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Нынешний 2018 г. является юбилейным для архивной службы 

Курганской области. Отмечается 100-летие Государственной архивной службы 

России и 75-летие со дня организации Партийного архива Курганского обкома 

ВКП(б) – КПСС, правопреемником которого является ГКУ «Государственный 

архив общественно-политической документации Курганской области» (ГКУ 

«ГАОПДКО»). 

В 1943 г. первым заведующим Партийного архива Курганского обкома 

ВКП(б) – КПСС был назначен Беляшов Максим Яковлевич. Максим Яковлевич 

не был ни профессиональным историком, ни профессиональным архивистом, 

но период его работы в должности заведующего партийным архивом 

заслуживает особого внимания. Благодаря его активной деятельности ГКУ 

«ГАОПДКО» сегодня имеет на хранении архивные документы за 1920 – 1940-е 

гг., которые являются ценным источником для изучения истории Зауралья. 

Кроме того, в архивных фондах отложились документы самого М.Я. 

Беляшова. Максим Яковлевич, осознавая значимость документов личного 

происхождения, оставил на хранение свои воспоминания, письма, статьи. 

Данные документы не только служат источником изучения личной биографии, 

но и позволяют представить историю нашего региона глазами очевидца. 

М.Я. Беляшов – обладатель яркой биографии. Он был участником Первой 

мировой войны, Гражданской войны, подавления кулацкого восстания на ст. 

Макушино в 1921 г., образования советской власти на территории Уральского 

региона. Но данный период его жизни до сих пор оставался малоизученным. 

Настоящим сообщением мы постараемся изучить жизненный путь М.Я. 

Беляшова до его назначения на должность заведующего архивом. При 

исследовании биографии Максима Яковлевича были использованы документы 

ГКУ «ГАОПДКО», которые отложились в архивном фонде Курганского обкома 

КПСС и личном фонде М.Я. Беляшова. 

Максим Яковлевич Беляшов родился 2 мая 1895 г. в деревне Сосновка 

Камышевской волости Курганского уезда Тобольской губернии (ныне 

Куртамышский район Курганской области) в семье крестьянина-середняка, 

занимавшегося хлебопашеством. [2, с.1] М.Я. Беляшов получил образование в 

сельской школе. В 1910 (1911) г. в связи с сильным неурожаем, Максим 

Яковлевич и его отец, чтобы прокормить семью, уезжают с родных мест и 

устраиваются на производство в типографию г. Кокчетава (ныне г. Кокшетау, 

Республика Казахстан). Затем продолжают служить в типографиях г. 

Петропавловска (ныне Республика Казахстан), г. Ново-Николаевска (ныне г. 

Новосибирск), г. Кургана. [2, с.1,5]. Юный Максим выбрал для себя работу 

наборщика. 
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Летом 1916 г. М.Я. Беляшов был мобилизован на фронт рядовым 

солдатом в 26-й Сибирский стрелковый полк. [1, с.1] Далее служба 

продолжалась в 58-м Сибирском стрелковом полку. В 1917 г. полк стоял на 

правом берегу р. Шары в 15-20 километрах от железнодорожной станции 

Синявка Полесской железной дороги. На другой стороне реки располагались 

немецкие войска. 

Постоянные перестрелки с противником, ежедневная бомбардировка 

самолетами-наблюдателями, осознание беспомощности и ничтожности не 

давало солдатам покоя. «Мы не могли дать должного отпора, так как у нас не 

было самолетов на вооружении, царское правительство об обороне не 

заботилось, поэтому мы несли большие потери», - так опишет эту ситуация в 

своих воспоминаниях М.Я. Беляшов. [6, с.1] 

Помимо смертей товарищей, нехватки продовольствия, обмундирования 

и боеприпасов, солдатам приходилось мириться с несправедливостью и 

унижением от своих сослуживцев. «Нечеловеческое отношение к солдатам, 

мордобойство, издевательства, наконец, письма из дома о высоких налогах, 

жесткой эксплуатации о невыносимо тяжелом положении заставляли нас 

задуматься над тем как избавиться от этого кошмара, как покончить с 

кровопролитной империалистической войной, которая ведет нас к неслыханной 

нужде и кабале, к разрушению всего народного хозяйства и к иностранному 

подчинению». [6, с.1] Все перечисленное не могло не повлиять на молодого 

бойца. Именно это стало причиной начала его увлечения идеями большевиков. 

Первым опытом участия в политической деятельности стало членство 

М.Я. Беляшова в солдатском комитете 58 Сибирского стрелкового полка. На 

одном из собраний делегатов полка, несмотря на несогласие командования, 

было решено «приступить к братанию» с немецкой стороной в целях 

заключения перемирия. Максим Яковлевич был избран парламентером. Вот как 

он описывает эти события: «...Наш первый поход к немцам был неудачным. 

При переходе через переправу немцы обстреляли нашу делегацию. Все мы 

очень сожалели, что не повстречались с немецкими солдатами. ...Через 

несколько дней солдаты просили встретиться с ними вновь. На второй раз к 

немцам мы шли осторожнее. Не доходя до своего берега, мы увидели, что из 

немецких окопов поднялись солдаты и пошли к нам на встречу без оружия. 

Солдаты встретили нас очень хорошо. Хлопая по плечу, хвалили за 

благородную инициативу, восторгались нашим мужеством и настойчивостью. 

Мы встретились как давно не видевшиеся братья...». [6, с.2] 

С Западного фронта М.Я. Беляшов прибыл в г. Курган в декабре 1917 г. 

