
СТОЙКИЙ БОРЕЦ ЗА ДЕЛО 
РАБОЧЕГО КЛАССА 

П. С. Точнсскпп (1864—1918) 

Большой и трудный дуть революционера прошел П. В. Точис-
скнй. Яркими страницами, полными борьбы и трагизма, вписаны 
в летопись его биографии революционные события 1917 —1918 го-
дов, которые прошли на Южном Урале, в городе Белорецке, на 
берегу быстрой и студеной реки Агидели. 

Кто же был этот человек, чей памятник украшает сквер одной 
из центральных улиц, носящей его имя. 

Павел Варфоломеевич Точисский родился в городе Екатерин-
бурге (ныне Свердловск) в 1864 году в офицерской семье. Отец 
его обрусевший поляк, полковник, участник русско-турецкой вой-
ны 1877—'1878 гг. Рос Павел развитым, но застенчивым, молча-
ливым ребенком, боготворившим свою мать Уранию, францужен-
ку, попавшую на Урал с отцом архитектором, который приехал из 
Франции искать в наших далеких лесных краях счастья и работы. 
Впоследствии Павел Варфоломеевич любил вспоминать, что мать 
своими рассказами о французской революции н ее героях вдохну-
ла в пего республиканский дух, познакомила с зажигательными 
строками «Марсельезы». 

Любознательному и развитому ие по годам юпоше уже в гим-
назические годы были доступны работы революционных демокра-
тов Н. Г. Чернышевского, В. Г. Белинского, Д. И. Писарева, про-



изведения социалистов-утопистов. С болью в сердце ои наблюдал 
картины подневольного каторжного труда на заводах Урала. Его 
сестра Марня вспоминает, как они с Павлом бегали в сосновую 
рощу, расположенную около их дома, чтобы встретить длинные 
вереницы каторжников, гонимых по этапу в Сибирь, и передать 
этим измученным людям хлеб и сахар. 

Картины уральской жизни, беседы с народовольцами-револю-
ционерами., сосланными в Екатеринбург, рано определили стрем-
ления Павла. 

Уже в гимназии Точисский входит в кружок, занимающийся 
изучением революционной литературы. Такие нелегальные гим-
назические кружки возникали в Пермской губернии под влиянием 
политических ссыльных и революционно настроенных студентов. 

Ж е л а я ближе познакомиться с жизнью рабочего люда, Павел 
Точисский в 1883 г. бросает опостылевшую ему гимназию и по-
ступает иоостым рабочим на небольшой завод педалеко от Ниж-
него Тагила. В связи с резким ухудшением зрения вскоре воз-
вращается в Екатеринбург и устраивается в железнодорожные 
мастерские. В зто время он знакомится с англичанином, работав-
шим механиком на заводе Ятеса. «Этот англичанин, вероятно, не 
представлял собою ничего исключительного, — вспоминала впо-
следствии сестра Павла Мария Точисская,— но то обстоятельство, 
что ои сам был из рабочих и брат был рабочий, очень часто сво-
дило наши общие разговоры к жизни английских рабочих. И мы 
слушали рассказы о стачках, о силе союзов, их борьбе и достиже-
ниях. Я живо помшо фигуру внимательно слушающего брата, 
ставшего уже тогда твердой ногой на свой длинный крестный 
путь». 

В 1884 году семья Точпсских покидает Екатеринбург. Отец, 
выйдя в отставку, уезжает в Житомир к своему брату — католи-
ческому священнику. Мать Урания вместе с дочерью Марией 
перебираются в Петербург, где Мария поступает учиться на выс-
шие женские курсы. Осенью 1884 года в северную столицу им-
перии приезжает и Павел. 

Павел и Мария Точпсские по приезде в Петербург сразу же 
входят в Пермское землячество и устанавливают прочные связи с 
Флегонтом Волковым и другими пермяками. Вероятно, именно от 
них они получают марксистскую литературу. Мария Точисская 
вспоминает: «Мы жили дружно, и каждую новинку из нелегальной 
литературы, если не читали вместе, то обязательно обсуждали. 
Первые споры о «Наших разногласиях» Плеханова я помню отно-
сятся к концу зимы 188о года». 

Жить в Петербурге было очень трудно. Павел вначале устраи-
вается учеником в оружейную мастерскую, затем репортером 



небольшой газеты, упорно пытается поступить рабочим па завод, 
но усилия его напрасны. 

В начале 1885 года Павел Варфоломеевич поселяется на Пет-
роградской стороне, в Дунькином переулке, у жены мещанина 
Анны Кондратьевой. «Жил он крайне бедно, •— вспоминал его 
товарищ по революционной работе Андрей Брейтфус, — питаясь 
чаем и хлебом, почти никогда не обедая. От отца он денег брать 
отказывался, но изредка получал поддержку от матери... Одевался 
он как настоящий рабочий.,.)) 

