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ВЕТРЫ РЕВОЛЮЦИИ

СТРАНИЦА
КЛУБ КРАЕВЕДОВ

Время торопится вперёд, наше сознание не успевает как
следует переосмыслить происходящее. Яркие впечатления последних лет заслоняют собой грандиозные события
прошлого. И лишь исторические даты школьного учебника
не позволяют нам забывать вехи на сложном пути человечества. В этом году мы отмечаем 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции.
ПЕРЕВОРОТ В ПЕТРОГРАДЕ
25-26 октября (7-8 ноября ны приверженцев из разных сло
1917г. по новому стилю) в Петро ёв российского общества. Про
граде (так стали называть сто стые, абсолютно справедливые
лицу Санкт-Петербург с 18 ав лозунги: «Земля крестьянам!»,
густа 1914 года, после вступле «Заводы рабочим!», «Мир на
ния Российской империи в Пер родам!» нашли отклик в народ
вую мировую войну) произошёл ных массах. Этому способство
переворот, в результате кото вали неудачи на фронтах, обни
рого было свергнуто Времен щание населения, падение до
ное правительство и установле верия к существовавшей власти.
на власть Совета рабочих и сол Революция зрела на протяжении
датских депутатов (чуть позже многих лет. Ей предшествовали
к нему присоединились и кре народовольческое движение и
стьянские депутаты.) В 30-х го первая русская революция 1905дах XX века за этим событием, 1907 годов, а также Февральская
имевшим важные последствия революция (26 февраля 1917г.)
не только для России, но и для и отречение от власти императо
всего человечества, прочно за ра Николая II (15 марта 1917 г.)
крепилось гордое имя «Вели
Ветер революции сметал на
кая Октябрьская социалистиче своём пути любые попытки к со
ская революция». Руководители противлению, разрушал все хи
революции В.Ленин, Л.Троцкий, тросплетения политиков, прони
Я.Свердлов и др. твёрдо верили кал в самые отдалённые, прежде
в необходимость коренных из спокойные, спящие углы великой
менений общественного строя и империи и раздувал огонь граж
смогли увлечь за собой миллио данской войны.
УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В КРЫМУ
Далёкий от столиц, провинци ла в Симферополе, Керчи, Феодо
альный, романтичный, литератур сии, Ялте и Алуште. 19 марта 1918
ный, художественный Крым ка года в Крыму была провозглаше
зался совершенно не революци на Советская Социалистическая
онным. Однако именно здесь ро Республика Тавриды (Тавриче
дился Андрей Желябов и прове ская ССР) во главе с А.Слуцким
ла юные годы Софья Перовская. и Ж. Миллером. Ровно через ме
Они могли бы стать самой роман сяц на крымскую землю вторглись
тичной и обаятельной парой в рус подразделения армии Украинской
ской истории, если бы не стали Народной Республики при под
членами Народной воли, цареу держке немецких войск. В апре
бийцами, казнёнными в 1881 году ле 1919г. в Крыму вновь установ
лена советская власть, в мае про
по приговору суда.
В 1905 году вспыхнуло вос возглашена Советская Социали
стание матросов в Севастополе. стическая республика во главе с
Над крейсером «Очаков» взвил Дмитрием Ульяновым (младший
