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В. Е. Косоротоп (1871—1957) 

В Белорецке по улице Косоротова (бывшая Неудачинская) на 
стене дома №• 77 прикреплена мемориальная доска с надписью: 
«В этом доме в 1895 — 1910 годах жил Косоротов Василии Емелья-
н о в а , большевик, организатор револ]оцг1ониого подполья в Бе-
лорецке». 

В автобиографии Василии Емельянович писал: «Родился я в 
1871 году в заводе Белорецком. Оттуда до большого города хоть 
год скачи — не доскачешь... Отец мой, дед и прадед были крепо-
стными господ Пашковых. Отец, Емельян Никитин, работал на 
заводе в качестве модельщика-столяра. Мать, Анастасия Филип-
повна, дочь крепостного крестьянина, занималась домашним хо-
зяйством и полевыми работами. С семи до десяти лет я учился в 
заводской школе и окончил свое «образование», не достигнув один-
надцати лет, так как стал помогать столярничать отцу дома, а две-
надцатилетним мальчонкой поступил столяром на завод». 

Немного просидел за учебной партой Василий Емельянович, 
но любовь к книге, к знаниям пронес через всю жизнь неутомимый 
борец за рабочее дело. 



Тяжелый каторжный труд па заводе, всесилье начальства и 
полное бесправие рабочих заставили задуматься любознательного 
подростка о том, в чем же правда жизни. В 30-е годы в своих воспо-
минаниях Василий Емельянович писал, что в то время он много 
читал произведений Н. Некрасова, И. Никитина, JI. Толстого, 
А. Герцена, Н. Чернышевского, журналы «Русское богатство», 
•«Вестник Европы». Все это развивало рабочего, отвечало на жиз-
ненно важные вопросы. 

Революционную деятельность Василий Емельянович начал в 
00-х годах прошлого века. Он близко познакомился с ссыльным 
народовольцем Р. Мейером и М. Валавиным, сыном купца. От них 
получал нелегальную революционную литературу. В. Косоротов 
активно участвует в культурно-просветительной работе, которую 
проводила революционно настроенная интеллигенция среди рабо-
чих завода, выступает в любительских спектаклях. 

Но все это не удовлетворяет его. На заводе он часто вступает 
в пререкания с администрацией, защищает обездоленных и оби-
женных. За «вредное» влияние на окружающих семнадцатилет-
него подростка увольняют с завода. Работая на дому, Василий 
Емельянович не прекращает борьбу с заводской администрацией. 
В 1890 году он вместо с Р. Мейером и другими революционерами 
выступает инициатором создания общества потребителей для ра-
бочих, которое, открыв лавку, ослабило произвол местных куп-
цов и заводской верхушки, заставлявших в счет получки закупать 
испорченные продукты и залежавшиеся промышленные товары. 
Его избирают членом правления и членом ревизионной комиссии 
общества потребителей. 

Одновременно Василий Емельянович сотрудничает в газете 
«Уральская жизнь», которая выходила в центре Урала — в Екате-
ринбурге. Он направлял в редакцию корреспонденции, в которых 
резко критиковал заводскую администрацию. Только успел тог-
дашний управляющий Белорецкими заводами Кузнецов перепра-
вить испорченные продукты в общество потребителей для рабочих, 
как в «Уральской жизни» появился высмеивающий всесильного 
управляющего фельетон, который произвел огромное впечатление 
па местную интеллигенцию и рабочую массу. 

В 1892 —1893 годах В. Е. Косоротов развернул настойчивую 
борьбу с заводской администрацией и земским начальством, доби-
ваясь положительного решения земельного вопроса. 

Во время проведения реформы 1861 года, отменившей крепост-
ное право в России, владельцы заводов постарались лишить своих 
бывших крепостных рабочих земельных участков. Уральские гор-
нозаводские рабочие являлись в то время но своему сословному 
положению крестьянами и несли все повинности и налоги, кото-



рые приходились на крестьян чисто сельскохозяйственных общттн.. 
Кроме этого, жители Белорецкого завода и примыкающего к заводу 
села Ломовки составляли сельское общество, где основные вопро-
сы, касающиеся земельного устройства, решал сельский сход. 