Прибывших с фронта солдат встречали, как тогда было принято, представители 

большевистской группы. Большое впечатление произвело выступление на 

митинге военного комиссара Курганского Совдепа А.П. Климова. [7, с.1] 

Вчерашний солдат с энтузиазмом откликнулся на призыв «старшего 

товарища»: решил заняться большевистской агитацией. Первым заданием стало 

проведение беседы с отбывающими на фронт новобранцами. [7, с.2] На удачу 

на собрании присутствовали односельчане из родной Сосновки. В результате 

активной агитации по окончанию собрания 97 солдат из 100 высказали свое 



одобрение советской власти. [7, с.2] В скорее после этого М.Я. Беляшову 

поручается еще одно важное дело: участие в массовом протесте против 

отправки хлеба на фронт. В результате, пятнадцать вагонов были разгружены, 

муку и овес увезли на городские склады. [7, с.3,4] 

В мае 1918 г. М.Я. Беляшов был принят на работу в Макушинское 

отделение Союза Сибирских маслодельных артелей продавцом в оптовый 

склад, куда ежедневно за товаром приезжали доверенные и приказчики 

артельных лавок со всей округи. [7, с.2] После установления контакта с 

представителями деревень и жителями с. Макушино, М.Я. Беляшов продолжил 

агитировать за установление советской власти. Он распространял среди 

проезжающих через железнодорожную станцию Макушино большевистскую 

литературу, листовки и прокламации. [7, с.12,13] Более того, М.Я. Беляшов 

активно помогал курганской большевистской группе при создании листовок, 

так как имел опыт в типографическом деле. [7, с.10,11] 

6 марта 1919 г. Максим Яковлевич был мобилизован в армию А.В. 

Колчака. На призывном пункте в г. Кургане, он познакомился с братьями Л.П. и 

Н.П. Тупикиными, которые также являлись подпольными большевиками. 

Беляшов, как бывший работник типографии, устроился рядовым переписчиком 

на службу в штаб тылового округа Восточного фронта армии А.В. Колчака. [1, 

с.1] Подпольная группа большевиков, в которую входил и М.Я. Беляшов, 

изготовляла бланки отпускных удостоверений, которыми снабжали нелегально 

солдат белой армии. Своими действиями большевистская группа 

способствовала дезертирству солдат из армии А.В. Колчака. [5, с.76] 

В июне 1919 г. контрразведкой армии А.В. Колчака были арестованы 

руководители подпольной большевистской группы. М.Я. Беляшов, опасаясь 

быть разоблаченным, бежал в Макушино, где нелегально устроился на свое 

прежнее место работы и продолжил агитационную деятельность. [1, с.1,5] 

В конце октября 1919 г. в с. Макушино была создана партийная ячейка, 

которую возглавил Беляшов. 8 ноября 1919 г. он вступил в ряды ВКП(б). В 

декабре 1919 г. на Макушинской районной партконференции Максим 

Яковлевич был избран в состав Макушинского райкома ВКП(б). [7, с.16] На 

плечи молодого коммуниста легла задача создания партийных ячеек на 

территории всего района. 

В феврале 1921 г. на территории Макушинского района начались 

волнения, связанные с предстоящей посевной кампанией. М.Я. Беляшов был 

выбран начальником штаба и командиром добровольческого отряда 

коммунистов в Макушинском районе. В отряд вошло более 200 человек. [7, 

с.17] Из Кургана на помощь было отправлено подкрепление: 10 милиционеров 

и 2-3 ящика патронов. [4, с.3] Начальник штаба и командир отряда имел 

обширные полномочия: назначать членов ревкомов в порученных ему селах, 

волостях, станциях, а также право ареста и применения оружия против лиц, 

мешающих его работе и неблагонадежных в политическом отношении. [3, с.15] 

На восстановление советской власти в Макушинском районе ушли весна 

и лето. В начале марта 1921 г. было принято решение оставить населенный 



пункт Макушино и выдвинуться в сторону Кургана. По направлению к Кургану 

пришлось отражать нападения. [4, с.4,5] 

В дальнейшем М.Я. Беляшов занимал ключевые партийные должности в 

разных уголках Уральского региона (г. Курган, г. Куртамыш, г. Соликамск, г. 

Свердловск). [2, с.1об]  

С 1933 г. М.Я. Беляшов проживал в г. Челябинске, где продолжал 

выполнять поручения партии. В 1936 г. во время проверки партийных 

документов был исключен из ВКП(б) за «активное участие в белой армии», но 

Комиссия партконтроля при ЦК ВКП(б) восстановила его в партии без 

замечаний. С 15 апреля 1940 г. по 15 июля 1941 г. работал ответственным 

редактором газеты «Электроцинк» на Челябинском оцинковочном заводе им. 

С.М. Кирова. С 1941 г. по 1943 г. трудовая деятельность продолжалась в 

должности председателя областного совета СВБ в отделе пропаганды 

Челябинского обкома партии ВКП(б). [1, с.16] 

После образования Курганской области, 19 июня 1943 г. было принято 

постановление «Об организации партийного архива». На заседании бюро 

Курганского обкома ВКП(б) от 23 сентября 1943 г. на должность заведующего 

областным партийным архивом был назначен Максим Яковлевич Беляшов, 

партийный работник, участник революции и гражданской войны в Зауралье. На 

новой должности М.Я. Беляшову пришлось решать не менее насущные 

проблемы. 

На протяжении всей своей жизни, М.Я. Беляшов являлся преданным 

сторонником советской власти. Он не только активно участвовал в становление 

советской власти в Зауралье, но и стремился запечатлеть свои воспоминания 

для потомков об этих событиях в статьях, очерках, монографиях. В своих 

воспоминаниях Максим Яковлевич не забывал рассказывать и про людей, 

которые были рядом, что может помочь исследователю восстановить полную 

картину тех событий. 
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