного наследия ре-
гионального значения «Братская могила борцов за установ-
ление Советской власти». Тюменский район, п. Подъем

1

11 Историческая справка по объекту культурного наследия 
регионального значения «Братская могила борцов за уста-
новление Советской власти». Тюменский район, с. Боган-
динское

1

12 Историческая справка по объекту культурного наследия 
регионального значения «Братская могила борцов за уста-
новление Советской власти». Тюменский район, с. Княжево 
(с. Княжево, сооружение № 1)

1

13 Историческая справка по объекту культурного наследия реги-
онального значения «Братская могила борцов за установление 
Советской власти». Тюменский район, с. Железный Перебор

1

Братские могилы, не поставленные на гос. учет

Исетский район 8
Тобольский район 3
Тюменский район 6

ИТОГО не поставлено на учет: 17
ВСЕГО воинских захоронений по указанным районам: ок. 30

Тюменский государственный институт культуры выступает с ини-
циативой мемориализации всех воинских захоронений периода рево-
люции и Гражданской войны 1917-1922 годов, а также постановки их 
на государственный учет. В содержание работ будут входить: работа 
с муниципальными органами власти Тюменского, Исетского и Тоболь-
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ского районов Тюменской области (запрос информации); изучение ар-
хивов ГАТО, ГАСПИТО, фондов муниципальных музеев по уточнению 
обстоятельств исторических событий, количества и имен погребенных 
в братской могиле; визуализация братских могил Тюменского, Исетско-
го и Тобольского районов Тюменской области (фотофиксация объектов), 
интервьюирование местного население (старожилы, краеведы), создание 
банка данных — коллекции воспоминаний; составление полного переч-
ня объектов с указанием сведений о местонахождении объектов и их 
историко-культурной ценности, картографирование наследия (составле-
ние ситуационных и схематических планов объектов).

Братская могила в с. Железный 
Перебор, где в июле 1918 года 

было погребено около 300 человек

Захоронение в с. Княжево, где 
12 июля 1919 года погребен комиссар 

Язовский Василий Павлович

Планируемый результат исследовательских работ будет сводиться 
к следующему:

составление исторических справок на воинские захоронения с це-1) 
лью выявления их исторической и культурной ценности;

подготовка обоснований и постановка объектов на государственный 2) 
учет в соответствии с требованиями ФЗ от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
(ред. от 5 апреля 2016 года) «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 16.1) 
для регионального органа охраны — Комитета по охране и использова-
нию объектов историко-культурного наследия Тюменской области;
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восстановление мемориальных т3) аблиц на объектах; маркирова-
ние воинских захоронений на территориях Тюменского, Исетского и То-
больского районов:

создание визуальных маркеров территории — иртернет-страниц  �
с описанием объектов, генерация QR-кодов и др.;

создание и установка вещественных маркеров — информацион- �
ных модулей (указателей) к объектам наследия в местах, согласованных 
с органами власти и собственниками земель;

просветительские мероприятия с целью вовлечения местного 4) 
сообщества в сохранение историко-культурного наследия, в том чис-
ле выставка, посвященная 100-летию Великой российской революции 
1917 года, пресс-конференция с участием депутатского корпуса, пред- пресс-конференция с участием депутатского корпуса, пред-
ставителей муниципальных образований, исследователей по итогам ис-
следовательских работ;

издание буклета-каталога «Воинские захоронения Тюменского, 5) 
Исетского и Тобольского районов Тюменской области (100-летию Вели-
кой российской революции 1917 года посвящается) — название рабочее.

Всероссийская научно-практическая конференция «Русский вопрос: 
история и современность» подчеркнула, что русская национальная куль-
турная и политическая традиции — это традиции не только русского 
этноса, но всех народов России. Русская национальная идея мыслится 
как особого рода призыв к возрождению правды, добра, духовной куль-
туры и собственного национального достоинства [4, с. 3, 65]. Частью 
национальной идеи должна стать мемориализация — традиция сохра-
нения памяти о событиях отечественной истории, возвращения погиб-
шим имен, права на память потомков. Важным в этом процессе, на 
наш взгляд, является осмысление исторического опыта и культурного 
наследия России поколением современной молодежи. Предлагаем эссе 
о Гражданской войне студентов Тюменского государственного инсти-
тута культуры (2 курс, направление обучения «Музеология и охрана 
культурного и природного наследия»), написанные в рамках изучения 
дисциплины «Краеведение».