После реформы 186! года земельный вопрос на Белорецком 
заводе остался неурегулированным, так как белорецкпе рабочие 
не подписали Уставную грамоту. Они боялись, что она снова зака-
балит их, а владельцы заводов воспользовались этим. Белорецкпе 
рабочие вынуждены были пользоваться землей, которая оказалась 
в собственности владельцев заводов. На ней они получали неболь-
шие участки иод пашни, сенокосы, огороды,' что позволяло им 
вести подсобное хозяйство, помогавшее поддержать семью, и не-
сколько повысить скудный прожиточный минимум, так как зара-
ботка рабочего па содержание семьи не хватало. Эту землю рабо-
чие имели право выкуппть согласно положений о реформе 1861 го-
да по 1 рублю 20 копеек за десятину, по владельцам округа была 
выгодна зависимость рабочих от заводской земли и они не торопи-
лись решать этот вопрос. 

Владея землей, хозяева могли лишпть рабочего в любой мо-
мент подсобного хозяйства. ТЗ. Е. Косоротов, внимательно изучив 
документ, Уставную грамоту, которым отменялось крепостное со-
стояние рабочих Белорецких заводов, обратил внимание на этот 
вопрос и возбудил с помощью сельского схода ходатайство перед 
губернскими властями о его выполнении. За эту инициативу ра-
бочие и избрали его в 1896 году на сельском сходе доверенным ли-
цом сельского схода, дав тем самым ему официальное право хода-
тайствовать перед властями о нуждах белорецких рабочих. 

Активная общественная деятельность В. Е. Косоротова не мог-
ла не беспокоить царских жандармов, владельцев завода. В своих 
донесениях в департамент полиции они писали: «Крестьянин Ко-
соротов Василий элемент крайне беспокойный, виосящпй в обще-
ственные дела разные смуты, так, например, Косоротов не раз 
убеждал крестьян в том, что онн без согласия владельцев завода 
могут получить землю по одному рублю за десятину, убеждал 
крестьян, чю их незаконно заставляют участвовать в образовании 
продовольственного капитала». 

В эти же годы он окончательно становится на революционный 
путь. Ему удается познакомиться с социал-демократами и полу-
чать через пих нелегальные социал-демократические издания. По-
знакомился он и с Петром Кувайцевым. 

Петр Кувайцев — активный член марксистского кружка Федо-
сеева в Казани, того самого кружка, в котором участвовал 
В. II. Ленин. Николая Федосеева и Петра Кувайцева связывала 
давняя дружба, начавшаяся еще в то время, когда они вместе учи-



лиеь Б Казанской гимназии. По окончании гимназии Петр Кувай-
цев поступил в ветеринарный институт Казани. После ареста 
Н. Федосеева связи с кружком не прервал, а еще сильнее втянулся 
в его работу. Летом 1892 года он как член марксистского кружка 
К. Острянина решил заняться пропагандой передовых идей среди 
рабочих Урала и выехал в Пермскую губернию в город Красно-
уфимск. Местом своей революционной деятельности П. Кувайцев 
решил избрать Красноуфимское промышленное училище, готовив-
шее горных техников для заводов Урала, это давало возможность 
•создать широко разветвленную сеть политической пропаганды. Но 
летом 1893 года Петр Кувайцев был арестован и заключен в Перм-
ский тюремный замок. 25 мая 1894 г. его приговорили к восьми 
месяцам тюремного заключения с последующей ссылкой в Архан-
гельскую губернию на три года. После восьмимесячного пребыва-
ния в Петербургской тюрьме «Кресты» ссылка в Архангельск была 
заменена, по ЛИЧНОЙ просьбе П. Кувайцева, высылкой на место 
жительства «вне столиц и университетских городов». В связи 
с этим он был выслан под гласный надзор полиции в Оренбургскую 
губернию в Верхнеуральский уезд на Белорецкий завод. 

Здесь он устроился на работу в главный припасной магазин 
завода, откуда рабочие получали инструмент, смазочные и другие 
материалы. Используя частые встречи с рабочими, внимательно 
присматриваясь к пим, Петр Кувайцев под видом религиозной ли-
тературы знакомит любознательных и наиболее надежных това-
рищей с нелегальной литературой. 

