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ТОЛСТОУХОВСКИЙ МЯТЕЖ В ИСТОЧНИКАХ И МАТЕРИАЛАХ*

Статья посвящена истории крестьянских восстаний, в частности восстанию 
под руководством Федора Толстоухова на территории Восточного Казахстана. 
Восстания крестьян были направлены против насильственной модернизации 
сельского хозяйства. Протестные настроения крестьян в Казахстане приобретали 
характер гражданской войны в период реализации заготовительных кампаний, 
имевших чрезвычайный характер. Одним из ярких вооруженных выступлений 
крестьян на востоке Казахстана было Толстоуховское восстание, отличавшееся 
масштабностью, массовостью, имевшее целенаправленный план действий. 
Настало время представить летопись восстания с детальным описанием событий, 
персоналий, показать трагедию населения, оказавшегося по разные стороны 
баррикад.

*Статья выполнена в рамках проекта КН МОН РК: «Память о жертвах политических 
репрессий (1920-1950-е гг.) и ее фиксация в сакральном ландшафте Казахстана (на примере 
Восточного Казахстана)»  ИРН проекта AP05130870
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Впервые в научный оборот вводятся документы по истории Толстоуховского 
восстания. Представленная статья является составной частью будущей монографии 
по истории крестьянских восстаний на территории Восточного Казахстана.

Ключевые слова: Толстоухов, восстание, крестьяне, Восточный Казахстан, 
насилие, модернизация, коллективизация.
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ДЕРЕКТЕР МЕН МАТЕРИАЛДАРДАҒЫ ТОЛСТОУХОВ БҮЛІГІ

ХХ ғасырдың 20-30-жылдарда Қазақстанның ауыл шаруашылығын күштеп 
экономикалық жаңғырту кезеңіндегі шаруалардың көтерілісі мәселесі Кеңес 
өкіметінің қуғын-сүргін саясатын зерттейтін ғалымдардың түпкілікті зерттеу 
нысаны болып табылады. Қазақстанда шаруалардың наразылықтары төтенше 
жағдайда болған азық-түлік дайындау кезеңінде азаматтық соғыс сипатында 
болды. Қазақстанның шығысындағы шаруа наразылықтарының бірі – Толстоухов 
көтерілісі. Бұл көтеріліс нақты мақсатқа бағытталған іс-әрекеті жоспарланған, 
өзінің аумақтылығы мен бұқаралығымен ерекшеленген көтеріліс. Қазіргі уақытта 
бұл көтерілістің оқиғаларын толық сипаттап, жүру барысының жылнамасын және 
қатысушыларын анықтап, баррикаданың әртүрлі жағында қалған тұрғындардың 
қасіретін талдау қажеттілігі туындап отыр. 

Толстоухов көтерілісінің тарихы бойынша құжаттар алғаш рет ғылыми 
айналымға енгізіліп отыр. Ұсынылып отырған мақала  Шығыс Қазақстан 
аумағындағы шаруалар көтерілістерінің тарихы бойынша монографияның 
құрамдас бөлігі болып табылады. 

Кілт сөздер: Толстоухов, көтеріліс, шаруалар, Шығыс Қазақстан, күштеу, 
жаңғырту, ұжымдастыру. 
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TOLSTOVSKY REBELLION IN SOURCES AND MATERIALS

The history of peasant uprisings during the period of forced economic modernization 
of agriculture in Kazakhstan in the 20-30s of the twentieth century is the object of close 
attention of historians and researchers dealing with the repressive policy of the Soviet 
state. The protests of peasants in Kazakhstan has acquired the character of a civil war 
during the implementation of procurement campaigns, which had extraordinary. One of 
the brightest armed uprisings of peasants in the East of Kazakhstan was Tolstouhova 
the rebellion, distinguished by its scale, mass, had a focused plan of action. It is time to 
present a chronicle of the uprising with a detailed description of the events, personalities, 
to show the tragedy of the population, who found themselves on different sides of the 
barricades.

For the first time in historical circulation introduced documents on the history of 
the Tolstoukhov uprising. The article is an integral part of the future monograph on the 
history of peasant uprisings in the territory of East Kazakhstan.

Keyword: Tolstoukhov, the revolt, the peasants, Eastern Kazakhstan, violence, 
modernization, collectivization
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Введение
Экономическая модернизация сельского хозяйства сопровождалась 

насилием и порабощением крестьянства. Повсеместно выражалось недовольство 
государственной политикой: «Советская власть грабит, не дает спокойно жить 
крестьянам, окончательно подрывает сельское хозяйство, дураки те, кто стоит за 
советскую власть». (Архив ДВД ВКО Ф.19. Оп.2. Д.2427:310)

В Казахстане в 20-х – начала 30-х годах ХХ века произошли масштабные 
антисоветские выступления, направленные против политики коллективизации. 
Они были характерны для всех регионов края, обúединяющей детерминантой 
протестных настроений крестьянства сталабеспредельно жесткая политика, 
реализуемая властными структурами на местах. 