ся красный флаг. Мятеж возгла брат Ленина, врач). Но уже в июне
вил романтичный фантазёр - лей к Судакскому берегу подошли ко
тенант Пётр Петрович Шмидт. Он рабли английского и французско
мог бы стать поэтом, если бы не го флотов, с которых на берег со
был казнён вместе с другими ру шли белогвардейские и союзниче
ководителями восстания.
ские войска.
В 1917 году революционные на
Окончательно советская власть
строения в Крыму существовали, на крымском полуострове утвер
но основную массу населения со дилась в ноябре 1920 года, после
ставляли крестьяне, в среде кото чего и закончилась гражданская
рых большевики не имели доста война. С этого момента начался
точного влияния. Поэтому из Пе отсчёт новой советской истории
трограда в Севастополь приехали Российского государства.
матросы-агитаторы с целью при
Страшно представить, как пе
влечения флота на сторону рево реживали все эти бурные собы
люции. В октябре 1917 года на по тия наши прадеды, прабабки, про
луострове был создан губернский стые мирные люди, обременён
комитет партии. В декабре совет ные детьми и немощными стари
ская власть утвердилась в Сева ками. Как они выживали, находи
стополе. А затем, в январе 1918 ли средства к существованию во
года, благодаря влиянию револю времена непрерывных перемен
ционных моряков Черноморско властей и в ещё более страшные
го флота, власть советов победи промежутки безвластия?
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ В СЕЛЕ САКИ
Ветер революции неоднократно брошено в дальние края и затро
нарушал покой жителей мирного нуто прогрессивными идеями!
Каждое лето десятки людей
села Саки. Сведения о брожениях
общественного сознания приходи приходили на заработки в Саки,
ли от родственников и знакомых. на соляные промыслы. В 1905
В 1905 году в экипаже мятежного году лёгкие на подъём, неустроен
броненосца «Князь Потёмкин-Тав ные, дерзкие сезонные рабочие
рический» служил наш земляк Ва -солеломы подняли бунт. В том
силий Кобзарь, а на крейсере году бунтовала вся Россия, и Саки
«Очаков» - сакчанин Фёдор Бра тоже активно протестовали про
гин. В 1917 году среди членов су тив беспредела богатых, беспра
дового комитета революционно вия трудящихся.
го крейсера «Аврора» был житель
Доктор Ульянов и другие пропа
Ивановки Гордей Кузьменко. Да гандисты революционных идей,
мало ли наших земляков было за по свидетельству очевидцев, не
оставляли село Саки без внима
ния: приезжали, агитировали, при
возили прокламации. Об этом рас
сказал нам знаменитый крымский
писатель, участник революцион
ного движения Илья Сельвинский
в повести «О! Юность моя!» Гово
рят, даже одна из сельских учи
тельниц была членом тайной ре
волюционной ячейки, и у неё в су
мочке лежал наган! И вот настал
роковой 1917 год.
20 апреля 1917 года общее со
брание рабочих и солдат, заня
тых на Сакском химическом за
воде, избрало исполнительный
комитет и поручило ему разра
ботать программу экономиче
Петр Павлович Громада ских требований к администра
председатель исполкома комитета
ции предприятия.
сакского волостного совета 1918г.
В августе крестьяне окрестных