Быстро подружились Василий Косоротов и Петр Кувайцев. 
Часто уезжали они в степь к башкирам — подальше от глаз завод-
ского начальства. Здесь, на приволье уральских степей, хорошо 
было вести беседы о путях революционной борьбы. Постепенно 
вокруг друзей возник кружок передовых рабочих, с помощью зем-
лемеров Макара Морозова и Василия Тихона были налажены свя-
зи с социал-демократическими группами Екатеринбурга, Казани, 
Уфы п других городов. 

В 1900 году ряды социал-демократов пополнились: к пим при-
соединилась группа молодых учителей, во главе о Дмитрием Ки-
селевым, Чтобы скрыть социал-демократическую деятельность 
среди рабочих, был создан в 1902 году клуб под названием «Пру-
жок семейных вечеров», который проводил культурно-просвети-
тельную работу. Во главе этого клуба встали учителя Дмитрий 
Киселев, Кузьма Бабичев. В клубе велась не только просветитель-
ная работа. Очень часто рабочие вместе с Василием Емельянови-
чем собирались для чтения книг. Здесь читали работу В. И. Ленина 
«Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабри-



Ках и заводах», брошюру «Всемирный праздник рабочих 1-е Мая», 
изданную в Женеве, а затем и ленинскую «Искру». 

Одновременно члены кружка вели агитацию среди рабочих, 
готовили их к проведению забастовки. Владельцы заводов, обеспо-
коенные надвигающимся экономическим кризисом, решили спа-
сать прибыли за счет рабочих. В конце 1901 начале 1902 года бы-
ла понижена плата всем без исключения рабочим, а весной 
владельцы заводов ввели плату за фартуки, рукавицы, которые 
раньше выдавались бесплатно. 

Забастовку начали рабочие прокатного цеха — проволочного, 
чернового п крупносортного станов. Только на Белорецком заводе-
в забастовке приняло участие около 500 рабочих. 

11 мая началась забастовка в листопрокатном цехе Тирлянско-
го завода. Владельцы заводов вынуждены были уступить рабо-
чим. 

Забастовочное движение заставило членов революционного 
кружка усилить работу. По совету В. Е. Косоротова они перешли 
от чтения литературы к ее распространению. Листовки были раз-
бросаны не только в цехах завода, по и в поселке. 

Все это всполошило жандармов. Начались аресты. Одним из 
первых был арестован В. Е. Косоротов и выслан в Тургайскую об-
ласть сроком на два года. 

В 1905 году Россия была охвачена пламенем буржуазпо-демо-
кратпчсской революции. В октябре 1905 года революционная вол-
на захлестнула и Белорецк. Завод стал. Рабочие вывозили масте-
ров с завода на тачках. Возник стачечный комитет. В его состав 
вошел it Василий Косоротов, вернувшийся из ссылки. В поселке 
состоялся митинг, который закончился торжественным шествие*? 
рабочих с лозунгами. «Долой самодержавие! Да здравствует само-
державие народа!» «Мы хотим восьмичасового рабочего дня, тре-
буем отменить штрафы, повысить зарплату!» 

Вся полиция попряталась, была организована рабочая мили-
ция. С ноября на заводе началась организация профессиональных 
союзов. Здания двухклассного училища и чайной были заняты 
народом. Здесь проходили митинги, на которых часто выступал 
Василий Емельянович. 

Оренбургский губернатор, напуганный ходом событий, послал 
па Белорецкий завод войска. Но рабочие по инициативе Василия 
Косоротова сумели уговорить солдат но стрелять в народ. Боясь, 
перехода солдат на сторону народа, царские власти приказали вы-
вести войска с завода, а взамен солдат прислали казаков. 

Рабочие потребовали отвода казаков и;', поселка. На большом 
митинге, па котором присутствовал вице-губернатор из Оренбурга» 

МО 



В. Е. Косоротов пламенно изложил требовапия белорецких рабо-
чих и крестьян. Заявление вице-губернатора о том, что он не мо-
жет их выполнить, было встречено криками возмущения, и по-
следний позорно убежал. Казаки также решили не вмешиваться в 
революционные дела. 