Уместно процитировать К. Алдажуманова, что «… с осени 1929 по 1932 годы 
на территории республики фактически развернулась самая настоящая гражданская 
война. Около 380 крупных восстаний и эксцессов, а также многочисленные бунты 
и мятежи охватили Казахстан. В них принимали участие свыше 80 тысяч человек 
по всей республике. Политика власти вновь после 20-х годов открыла широкую 
дорогу такому явлению как социальный бандитизм. Все выступления граждан 
подавлялись силами регулярных войсковых частей и отрядов». (Алдажуманов, 
2013)

Актуальность предложенного исследования заключается в том, что, к 
сожалению, несмотря на многочисленные публикации по истории крестьянских 
восстаний периода коллективизации, мы до сих пор не имеем полной картины 
персональной, событийной истории повстанческого движения крестьян. 

Заготовительным кампаниям советской власти с репрессивным содержанием 
крестьяне ответили особой идеологией, направленной на защиту личного хозяйства, 
личных интересов, заклеймив коммунистов«…сволочи, разоряют крестьянство 
разными налогами да хлебозаготовками»; уполномоченных: «Советская 
власть завела себе помещиков, посылает их по деревням (уполномоченные по 
хлебозаготовкам), а они не щадя крестьян отбирают хлеб и заставляют их сидеть 
голодными, отбирают хлеб» (Архив ДВД ВКО Ф.19. Оп.2. Д.2427:308); колхозы «… 
это вечная каторга, в нем только заставляют работать, а ничего не заработаешь».
(Архив ДВД ВКО Ф.19. Оп.1. Д. 2410:140)

Материалы и методы исследования.
В методологии исследования очень важно учесть региональный компонент. 

Регион выступает как часть национально-государственной территории, при этом 
он может быть не только обúектом, получающим директивно-репрессивный 
инструментарий, но и стать инициирующим субúектом политических импульсов в 
реализации репрессивной политики. Это было характерно для изучаемого региона, 
что явилось следствием его географического, этнического, экономического 
своеобразия и субúективного фактора.

Пограничный (географический) фактор – близость границ с Китаем, этнический 
– смешение казахского и русского населения, компактное районное проживание, 
экономический – различные формы ведения хозяйства породили различные 
формы протеста от стихийных откочевок целыми аулами и селами до массовых 
крестьянских восстаний. Своеобразие Восточного Казахстана наиболее полно 
отразило сущность и механизм реализации репрессивной политики, это своего 
рода образец или «слепок», который можно приложить при изучении проблем 
репрессивной политики в рамках региональной истории в Казахстане.

Методологической основой исследуемой проблемы избран постулат                  
Х.Т. Гадамера о необходимости понимания «самого явления вего однократной и 
исторической конкретности». Целевая установка в понимании изучаемого народа, 
человека, государства в фокусе поиска ответа на вопрос: почему они стали такими. 
(Гадамер, 1988)
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При написании статьи автор опирался на принцип историзма, который 
рассматриваетлюбое событие в призме прошлого и будущего. Были использованы 
методы: идиографический, описывающий индивидуальные особенности единичных 
исторических фактов и событий, проблемно-хронологический, отражающий 
факты и события в логической последовательности. Все исторические события и 
явления рассматривались нами методом многофакторного обúяснения на стыке 
взаимодействия множества причин, факторов.

Обсуждение
Репрессивная политика государства, направленная против крестьянства 

получила освещение в трудах таких историков, как Т. Омарбеков, (Омарбеков, 
1994;1997); М. Омаров (Омаров,1994), Л. Гривенная (Гривенная, 2007), А. Таукенов 
(Таукенов, 2002), Н. Каттабекова (Каттбекова, 2008). Вышеуказанные авторы 
проанализировали вопросы истории крестьянских восстаний в Казахстане, в том 
числе и восстание Ф. Толстоухова (Омарбеков, 1994; 1997), опираясь на материалы 
центральных и региональных архивов. 

Наше исследование особое внимание уделяет масштабному восстанию, под 
руководством Федора Толстоухова. Порой в публикациях об указанном восстании 
упоминают одной строчкой, как например: «26 февраля 1930 части ОГПУ взяли 
с. Васильевка- центр крестьянского антисоветского восстания (20-26.02.1930) 
в Восточном Казахстане. Руководитель восстания Толстоухов был арестован, 
остатки восставших ушли в горы и пытались уйти в Китай». (Крестьянские, 2014)

Мы не можем согласиться с тем, что село Васильевка указано центром 
Толстоуховского восстания, ввиду того, что исток восстания начался в Пихтовом 
ключе, локально охватив все села Восточного Казахстана. Неточности есть и с 
арестом Ф. Толстоухова.