Группа евпаторийских подпольных работников 1917-1920 годов.
Сакские жители: С.Шпарев, М.Лобачева, А.Кобзарь.

сёл начали массово захватывать Вскоре все они были освобожде
помещичьи земли.
ны и возвращены в Саки. В ноч
В октябре Евпаторийская пар ном бою погибли 5 нападавших и
тийная ячейка насчитывает 211 один житель села Михайловка.
большевиков, среди которых
После победы в первом ре
волюционном бою жители Сак
были и жители села Саки.
21 января 1918 года газета «Ре и окрестных сёл вышли на пло
волюционная Евпатория» сооб щадь и устроили митинг. Общим
щает «о боях за установление со решением собравшихся про
ветской власти в селе Саках». По сторная площадь в центре села
информации местного корреспон Саки стала называться площа
дента, 14 января в селе открылось дью Революции.
заседание собрания земельного
16 января в большом помеще
комитета. В это же время из степи нии сакской школы собрался Со
со стороны Евпатории началось вет крестьянских, рабочих и сол
наступление белой гвардии. Жи датских депутатов, местные жи
тели Сак ловили белогвардейцев, тели. Он принял резолюцию, в ко
разоружали и отпускали. Собра торой крестьяне села Саки при
ние постановило: с целью само знали правительство народных
защиты вооружить жителей села комиссаров.
и предупреждать об опасности
Далее газета сообщает: «Для
набатом. После полуночи набат защиты Октябрьской революции
звучал всё чаще, на улицах шла и её завоеваний собрание по
перестрелка. На рассвете сакча становило избрать Военно-ре
не захватили белогвардейский ав волюционный комитет, который
томобиль с пулемётом, но в село на месте в Саках должен быть
ворвались верные белогвардей единственной властью, и ему
цам эскадронцы, отбили автомо одному подчиняться и испол
биль и угнали в плен около 40 жи нять все его распоряжения». В
телей села. Начались обыски на Военно-революционный комитет
вокзале, почте и в частных домах. были избраны жители села: Коб
Утром к берегу подошёл красный зарь, Терещенко, Ермак, Бонда
крейсер и произвёл залп из кора ренко, Шевкопляс, Милещенко,
бельного оружия. Белогвардейцы Ибадла.
отступили. Сакские татары с бе
27 января 1918 года в городе
лым флагом пошли в степь, за 18 Евпатории установлена советская
вёрст от села, договариваться об власть. В апреле город оккупиро
освобождении русских пленных. вали немецкие войска.
КРАСНЫЕ КАСКИ В МАМАЙСКИХ КАМЕНОЛОМНЯХ
В период иностранной интер не приемлемые условия для жиз
венции в Мамайских каменолом ни. Их действия были решитель
нях неподалёку от Сак действо ны и эффективны. Но успехи пар
вал партизанский отряд Красные тизан приводили ко всё более же
каски. Руководил отрядом потом стоким карательным мерам окку
ственный рабочий каменоломен пантов против мирного населения.
Иван Никифорович Петриченко. Женщины и дети искали защиты у
С юных лет он выделялся среди народных мстителей, скрывались
окружающих высоким ростом, си в каменоломнях. Это осложняло и
лой и непокорным нравом. В годы без того нелёгкую жизнь партизан.
Первой мировой войны был при Вместе с Иваном Петриченко вое
зван в лейб-гвардию, где неодно вали его жена Мария и сестра Со
кратно подвергался наказаниям за фья. Всем им суждено было по
«вольные мысли и непочитание к гибнуть в неравном бою.
15 января 1919 года в Евпатории
высшим чинам». Там же, на фрон
те, Петриченко увлёкся революци началось вооружённое восстание.
онными идеями и вступил в пар Против партизан были брошены
тию. В гражданскую войну он воз белогвардейские и иностранные
главил Евпаторийский красногвар части. Над степью гремела кано
дейский отряд. В апреле 1918 года нада. Греческий и английские во
был вынужден перейти на под енные корабли вели огонь по пози
польную работу, а в декабре сфор циям партизан. Последние защит
мировал партизанский отряд чис ники подземной крепости с пени
ленностью до 250-ти человек. Пар ем «Интернационала» бросились
тизаны создали под землёй впол в штыковую атаку на врага.
ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В ноябре 1920 года Красная ар цы и латыши, праздновали побе
мия окончательно изгнала из Кры ду. Юный и прекрасный герой-ко
ма войска белого генерала Вран мандир возвращался в располо
геля. В операции по взятию Пере жение своей части из штаба, куда
копа плечом к плечу с другими ча был вызван накануне. Но вдруг
стями сражались дивизия латыш порыв стихшего, казалось бы, ве
ских стрелков и отряды крестьян тра коснулся тлеющего уголька
ской армии Махно (сам батько старого конфликта между пред
был ранен и на Крым не пошёл). ставителями двух воинских фор
2-й Латышской бригадой руково мирований (по сути этнических),
дил 26-ти летний командир Фри вновь вспыхнуло пламя: вспом
цис Лабренцис. Был он необык нились старые обиды, союзники
новенно талантлив, умён, красив, вмиг стали непримиримыми вра
пользовался заслуженным уваже гами. Махновцы подстерегли ни
нием боевых товарищей и мог бы чего не подозревающего Лабрен
стать большим полководцем. Мог циса на дамбе между сверкающи
бы, если бы смерть на подстерег ми отражениями ночных светил
ла его на дамбе, ведущей из села озёрами. Теперь на этом месте
Саки в село Михайловку. Произо стоит памятник, напоминающий
шло это 21 ноября 1920 года, ког нам о последней схватке Граж
да весь Крым уже был в руках данской войны.
Красной армии, стихли последние
С тех пор прошло почти сто лет.
бои, казалось, что мир, счастье
М.ЗАДОРОЖНАЯ,
и благополучие стучатся во все
директор Сакского музея
крымские двери. Остановившие
краеведения и истории
ся в Михайловке бойцы, махнов
грязелечения.
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КРЫМСКИЙ
ХОРОВОД