После разгрома декабрьского вооруженного восстания в Моск-
ве царское самодержавие перешло в наступление. Началось оно 
и на далеком от центра Белорецком заводе. В поселке и па заводе 
хозяйничали казаки. Революционный комитет был разгромлен. 
Многие его руководители, в том числе и Василий Емельянович, 
были арестованы. ! 

В то время Косоротов лежал в городской больнице с воспале-
нием легких. Здесь он был взят под стражу, отправлен в Верхне-
уральскую тюрьму. Три месяца находился Василий Емельянович 
в тюремной больнице. Он обратился к губернатору с письмом об 
освобождении его из заключения по болезни. 

Губернатор написал Министру внутренних дел следующее: 
«...представляю на благоусмотрение Вашего высокопревосходи-
тельства прошение, содержащегося в Верхнеуральской тюрьме 
крестьянина Косоротова об освобождении его от заключения по 
болезни, причем докладываю, что я со своей стороны ввиду осно-
ваний, поступивших для возбуждения ходатайства о высылке Ко-
соротова из места жительства, по которым пребывание его среди 
общества признают вредным для общества, полагал бы ходатайст-
во отклонить». 

Из Верхнеуральской тюрьмы В. Е. Косоротов с группой това-
рищей был переведен в Троицкую. Проводить заключенных к во-
ротам Верхнеуральского острога, несмотря на угрозы жандармов, 
собралось около ста человек рабочих н беднейшего казачества, 
был тут и не один десяток сочувствующих арестованным солдат. 
Лишь только заключенных вывели из тюремных ворот, Василий 
Косоротов, взобравшись на телегу, произнес зажигательную речь, 
закончив се революционной песней «Вы жертвою пали в борьбе 
роковой». Песня была подхвачена не только провожающей публи-
кой, по и солдатами, конвоирующими арестованных. Через весь 
город, несмотря на воинский устав, солдаты провожали полити-
ческих, сняв фуражки, а затем дали прощальный салют залпом из 
винтовок. Конвойные обращались с арестованными, как со своими 
близкими друзьями. Сказывалась большая нелегальная работа, 
проводимая товарищами В. Е. Косоротова — белорецкими больше-
виками — в воинских частях, среди оренбургского казачества и 
беднейшего населения Башкирии. 

Из Троицкой тюрьмы Косоротов В. Е. был освобожден по ам-
нистии Первой Государственной думы. Он возвращается к себе 



на родину, в Белорецк, где снова включается в активную революци-
онную работу. В конце августа 1906 года через месяц по прибытии 
из тюрьмы В. Е. Косоротов был вновь арестован и отправлен по 
старому маршруту — в Верхнеуральскую тюрьму, оттуда — в Уфу, 
иод гласный надзор полиции. В Уфимской ссылке его настигло тя-
желое известие. В Белорецке умерла жена, оставив пятерых детей. 
Старшему сыну было 13 лет, двум девочкам по 6 лет, одной дочери 
А года и младшему мальчику — 6 месяцев. Безжалостные царские 
приспешники не разрешили Василию Емельяновичу приехать в 
Белорецк проводить в последний путь жену и как-то устроить 
детей. Но тяжелое горе не сломило Косоротова. Он поступает 
столяром на паровую мельницу Костерина в Уфе, устанав-
ливает связь с большевиками и продолжает активную легаль-
ную и нелегальную работу. Социал-демократическая организация 
г. Уфы направляет ею для революционной работы в ремесленном 
обществе, где впоследствии В. Е. Косоротов избирается председа-
телем правления этого общества. 

В сентябре 1907 года по предложению Уфимской организации 
РСДРП В. Е. Косоротов был избран уполномоченным от рабочих 
мельницы на губернское избирательное собрание, а там по рабочей 
курии избирается членом в III Государственную думу. Несмотря 
на все препятствия, в Думу были избраны еще три большевика: 
посланец петербургского пролетариата рабочий Н. Г. Полетаев, от 
рабочих Московской губернии М. В. Захаров и П. И. Сурков — от 
Костромской. 