Знакомство с марксистской литературой, споры о путях рево-
люции привели к тому, что постепенно в течение 1885 года вокруг 
П. Точисского сплачивается ядро из передовой революционно 
настроенной молодежи, отрицательно относящейся к террору и 
другим ошибочным народническим идеям, а увлекающейся изу-
чением марксистской литературы. 

Летом 1885 года Точисский поступает учеником в ремесленное 
училище «Императорского русского технического общества» и 
завязывает дружбу с Дмитрием Лазаревым. Вскоре Дмитрий пе-
реезжает на квартиру в Дунькин переулок, где живет и Павел 
Точисский. Друзей часто можно видеть вместе среди рабочих 
Выборгской стороны, Невской заставы и Охты, с которыми у них 
устанавливаются тесные связи. В это же время Павел Точисский 
знакомится и с братьями Брейтфусами, Андреем и Леонидом. Это 
была компания хорошо знающих друг друга интеллигентов-уча-
щихся, объединенных одной общей идеей. Через Марию Точис-
скуго устанавливаются тесные связи с Бестужевскими курсами, их 
слушательницы — Любовь Аркаданская и Елена Данилова — 
становятся активными членами формирующегося вокруг П. В. То-
чисского кружка. 

Одновременно энергичную деятельность среди рабочих раз-
вернули В. Барыбин и его товарищи. В начале 1886 года они 
организуют нелегальное рабочее общество «Взаимность», ставив-
шее своей целью руководство борьбой рабочих и оказание помощи 
('пострадавшим от распоряжения властей», 

В мае 1886 года В. Барыбин вместе с 28 рабочими был выслан 
из Петербурга, а в деятельности созданного им общества «Вза-
имность» наметилось новое направление, о чем свидетельствует 
новая программа. 

В работе Г. Жуйкова, появившейся в 1975 году, утверждается, 
что социал-демократическая организация Г1. Точисского «Товари-
щество С-Петербургских мастеровых» выросла из общества 
«Взаимность» 

1 Г. С. /К у и г; о п. «Петербургские марксисты и группа «Освобождение 
труда». Л., 1975, стр. 192. 



Осенью 1886 года происходит окончательное оформление ор-
ганизации, созданной П. В. Точнсским. На одном из ноябрьских 
собрании, проходившем на квартире П. В. Точисского в Дуньки-
ном переулке, принимается устав общества. Согласно уставу «То-
варищество» строится на принципах строгой конспирации и пред-
полагает, что подпольные кружки на предприятиях связываются 
только с одним из членов центрального кружка и ие знают в лицо 
других его членов. Все члены организации имеют подпольные 
клички. Так П. Точисский именуется «Сентябрыч», Дмитрий 
Лазарев — «Момо», Мария Точисская — «Апроська», а рабочие-
носят клички «Клим», «Семен», «Фплипи», «Нил». Вместе члены 
центрального кружка встречались только на конспиративных соб-
раниях. 

В центральный кружок вошли кроме П. Точисского Д. Лаза-
рев, И. Шалаевский, братья Л. и Г. Брейтфусы, М. Точисская, 
Е. Данилова, Л. Лркадакская. 

Созданная членами организации библиотека состояла из ле-
гальных книг демократического характера, но одновременно 
имелась и нелегальная библиотека с работами К. Маркса и 
Ф. Энгельса «Манифест коммунистической партии», Г. В. Плеха-
нова «Наши разногласия» и другой революционной марксистской 
литературой. 

Впоследствии только в квартире А. Брейтфуса полицией было 
найдено 5-10 книг, а член организации рабочий Балтийского заво-
да И. И. Тимофеев сохранил библиотеку, насчитывающую свыше 
1000 книг, не обнаруженных полицией. 

Для организации помощи рабочим в их борьбе за свои права 
была создана касса взаимопомощи, где рабочий мог получить ссу-
ду без процентов. 

«Товарищество» развернуло работу на предприятиях Петро-
града, где были созданы и активно действовали подпольные рабо-
чие кружки. 

В товариществе выросли такие передовые рабочие, социал-де-
мократы, как Егор Афанасьев (Климанов), Василии Шелгунов, 
Иван Тимофеев, Гаврил Мифодиев и другие, сыгравшие значи-
тельную роль в рабочем движении России. Но царская полиция 
уже обратила внимание на организацию Точисского. 21 февраля 
1888 года были арестованы и высланы пз Петрограда Точисский 
и другие руководители организации, а осенью 1888 года произошел 
окончательный провал организации. 

«Несмотря на то, что участвовавших в товариществе было 
очень много, — писал впоследствии Андрей Брейтфус, — перед 
судом оказалось только одно ядро, никто из рабочих не пострадал 
и даже не привлекался. Благодаря конспирации не погибла 



библиотека да и весь процесс принял бледный характер. Этим мы 
были обязаны исключительно Точнсскому». 