Представленная публикация основана на материалах Государственного архива 
Восточного Казахстана, Архива Президента и впервые вводимых в научный оборот 
документов Архива ДВД.

Результаты
В феврале 1930 года сильные крестьянские волнения начались в Зыряновском, 

Усть-Каменогорском, Самарском, Шемонаихинском, Катон-Карагайском районах 
Семипалатинского округа.(Абылхожин, 1997:180)

В делах арестованных, начиная с февраля 1930 года, появляются обвинения 
по статье 58-2 – с указанием «участник бандитского отряда», «член вооруженной 
повстанческой организации», «участник вооруженного восстания» и пр. Самым 
крупным явился Толстоуховский мятеж, в сводках ОГПУ его назвали «вылазкой 
кулацкой банды». Точкой отсчета восстания можно назвать дату с 19 на 20 февраля, 
когда ОГПУ сообщило, что села Крестовка, Пролетарка, Пихтовый Ключ охвачены 
«кулацким» восстанием, которым руководит Ф. Толстоухов – приверженец теории 
Бухарина о «врастании кулака в социализм». 

Семипалатинский ОООГПУ еще в феврале 1930 года в сводках отметил, 
деятельность контрреволюционной организации в Усть-Каменогорском, 
Зыряновском, Бухтарминском, Самарском и других районах Восточного Казахстана. 
В оперсводке отмечалось, что организацию возглавляет бывший сельский учитель, 
бывший член ВКП(б), исключенный за разногласия по вопросу о политике партии 
в деревне, бывший красный партизан Ф.Толстоухов. 

Партийное руководство области не обсуждало вопрос о самоуправстве 
местной власти, оно рассуждало о тлетворном влиянии контрреволюционного 
элемента, случайно попавшего во власть, обвиняло Ф. Толстоухова, совершенно 
«разложившего партийную ячейку».

Толстоухов Федор 1887 года рождения, уроженец Орловской губернии, 
интересная неординарная личность, оказался в Бухтарминском крае волей 
случая: был сослан как эсер в 1909 году. В годы установления Советской власти 
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стал коммунистом, членом уездного ревкома, с целью защиты советской власти 
участвовал в партизанском движении, был комиссаром партизанского отряда 
«Красные горные орлы Алтая». Жил в Пихтовом ключе Зыряновского района. У 
Менгали Мусина в работе «Островок в Архипелаге ГУЛАГ» говорится, что его за 
«шкурничество» исключили из партии, а жена, убежденная коммунистка, ушла от 
него.(Мусин, 2009:16-17)

Вышеуказанные данные не сходятся с информацией одного из исследователей 
крестьянских восстаний в Восточном Казахстане Александра Лухтанова, который 
сообщает, что ради большой любви к другой женщине он оставил первую жену. Кем 
же он был Федор Толстоухов? А. Лухтанов пишет: «Хлеборобом, интеллигентом-
учителем, политическим деятелем местного масштаба? Наверное, можно его 
назвать народным героем, защитником обиженных и борцом за справедливость. 
Этаким бухтарминским Робин Гудом ХХ столетия. В любом случае это была яркая 
личность с твердым характером и своими убеждениями». (Лухтанов, 2005:17)

Еще в декабре 1929 года партийная ячейка Пихтового ключа заявила: 
«Мы Пихтово-Ключевская ячейка всю политработу прекращаем, несогласны 
с генеральной линией партии, партия ведет крестьянство к разорению, а посему 
считаем себя беспартийными и будем руководствоваться революционной 
совестью». В партийных документах того времени отмечалось, что антисоветская, 
контрреволюционная ячейка «под крепким руководством Толстоухова развила 
свою массовую работу и увлекла за собой в кулацкое вооруженное выступление 
против Советской власти бедноту и батрачество». (АП РК Ф. 141. Оп. 1. Д. 3292.: 
л.131-132)

Вследствие активной агитации против мероприятий советской власти, в 
Пихтовом ключе развалился организованный колхоз, ввиду выхода сельчан из 
него. Особую роль в развале организованного колхоза в Пихтовом ключе сыграли 
братья Черемновы Афанасий и Антон. 