Есть на земле удивительный полу
остров, который населяют народы раз
ных национальностей. У каждого наро
да свои язык, символы, традиции, обы
чаи. Для многих этот полуостров явля
ется Родиной, местом, где они родились
и трудятся. Этот полуостров называ
ют сказочным, волшебным, солнечным,
земным раем. Догадались, о чем идет
речь? Это наш Крым!
Вы когда-нибудь замечали, на что по
хож наш Крым? А похож он на гроздь ви
нограда, которая состоит из множества
сочных, вкусных, красивых ягод. На на
шем солнечном полуострове живут 98
народов. Это русские, крымские тата
ры, украинцы, евреи, армяне, эстонцы и
многие другие. Все эти люди живут од
ной дружной семьей так же, как ягодки в
виноградной грозди.
Мой дедушка, прадедушка и праба
бушка – эстонцы. Мы с мамой состоим
в крымском эстонском обществе, изу
чаем историю, культуру, традиции на
ших предков. Ежегодно, в начале сен
тября, проходят дни эстонской культу
ры в Крыму. В этом году они приурочены
к 20-летию со дня основания Крымско
го эстонского общества. А какая инте
ресная и насыщенная была программа!
Мы посетили поселок Мисхор, ознако
мились с творчеством известного эстон
ского скульптора Амандуса Адамсона –
автора скульптур «Русалка на камне»,
«Девушка Арзы и разбойник Али-Баба».
Обе работы считаются самыми прекрас
ными достопримечательностями Мис
хора. В поселке Санаторное возложи
ли цветы к мемориальной доске выдаю
щемуся эстонскому художнику, академи
ку Йохану Келлеру. В Севастополе поч
тили память погибших моряков у памят
ника затопленным кораблям и одновре
менно возложили цветы в дань памяти
Амандусу Адамсону, автору памятника.
Город-герой Севастополь – город памят
ников и исторических мест, где все про
питано историей русской славы.
Греки, русские, армяне,
крымчаки и караимы,
Есть у нас другое имя,
нас ещё зовут крымчане.
Украинцы и евреи, немцы,
русские, татары,
Ассирийцы и болгары
становитесь в круг скорее.
Хайтарма, гопак и фреилахс,
сырба, барыня, сиртаки,
Словно лютики и маки –
так полянка загорелась.
Дайте руки, мой народ,
станем дружно в хоровод!
А.ВОЛОВОД,
учащийся 8-А класса, МБОУ
«Сакская СШ №2
им.Героя Советского Союза
З.А.Космодемьянской»,
Н.ШЕВЧЕНКО
руководитель, учитель русского
языка и литературы.

РЕЧЬ РОДНАЯ

Речь родная поможет мне
Выразить чувства свои.
Смотрю на российский флаг
И на флаг моей крымской земли.
И такая гордость внутри,
И так близко слезы у глаз.
Крым! Россия! Живи и цвети
И счастливее делай всех нас!
Е.СОЛОВЬЕВА,
учитель музыки МБОУ «Школа-лицей».