«Пользуясь нравом неприкосновенности как член III Государ-
ственной думы, — пишет В. Е. Косоротов, — я отправился к себе 
на родину в Белорецкий завод. По приезде в Белорецк я посетит 
завод. На заводе был устроен митинг. Во время моего краткого пре-
бывания в Белорецке было проведено собрание белорецкой орга-
низации РСДРП (б), на котором были избраны делегаты от Бело-
рецкой организации на Катавскую окружную и общеуральскую 
партийные конференции, меня избрали на Катавскую конферен-
цию». 

Косоротова провожала большая группа рабочих. По дороге в 
Уфу В. Е. Косоротову пришлось выступать на станциях перед ра-
бочими. Его выступления пе были оставлены без внимания жан-
дармов. 

Уфимский губернатор доносит в департамент полиции Петер-
бурга, что «23 октября 1907 года на железнодорожную станцию 
Юрюзань проездом из Белорецкого завода прибыл избранный ны-
не в Государственную думу от Уфимской губернии состоящий под 
гласным надзором полиции В. Е. Косоротов. О своем присутствии 
он известил рабочих Юрюзанского завода. Одновременно с нрихо-



дом поезда на станцию вышли с завода рабочие и крестьяне в ко-
личестве 120 человек. Косоротов говорил об обременительных для 
населения косвенных налогах, ...высказывался неодобрительно о 
действиях правительства... В заключение Косоротов закричал «Да 
здравствует свобода!». Публика ответила ему криком Ура! Ура! 
Ура!». 

Как член Государственной думы Василий Емельянович уча-
ствовал в совещании ЦК партии, состоявшемся в 1907 году под 
Петербургом, в Териоках, на этом конспиративном заседании 
В. И. Ленин дал указание о работе в Думе социал-демократиче-
ской фракции. 

Третья Государственная дума открылась 1 ноября 1907 года. 
По поручению социал-демократической фракции В. Е. Косоротов 
22 ноября выступил с думской трибуны с внеочередным заявле-
нием в защиту рабочих депутатов Второй Государственной думы, 
незаконно арестованных царским правительством и преданных 
суду. Черносотенная часть Думы пыталась сорвать выступление 
Косоротова. Вот как рассказывал об этом сам Василий Емельяно-
вич: «Мне пришлось первому произнести свою речь, и как только 
я начал говорить, девять десятых зала заревело, как дикий зверь, 
а знаменитый Пуришкевич подбежал к трибуне, схватил стакан и 
хотел бросить его в меня. Я показал ему кулак и сказал: «Размож-
жу, плюгавая лягушка», — после чего он ретировался п, ругаясь, 
кричал, показывая на меня пальцем: «Это Емелька Пугачев!» — 
Когда немного стих звериный рев «Зубров», я заявил: «Фракция 
соцпал-демохфатов Думы в знак протеста оставляет зал заседа-
ния и через Ваши головы приглашает рабочих поступить так же 
на всех фабриках и заводах страны... Мы не можем спокойно за-
ниматься в этом зале н оставляем его. Я от вас ничего больше и 
не ожидал». — С этими словами В. Е. Косоротов вместе с рабочи-
ми-депутатами покинул Таврический дворец. Вешено заработали 
все полицейские канцелярии, начиная с губернских —• Уфимской 
и Оренбургской — и кончая Министерством внутренних дел. 

Министерство юстиции пишет в особое делопроизводство по 
выборам в Государственную думу: «В дополнение к отношению от 
10 ноября 1907 года за № 15196 департамент полиции имеет честь 
сообщить особому делопроизводству, что член Государственной ду-
мы Ш-го созыва Василий Емельяповпч Косоротов привлечен в ка-
честве обвиняемого к производящемуся судебным следствием 
Уфимского окружного суда по важнейшим делам предваритель-
ному следствию, по которому ему предъявлено обвинение в пре-
ступлении, предусмотренном 2, 3 и 4 п. п. 129 ст. Угол. Улож.» 

По делу В. Косоротова была создана специальная комиссия. 
Она работала четыре месяца. После обсуждения материалов ко-



миссии в Думе В. Е. Косоротов был временно отстранен от работы 
в пленарных заседаниях Думы. 