Последние убеждали народ, что «Колхоз это советская барщина -  потерпите 
немного индивидуально, не сдавайтесь, скоро будет освобождены, скоро 
придут «наши» и избавят от паразитов -  насильников». (Архив ДВД ВКО 
Ф.19.О.1.Д.2774:40-41)

Антон Черемнов говорил: «Кто вступит в колхоз, тот жить не будет. Вы 
думаете, что Советская власть долго просуществует – ничего подобного, ее скоро 
не будет, все крестьянство из Края в Край ненавидит, и скоро ее сбросят».(Архив 
ДВД ВКО Ф.19.О.1.Д.2774:40-41)

В прокламации, распространяемой адúютантом Ф. Толстоухова, Якубовым 
отмечалось, что «Добиваясь свободы вы сами сбросили царское самодержавиеи 
Колчака. Коммунисты украли у народа свободу. Они тоже обещали свободу, но 
вместо свободы дали расстрелы, ссылку и тюрьмы, а вместо равенства – голод 
и нищету. Каждый видит к чему мы пришли. Каждому ясно, куда гонят народ 
винтовкой и тюрьмой хотят сделать из крестьянина раба и за его труд надеть хомут 
советской барщины….». (Архив ДВД ВКО Ф.19.О.1.Д.2774:2)

Цель повстанцев – свержение советской власти. Основные лозунги повстанцев: 
«Граждане – или голод, тюрьма,  совхозная барщина»; «Долой душителей народа, 
коммунистов»; «Долой рабство и совхозную барщину»; «Долой кровопивцев - 
душителей народа – сталинцев»; «Да здравствует свободный труд, да здравствует 
воля народа повстанцев»; «Долой колхозы, долой пятилетку, долой коммунистов 
и грабежи, да здравствует свободный труд и свободная торговля»; «Вольный труд, 
вольная торговля, полная свобода, без коммунистов и их помощников - активистов»; 
«Долой коммунистов, да здравствует свободный труд», «Долой коллективизацию», 
«Долой пятилетку», «Мы не против власти, а против насилия», «Да здравствует 
чистая Советская власть». (Архив ДВД ВКО Ф.19.О.1.Д.2774:85)
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Ф. Толстоухов в своих выступлениях говорил: «Наша организация борется за 
свободный труд крестьянства, за вольную торговлю, чтобы крестьянин мог сам 
излишки хлеба продавать на рынке, купить для своего хозяйства разных товаров 
без членских книжек и без всяких паев в кооперацию». (Архив ДВД ВКО Ф.19.
Оп.1.Д. 2415:277)Он же заявлял, что«русские генералы, белые офицеры готовы 
выступить на советскую Россию…но нам, крестьянской массе нежелательно, 
отдать власть капиталистам ибо золотопогонники борются за землю, фабрики, 
заводы, а нам нужно чтобы земля была у трудящихся крестьян, фабрики, заводы 
рабочего государства». (Архив ДВД ВКО Ф.19. Оп.1. Д. 2415:278)

Лозунги, используемые в восстаниях 1930-х годов, ратовали за Советскую 
власть без коммунистов, что отражало чаяния крестьян, именно этоотчетливо 
выраженное настроение уловил Ф.Толстоухов. Подтверждением тому являются 
высказанные мысли крестьянина Лаврентия Козлова: «Это правильно, что сделали 
восстание, так и нужно было, нечего нам смотреть, нужно присоединиться».(Архив 
ДВД ВКО Ф.19.О.1.Д.2771:7) В феврале 1930 года в селе БогатыревоЗыряновского 
района он же агитировал крестьян: «Коммунисты убегают, надо вооружиться и 
начинать восстание у нас в Богатыревом, а потом ехать в Зыряновск и выпустить 
арестованных. Не больше как через месяц, власть будет другая, без коммунистов 
и будет свободная торговля, товару будет столько, сколько вашей душеньке 
хочется, только чтобы вы пособили коммунистов перевешать(Архив ДВД ВКО 
Ф.19.О.1.Д.2771:14)

Активными помощниками Ф.Толстоухова были бывшие белые офицеры 
Клиновицкий, Зеньковский, бывший эсер Паутов. Основная задача указанной 
«контрреволюционной организации» заключалась в свержении Советской власти, 
диктатуры пролетариата и коммунистов, восстановлении крестьянской власти. 