Токарев Александр
Я считаю, что тема революции и Гражданской войны актуальна и по 

сей день. Интерес людей повышают относительно недавний распад СССР, 
что было крайне тесно связано с вероятностью начала новой гражданской 
войны, а также современные события гражданской войны на Украине. 
Я уверен, что в 2017-й юбилейный год количество посетителей памятни-
ков культурного наследия, музеев и тематических выставок, связанных 
с историей Гражданской войны, существенно возрастет, так как в нашем 
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крае непосредственно происходили ожесточенные и кровопролитные бои, 
многие населенные пункты неоднократно переходили «из рук в руки»... 
Кроме того, в нашей области нужно устраивать поисковые экспедиции по 
выявлению памятников и братских захоронений, не состоящих на учете, 
для того, чтобы передать их под охрану и ответственность государствен-
ных органов власти, местного сообщества, сельских школ, чтобы они под-
держивали их в хорошем состоянии и ухаживали за ними.

Кузнецова Снежана
Отрезок времени с 1917 по 1922 год был и остается страшнейшим 

периодом истории нашего Отечества, когда брат бился против брата, ког-
да в политике и обществе произошли глубокие перемены, изменившие 
ход истории родной и повлиявшие на ход истории мировой. Если раньше 
в рамках жесткого политического контроля все события освещались одно-
боко и везде была фальсификация данных по идеологическим причинам 
с выгодой для власти большевиков, то в современном мире молчать о та-
ком нельзя. Каждому человеку нужно знать, что потеряла Родина в ре-
зультате революции и Гражданской войны: свои жизни отдали не только 
солдаты Красной армии и Белого движения, но и мирное население.

Поименно, особенно сейчас, конечно, всех не восстановить, но по-
чтить память и помнить об этих людях, боровшихся в рамках своей 
эпохи за лучшую жизнь, за Родину и будущее — уже малое, но что-то. 
Поэтому так необходимо собирать и отправлять экспедиции — продол-
жать изучать факты, узнавать новое, пока еще живет какая-то память, 
выявить все братские могилы и людей, находящихся там. Зная, что есть 
такие захоронения, что они находятся в заброшенном состоянии и даже 
местное население не ведает об их местоположении, невозможно си-
деть сложа руки. Памятники нужно сделать официальным достоянием 
культуры и поставить на учет, таким образом показав, что мы не бес-
чувственно относимся к истории страны и чтим память погибших.

Актуальностью данной тематики является не просто 100-летие рево-
люции, а современное отношение к событиям 1917-1922 годов в тот со-
временный момент, когда в России происходит поднятие национального 
духа и самосознания. Страдания Родины, семей и матерей погибших 
забывать нельзя. Мы относимся к нелегкому периоду с особым трепе-
том. Нам небезразлично, мы готовы восстанавливать и бороться за вос-
становление, ведь все это было не просто так.

Жиренкова Мария
Гражданская война — трагический этап в истории нашей Родины. 

Нам — студентам-музеологам — удалось посетить Тюменский государ-
ственный архив социально-политической истории и лично видеть списки 
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убитых красноармейцев и белогвардейцев. Спустя век стало неважно, 
кем были эти люди: красными или белыми. Перед нами лежали лишь 
длинные списки внезапно оборвавшихся жизней: женщин и мужчин 
в самом расцвете сил. И за каждой человеческой потерей стоит опусто-
шение и горе...

Трагедия велика. Ты не можешь остаться равнодушным. Самое вре-
мя помянуть несчастных соотечественников. Необходимо поставить на 
учет и восстановить братские могилы, а значит, спасти от забвения не 
только историю страны, но и историю жизни человека.
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