В связи с тем, что 25 июня 1908 года В. Е. Косоротов должен 
был явиться на суд в город Златоуст, в конце мая он выехал из 
Петербурга в Белорецк. Как вспоминал сам В. Е. Косоротов, со 
стороны царских властей о нем в этот период была проявлена 
особая «забота». Вот что писал Верхпеуральский уездный исправ-
ник приставу пятого стана: «Мною получены сведения, что вре-
менно устраненный из Государственной думы крестьянин Бело-
рецкого завода Василий Емельянович Косоротов в настоящее вре-
мя проживает близ деревни Баимово Кубелян-Телевской волости 
на кумысе. 

Ввиду того, что Косоротов принадлежит партии социал-демокра-
тов, предписываю Вашему высокородию, за все время проживания 
его в пределах Вашего стана установить нелегальное наблюдение 
и о всех заслуживающих внимание действиях его немедленно до-
носить мне, причем следует избегать наблюдения, которые могут 
вызвать нежелательные с Косоротовым объяснения о нетактич-
ности действия». 

Суд над Косоротовым В. Е. состоялся. Он был приговорен к 
11-месячному одиночному тюремному заключению, но под стражу 
не взят. Воспользовавшись этим, В. Е. Косоротов выезжает в 
Ташкент. 

По существующему положению член Государственной думы не 
мог быть арестован во время сессии без разрешения пленума Ду-
мы даже в том случае, если он приговорен судом к заключению. 
Поэтому В. Е. Косоротов выехал из Ташкента с таким расчетом, 
чтобы прибыть в Петербург в день открытия сессии. 

До рождественских каникул он работал в Думе. После роспус-
ка Думы на каникулы В. Е. Косоротов вернулся в Белорецк, где 
был 26 декабря 1908 года арестован и отправлен в Верхнеураль-
скую тюрьму для отбывания наказания. 

В день освобождения из заключения он получает теплые при-
ветствия от товарищей: 

«Верхнеуральская тюрьма. Бывшему депутату Косоротову. 
Социал-демократическая фракция в день Вашего освобождения от 
тюремного заключения шлет Вам товарищеский привет и поже-
лание и впредь видеть Вас в рядах честных, мужественных за-
щитников интересов крестьян и рабочих». 

«Верхнеуральская тюрьма. Косоротову Василию Емельяновпчу. 
Думская трудовая группа приветствует Вас, Василий Емельяно-
вич, в день Вашего освобождения, как пострадавшего за стойкое 
отстаивание интересов народа». 
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Весной 1910 года Василий Емельяпович возвратился в Бело-
рецк. Он восстановил связи с рабочими. Но времена были другие. 
Революция 1905—1907 годов потерпела поражение. Наступила по-
ра черной реакции. Жандармы, полиция и заводская администра-
ция следят за каждым шагом Василия Емельяновича. 

Он уезжает в Уфу. Здесь Косоротов встретился с известным 
социал-демократом Брюхановым, который помогает ему перебрать-
ся в Самару и устроиться на работу в контору по продаже сель-
скохозяйственных машин и орудий товарищества «Работник». 
Василий Косоротов работает на строительстве различных соору-
жений разъездным агентом конторы. 

Оказавшись за пределами Оренбургской губернии, Косоротов 
не порывает связей с родными местами. Он старается сделать все 
возможное, чтобы помочь наладить революционную, социал-демо-
кратическую работу в Белорецке. 

В апреле 1914 года Косоротов с Иваном Егоровым приехал в 
Белорецк. Егоров устроился на проволочно-гвоздильный завод, где 
связался с передовыми рабочими. Вскоре из Самары он получил 
посылку с газетой «Правда». 

Но ни Косоротову, ни Егорову не удалось наладить широкого 
распространения газеты, создать кружок рабочих. Полиция следи-
ла за каждым их шагом. Вот почему вынужден был уехать из Бе-
лорецка и Егоров. 

В марте 1916 года Косоротов вновь приезжает на Белорецкий 
завод. Он помогает рабочим организовать стачки на заводе. Но 
долго оставаться в Белорецке Василий Емельяпович не мог. Не 
имея конкретных данных для ареста Косоротова, оренбургский гу-
бернатор, решив очернить его в глазах белорецких рабочих, рас-
пустил слух, что Косоротов — немецкий шпион и получил от них 
1000 рублей. Возмущенные клеветой, белорецкие рабочие в кол-
лективном письме потребовали конкретные данные. Губернатор 
вынужден был дать письменное признание, что он никаких дан-
ных не имеет. 