В селах Зевакино, Барашки, Таврическое действовали организации сторонников 
Ф. Толстоухова. Согласно данным ОГПУ, такие организации функционировали 
практически во всех селах до Рубцовска и Омска. Группу в селе  Зевакино возглавляли 
братья Чекаловы Егор и Яков, Мартынов Федот, Шабалкин Петр; группу в селе 
Барашки Толмачев Николай. Выступление восставших в Зевакино, Предгорное, 
Усть-Каменогорске, Березовке, Глубоком намечалось на 16-20 сентября 1929 года. 
У Зевакинской группы имелись три пулемета, 10 наганов, намечался подвоз трех 
бричек с винтовками с Усть-Каменогорска.(Архив ДВД ВКО Ф.19.О.1.Д.2748:9)

На сúезде, состоявшемся в селе Зевакино, присутствовали руководители 
организаций ближайших сел, было принято решение захватить телеграфные 
конторы, где в каждой телеграфной конторе имелись члены организации Ф. 
Толстоухина. В случае неожиданных случайностей и невозможности захватить 
телеграф, имелось 60 конных вестовых для связи с низовыми организациями.
(Архив ДВД ВКО Ф.19.О.1.Д.2748:20)

В селе Мякотихатолстоуховскую организацию возглавлял Семен Бурнашев, ее 
активными участниками и впоследствии руководителями воинских формирований 
были Михаил Какоулин, Петр Какоулин, Дмитрий Никитин, Семен Екимов, 
Василий Селезнев, Осип Палкин, Николай Усенко, Семен Лопатин с пристани 
Гусиной. На собрании в феврале 1930 года Семен Бурнашев информировал своих 
соратников, что их организация охватывает территорию от границы до Капала 
и Новосибирска. Главным руководителем указанной организации на Бухтарме 
он назвал Федора Толстоухова. 21 февраля 1930 года предполагалось начать 
выступление, каждый член Мякотитихинской организации имел определенное 
задание, план действий. Например, Николай Усенко должен был поднять восстание 
от сельского совета, Михаил Какоулин арестовать уполномоченных и т.д.(Архив 
ДВД ВКО Ф.19.О.2.Д.3749:240)

21 февраля по заранее подготовленному плану повстанцы вышли на 
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улицу, частично вооружившись, подняли восстание, арестовывая уполномоченных, 
членов сельского совета, активистов из бедноты и колхозников. Одновременно 
они разоружали арестованных и сами вооружались. Часть активных участников 
повстанческой организации Николай Усенко, Петр Какоулин и другие бросились 
к сельсовету и освободили Семена Бурнашева, арестованного накануне. 
Освобожденный Семен Бурнашев с отобранным у уполномоченного наганом, 
вместе со своими соратниками пытался захватить в плен председателя совета 
Булашева. Последний был предупреждён и встретил повстанцев с оружием в руках. 
В завязавшейся перестрелке, он ранит в голову Семена Бурнашева, скрывается 
доме Николая Усенко, где продолжает отстреливаться, лишь под угрозой расправы 
с семьей, председатель сдается в руки повстанцев. На его расстреле настаивали 
Михаил Какоулин и Константин Бурнашев. Дальнейшие действия повстанцев 
были направлены на аресты сорока активистов, сторонников советской власти, 
мобилизацию остального населения, лошадей, фуража, проведение обысков, 
заготовку патрон и боеприпасов. 

Захватив власть в селе Мякотиха, один из руководителей повстанцев Иван 
Ширингин, организовал отряд из добровольцев в составе сорока человек, и 
отправился в Васильевку, Верх-Таловку. Другой отряд в составе десяти человек 
под руководством Ефима Шушакова по поручению штаба направился в село 
Чистопольку. Третья группа в составе пяти человек во главе с Федором Емельяновым 
направилась на захват лесопильного завода Риддерского комбината. Главными 
руководителями штаба повстанцев в селе Мякотиха остались Михаил Какоулин и 
Николай Усенко. Первый из них являлся старшим, формировал отряды, направлял 
их по назначению, давая наказ твердо стоять в бою и не отступать. Николай Усенко 
занимался мобилизацией населения, составлением списков в возрастных пределах 
от 18 до 50 лет. На арке главной улицы села Мякотихаруководители повстанцев 
вывесили красное полотнище с лозунгом: «Долой колхозы, долой пятилетку, долой 
коммунистов и грабежи, да здравствует свободный труд и свободная торговля». 
23 февраля, выступая на митинге, Николай Усенко говорил: «Товарищи нам надо 
держаться, власть мы возьмем в свои руки, грабежи и коллективизацию долой, 
будет свободный труд». (Архив ДВД ВКО Ф.19.О.2.Д.3749:245)

Мобилизация населения в охваченном восстанием населенных пунктах 
производилась под угрозой применения оружия и возможного расстрела, в 
случае отказа. Следует отметить, что руководители повстанцев, понимали 
зыбкость настроений мобилизуемого населения, шаткость их «политических» 
позиций. С целью избежать дезертирства и их бегства на сторону красных, они  
распространяли слухи, что взятых в плен повстанцев, коммунисты мучают, 
издеваются над ними, самый лучший вариант избежать плена - застрелиться.К 
мобилизуемой бедноте, руководители и активисты повстанческого движения не 
стеснялись применять оружие вплоть до расстрела за отказ от исполнения приказа, 
сопровождая фразами «У нас пуль на красных не хватит, но вас хватит. Все должны 
идти в бой». (Архив ДВД ВКО Ф.19.О.2.Д.3749:245) Интересен фразеологический 
стиль агитации повстанцев, как например: «Вам эта власть не надоела, что вы не 
идете, нужно сбросить ее»; «Нужно честно защищать чистую советскую власть, а 
не такую, которой руководят коммунисты».(Архив ДВД ВКО Ф.19.О.2.Д.3743:18) 
Повстанцы использовали метод летучих митингов, где лейтмотив содержания 
выступающих гласил: «Товарищи, настало время сбросить всех паразитов и 
грабителей, уничтожить насилие и рабство, за нами миллионные армии восстали, 
все, все за нами, долой коммунистов, долой грабителей, да здравствует свободное 
крестьянство».(Архив ДВД ВКО Ф.19.О.2.Д.3746:176)

Инициатором восстания в селе Васильевка был Никанор Моченов, его 
помощниками Сергей Кленовицкий и Андрей Гоновичев. Никанор Моченов 
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был тесно связан с Мякотихинской повстанческой группой.Благодаря захваченному 
складу в сельсовете, где хранилось ранее отобранное оружие, повстанцы смогли 
очень хорошо вооружиться.(Архив ДВД ВКО Ф.19. О.2.Д.3747:13)Прибыв в 
Васильевку со своим отрядом, Иван Ширингин при помощи местных кулаков 
произвел аресты активистов села, уполномоченных по посевной кампании Струина 
и других, в общей численности около 18 человек.(Архив ДВД ВКО Ф.19.О.2.Д.3743)

Здесь же отряд Ивана Ширингина пытался арестовать председателя кустового 
обúединения колхозов, сотрудника опергруппы ОГПУ Савельева, который 
пытался скрыться от них. Однако настигнут на Васильевской дороге, где в ходе 
перестрелки и отсутствия у последнего патроновбыл убит, повстанцы, измываясь 
над ним, выкололи Савельеву глаза, отрезали нос, уши, язык.(Архив ДВД ВКО 
Ф.19.О.2.Д.3745:106)

После завершения расправы над уполномоченным, повстанцы отправили  в 
села Поперечное и Беляковское своих представителей с целью поднять восстание. 
22 февраля под руководством кулацкой верхушки там произошли вооруженные 
выступления и захват власти, далее по аналогии арестованы активисты и 
убиты наиболее сопротивляющиеся члены сельских советов. Одновременно 
с вооруженным выступлением из села Беляковское в села Дороденский и 
Зубовский был направлен отряд во главе с Иваном Ивановым, с целью поднятия 
вооруженного выступления в указанных селах. После расправы с местным активом 
был подготовлен вооруженный отряд для оказания сопротивления частям красной 
армии и красным партизанам. (Архив ДВД ВКО Ф.19.О.2.Д.3743:11) Во время боя 
под Усть-Бухтармой васильевских повстанцев с частями красной армии, в плен 
попали Лаврентий Пермяков, Автон Прокопьев.

В селе Зубовка восстание произошло по привычному сценарию, отрядом 
повстанцев здесь руководили кулаки Иван Зубов, Ивойло Прокопьев, Иван Ширин, 
Петр Иванов. Зубовские повстанцы производили аресты не только взрослого 
населения, но и детей, как например единственный коммунист в селе, председатель 
колхоза Федул Зиновьев был арестован вместе со всей семьей, в том числе и 
шестилетним сыном, который от нахождения в холодном амбаре заболел. Довольно 
жестоко повстанцы расправились с милиционером Ведомственной Милиции 
концессии Лена ГольдфильдсХрамченко. Они застрелили его, сняли одежду и 
тело присыпали снегом. Совершив расправу над единственным вооруженным 
представителем власти, руководители Зубовского восстания стали готовиться к 
дальнейшему выступлению на другие села. Вооруженный отряд численностью 
сто человек двинулся на село Кондратьевское, оттеснив имеющийся там отряд 
коммунаров, заняв село Алтайское. Из села Алтайское повстанцы численностью 
в четыреста человек возвращаются в Зубовку, укрепляются в селе Крестовка, с 
целью отпора наступающим частям красной армии и красных партизан. Здесь же 
в Зубовке повстанцы были разбиты и в большинстве своем попали в плен. В делах 
мы обнаружили занимательный факт стойкости повстанцев во время сражения 
с красноармейцами, в лице Якова Моченова. Он жил вРубцовском округе селе 
Титовка, приехал в село Васильевское накануне восстания к брату, кстати, бывшему 
на тот момент одним из руководителей повстанческого движения. Яков Моченов 
возглавил отряд, защищающий Зубовку. На предложение сдаться, заявил: «Я, 
Моченов будем вилками и палками сражаться до последней капли крови, товарищи 
красноармейцы, неужели вы будете проливать крестьянскую кровь». (Архив ДВД 
ВКО Ф.19.О.2.Д.3745:199)