Февральская революция застала Василия Косоротова в Астра-
хани. Но и здесь он продолжает поддерживать связь с белорец-
кими рабочими. Когда до него дошли известия об июльских со-
бытиях на заводе, он решил поехать в родные места. 

Посетив предварительно Петроград и получив в ЦК партии не-
обходимые разъяснения по вопросам партийной жизни, нагрузив-
шись литературой, он приехал в Белорецк. 

Совместно с П. В. Точисским В. Е. Косоротов активно высту-
пает с пропагандой большевистских взглядов. Они проводят не-
сколько рабочих собраний, выступают в Белорецком Совете, со-



вместпо укрепляют и расширяют ряды местного социал-демокра-
тического комитета партии большевиков. 

Затем он возвращается в Самару, где ведет самую энергичную 
революционную работу. Он был членом Самарского губкома пар-
тии, членом ревкома, заместителем председателя губисполкома. 

Под руководством В. В. Куйбышева он ведет упорную борьбу 
за укрепление власти Советов в Самарской губернии. С октября 
1922 года Косоротова переводят на работу во внешторг. Сначала' 
он работает уполномоченным Наркомвнешторга по Самарской гу-
бернии, затем по Башкирской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республике и Крыму. В июле 1924 года В. Косоротов на-
правляется в город Ригу. В 1930 году назначается заместителем 
председателя Всесоюзного общества «Интурист». 

Будучи на пенсии, в 1933 году В. Е. Косоротов приезжал на 
празднование 1-е Мая Б город Магнитогорск, а затем посетил Бе-
лорецк, где высту пил на слете трех поколений. 

Вот как это событие описывается в газете «Белорецкий рабо-
чий»: 

«В Велорецк из Москвы прпбыл один нз старых большевиков 
Белорецкой партийной организации, член Всесоюзного общества 
старых большевиков, пролетарский революционер Василий Емель-
янович Косоротов. В день десятилетия пионерской организации 
Башкирии тов. Косоротов выступил на слете трех поколений. 
Большой зал Дворца культуры заполнен звоном голосов детворы — 
красногалстучников, комсомольцев, коммунистов. 

Василий Емельянович Косоротов на трибуне. На его лице в 
складках морщин, в сединах волос отпечаток подполья, царских 
тюрем, ссылок. Но он бодр, жизнерадостен, стоек — он солдат трех 
революций. 

Зал затих, словно затаил дыхание. 
- - От имени общества старых большевиков передаю Вам позд-

равления и пламенный привет. 
Зал взрывается аплодисментами. 
Тов. Косоротов вспоминает и рассказывает слету трех поколе-

ний о первых классовых боях в Белорецке. В этих боях Василий 
Емельянович Косоротов был в первых рядах стойких бойцов — 
большевиков-революционеров. 

Сейчас мы с вами строим новую жизнь, — говорит в своем вы-
ступлении тов. Косоротов, — строим бесклассовое социалистиче-
ское общество. Но классовые бон еще не кончены. Вы, молодое 
коммунистическое поколение, идущее на смену нам, старикам, 
должны быть бдительными, стойкими бойцами за наше дело». 

В декабре 1954 года, отмечая революционную деятельность. 



заслуги перед Родиной и народом товарища Косоротова 13. Е., Пре-
зидиум Верховного Совета СССР наградил его орденом Ленина. 

Умер В. Е. Косоротов в Москве после тяжелой и продолжитель-
ной болезни 1 декабря 1957 года н похоронен на Новодевичьем 
кладбище. 

В исторнко-краеведческом музее Белорецка собрано немало 
материалов об историческом прошлом города, о славных револю-
ционных, боевых н трудовых традициях белоречан. Среди этих 
материалов особое место отведено старому большевику ленинской 
гвардии, вожаку белорецких рабочих, депутату III Государствен-
ной думы Василию Емельяновичу Косоротову, отдавшему делу 
борьбы за диктатуру пролетариата всю свою честную долгую 
жизнь. 
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