В селе Чистополька, повстанцами было арестовано тридцать пять активистов. 
Среди населения не без помощи повстанцев муссировались слухи о падении 
советской власти от Китая до Урала. Активную роль в руководстве восстанием в 
Чистопольке сыграли Федот Иванов и Василий Тютеньков.
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Согласно плану, Ф.Толстоухова предполагалось с местными силами удержать 
лесные и горные округа Алтая, и не дать отсюда хлеб, пока восстание не перекинется 
дальше за Семипалатинск и Омск. Восставшие считали, что восстание охватит весь 
Урал и Сибирь.

Ячейка Пихтового ключа в полном составе во главе с секретарем ячейки 
Бочковым, 3-мя комсомольцами, 2-мя членами партии и демобилизованными 
красноармейцами, а также членами партии села Крестовки приняли активное 
участие в вооруженном кулацком выступлении. Вряд ли к данному выступлению 
применим критерий «кулацкое». Впоследствии Зыряновский район назвали 
местом грубейших и безобразнейших извращений и искривлений политики 
партии в крестьянском вопросе, в коллективизации и совершенно не терпимых 
перегибов в отношении середняка, переросших в формы открытого преступного 
издевательства над ним и кошмарных расстрелов. Под кошмарным расстрелом 
подразумевалось самоуправство местных работников в селе Кутиха, 12 марта 1930 
года расстрелявших двух середняков, в выписке из протокола заседания бюро 
Семипалатинского окружного комитета ВКП(б) говорилось, что «факт расстрела 
в селе Кутиха крестьян свидетельствует о проникновении в ячейки этого района 
чуждых преступных кулацко-бандитских элементов». (ГАВКО. Ф. 139п. Оп. 1. Д. 
22:64-66)

Партийное руководство области не обсуждало вопрос о самоуправстве 
местной власти, оно рассуждало о тлетворном влиянии контрреволюционного 
элемента, случайно попавшего во власть, обвиняло Ф. Толстоухова, совершенно 
«разложившего партийную ячейку».

19 октября 1930 года состоялось закрытое бюро районного комитета партии, 
где был заслушан доклад о политическом состоянии района в связи с ликвидацией 
толстоуховщины. Бюро в постановляющей части отметило, что в качестве 
причин восстания можно выделить следующее: сопротивление кулачества и 
контрреволюционного элемента социалистическому строительству, наличие 
родовых связей и широкой экономической базы кулаков в районе, наличие в 
районе реэмигрантов «баев», репрессированного кулачества из других районов 
республики, особенности пограничного района. Было предложено судебно-
следственным органам усилить репрессии в отношении кулацкого элемента, 
усилившего свою контрреволюционную деятельность. При решении вопроса 
репрессий особо осторожно относиться к применению репрессий в отношении 
бедняков и середняков, даже участников контрреволюционных ячеек, репрессируя 
только участников организующей головки из этих ячеек и соответственно признать 
необходимым увеличение аппарата органов ОГПУ на единицы с отнесением их за 
счет местного бюджета».(ГАВКО. Ф. 139п. Оп. 1. Д. 22: 217)

Уже в начале февраля 1930 года при проведении первых операций вЗыряновском 
районе против толстоуховской банды было арестовано 92 человека. Органами 
ОГПУ было обнаружено при обысках 19 штук разных систем оружия, в том числе 
нарезного 8 штук, 200 штук трехлинейных патронов и пр. Следует отметить, что 
дела ОГПУ по каждому локальному движению повстанцевсодержали фамилии 
обвиняемых от 30 до 80 человек, проходивших по данному следственному делу.

Восстание одновременно во всех районах должно было начаться 16 февраля, 
однако действия ОГПУ расстроили планы организованного выступления. В 
результате последующих военных столкновений Ф.Толстоухов был вынужден 
бежать в Китай. Направляясь в Китай, остатки повстанческих отрядов 
остановились в 11 ауле Тарбагатайского района, где 4 марта 1930 их встретили 
ЖамансартовЗакарья со своим родственником ЖакияновымМолдагали. Угостив 
своих гостей, пожаловавшись на притеснения баев со стороны советской власти, 
они сопроводили их в горы, дав им возможность скрыться.(Архив ДВД ВКО 
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Ф.19.О.2.Д.3401:62)
Федор Толстоухов 28 сентября 1930 года попал в устроенную ОГПУ засаду 

и был убит. По непроверенным данным ОГПУ в «банде»Ф. Толстоухова приняло 
участие около 900 человек, из них было убито 160, ранено 70, покончило жизнь 
самоубийством 3, взято в плен 597 человек. (АП РК. Ф. 141. Оп. 17. Д. 455:43-60). 
Указанная цифра требует уточнения.

Восстание подавили уже в марте 1930 года, а отголоски его продолжали 
проявляться по территории Восточного Казахстана. В феврале-марте 1931 года, 
оставшиеся после разгрома восстания, члены толстоуховской организации, вновь 
начали группироваться и собирать своих сторонников. В апреле месяце 1931 года 
ее руководители, к коим ОГПУ отнесло Зиновьева Федора, Кочергина Василия, 
пытались завязать связи по селам и создать массовую контрреволюционную 
организацию и вновь произвести вооруженное восстание. Поскольку основное ядро 
состояло из толстоуховцев, то соответственно основная политическая платформа 
были позаимствованы оттуда. Среди сторонников вновь созданной организации, 
активно циркулировали слухи о том, что Федор Толстоухов жив и скоро вернется 
из-за границы с отрядами, поднять массовое вооруженное восстание  против 
советской власти».(Архив ДВД ВКО Ф.19.О.1.Д.2775:48)

Зиновьев Федор в беседе с населением утверждал: «Советская власть будет 
крестьянская – без пятилетки и колхозов». (ГАВКО. Ф. 788. Оп. 1. Д. 35:85)

Завершая свое выступление на собрании своих сторонников, Василий Кочергин 
заявил, что «после свержения этой власти, у нас будет чистая советская власть». 
(ГАВКО. Ф. 788. Оп. 1. Д. 35:89)

Зайсанский погранотряд 50 в спецдонесениях сообщал: «Преступный элемент 
из наших пограничных районов, рассчитывая спастись от ответственности за свои 
преступные деяния, находит себе единомышленников в среде казахского населения 
китайской пограничной полосы и при вооруженном содействии последних нарушает 
границу, нападает и бесчинствует над нашим пограничным населением, грабя его, 
и забирает население с собой в китайские пределы». Начальник погранотряда 50 
сообщал, что ушло в Китай 2720 семей со скотом численностью в 47200 голов. 
В донесении указан полный список ушедших за кордон, начальник погранотряда 
лукавит, говоря, что кочевники подчинились силе напавшей китайской стороны 
и ушли с бандитами. Только за сентябрь 1931 года было задержано 45 человек за 
организацию откочевки в Китай. (ГАВКО. Ф. 788. Оп. 1. Д. 35:107-116)

Катон-Карагайский райотдел ОГПУ сообщал, что 5 июня 1931г. по донесению 
Чингистауской заставы в местечке Калгуты появилась банда неизвестного 
командования в количестве 60 человек, вооруженная 5 трехлинейными винтовками, 
10-четырехлинейными винтовками, остальные дробовиками. 4 июня под их 
прикрытием снялось 500 дворов со скотом, взяли направление на Китай. (ГАВКО. 
Ф. 139п. Оп. 1. Д. 78.:26)

Выводы
С началом колхозного строительства применение репрессивных мер в деревне 

становится главным рычагом в реализации задач по созданию обобществленного 
коллективного хозяйства и социальной перестройки деревни. Крестьянские 
восстания периода коллективизации имели масштабный характер, социальную 
неоднородность состава участников. 

Силовая модернизация сельского хозяйства и ликвидация 
индивидуалистического крестьянского мышления через политику раскулачивания 
привели к настоящей войне, которую государство обúявило крестьянской деревне. 
По масштабам проводимой политики, речь шла не о простой экспроприации или 
аресте небольшого количества кулаков, шел активный процесс раскрестьянивания, 
который привёл к коренной ломке культуры, образа жизни и психологии 
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крестьянства.
Восстание, вошедшее в историю Восточного Казахстана, как Толстоуховский 

мятеж имело разветвленную «контрреволюционную» сеть, программу, целевые 
установки и план выступления. Немаловажным обстоятельством, повлиявшим на 
содержательную сторону восстаний в Восточном Казахстане стал приграничный 
фактор. Крестьянские выступления являлись вызовом советской власти, тем 
более были направлены против ее руководителей – коммунистов. По отношению 
к участникам восстания применялся термин «бандиты», «бандитизм», «банды», 
«кулаки-уголовники», советская цензура на долгое время исключила из истории 
факты крестьянских бунтов, бегства крестьян за пределы родины, а по сути это 
проблема крестьянского сопротивления – гражданская война крестьян с властью, 
не ставшая до сих пор предметом исследования.
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