21 марта .1890 года высочайшим повелением императора Павел 
Точисский, Людвиг Брейтфус и Дмитрий Лазарев были подверг-
нуты одиночному заключению на G месяцев с последующей вы-
сылкой под гласный надзор полиции сроком на 2 года. 

18 декабря 1890 г. II. В. Точисский отбывает к месту ссылки, в 
г. Екатерпнослав (ныне Днепропетровск). 

Жить в Екатеринославе приходилось в трудных условиях, по-
стоянной работы не было. Пособия от казны в шесть рублей в 
месяц не хватало на самое нищенское существование. Иногда по-
могала случайно подвернувшаяся слесарная или чертежная 
работа. 

Наконец ему удается поступить на Брянский вокзал чертеж-
ником, где он снова попал в свою любимую рабочую среду. 

В Екатеринославе, находясь под гласным надзором полиции, 
П. В. Точисский продолжает пропаганду марксизма. Он знакомит-
ся с революционно настроенной молодежью. 

«Пылкий н несдержанный, полный революционной энергии, 
он, несмотря на свое тяжелое положение поднадзорного, не 
скрывал своих симпатий и антипатий. Это именно он оказал 
•огромное влияние на часть кружка в смысле поворота непосред-
ственных симпатий к городскому рабочему», — вспоминала впос-
ледствии видная большевичка Людмила Сталь. В 1892 году Павел 
Точисский женился на соратнице по революционному подполью 
харьковской работнице Александре Шаповаловой. 

В конце 1892 года срок гласного надзора за Точисским кончил-
ся. Но полиция не хотела выпускать из-под своего контроля 
опасного революционера и за П. В. Точисским устанавливается 
негласный надзор. 

Теперь он получает право передвижения из города в город, и 
в 1893 году выезжает в Киев, а оттуда на несколько месяцев в 
Болгарию, город Варну. Здесь он встретился со своим близким 
другом Андреем Брейтфусом, познакомившим Павла с Дмитрием 
Благоевым, руководителем болгарских социал-демократов. 

Это была их первая встреча. Они с увлечением вспоминали 
Петербург 80-х годов, первые рабочие кружки и общих знакомых, 
приступивших к распространению идей марксизма в России. 

С грузом нелегальной литературы Павел Точисский 10 февра-
ля , сердечно попрощавшись с друзьями, на австрийском пароходе, 
взявшем курс в Одессу, поплыл к берегам Родины. 

Царские ищейки не дремали, и лишь только Точисский поки-
нул тран парохода и поселился в Одессе в Крымской гостинице, у 
него был произведен тщательный обыск, в результате которого, 



как отмечается в Жандармском донесении «...ничего преступного 
в политическом отношении обнаружено но было». 

После возвращения в Россию IT. В. Точисский пытается снача-
ла устроиться в Севастополе, затем в Саратове и наконец стано-
вится железнодорожным служащим в Харькове, где устанавливает 
связи с местными социал-демократами, которые были тесно свя-
заны с московскими подпольными кружками. 

В 1898 году П. Точисский получает разрешение на въезд в Мо-
скву и поступает на работу чертежником в Московскую городскую 
управу. Одновременно с группой интеллигентов социал-демокра-
тов он знакомится с рабочими московских заводов и устанавливает 
связи с Московским комитетом РСДРП через Анну Ильиничну 
Ульянову и Платона Васильевича Луначарского. 

Социал-демократическая работа в Москве в те годы была со-
пряжена с немалыми трудностями, благодаря системе полицейской 
провокации провал следовал за провалом. 

20 декабря 1899 года его подпольная работа была прервана. 
Снова арест, тюрьма, ссылка. По «высочайшему повелению» от 
31 декабря 1900 года Точисский Г1. В. высылается под гласный 
надзор полиции сроком на три года в Вологодскую губернию. За 
время пребывания в тюрьме здоровье Точисского было подорвано 
и ему разрешили заменить ссылку на холодный север ссылкой на 
юг. И начинаются скитания: Астрахань, Новороссийск. Наконец 
Точисский прибывает на Южный Урал и поселяется в городе З л а -
тоусте. 

В конце 1904 года Павел Варфоломеевич устраивается произ-
водителем работ но постройке нового депо Самаро-Златоустовской 
железной дороги. Здесь были благоприятные условия для пропа-
гандистской работы, к которой так он рвался. В депо числилось 
450 человек штатных и поденных мастеровых: слесарей, кузнецов, 
токарей и других рабочих, к депо причислялись кочегары и поезд-
ная прислуга до 120 человек. С приездом П. В. Точисского усили-
лась на станции Златоуст социал-демократическая работа. В конце 
января 1905 г. златоустовские рабочие вышли на перрон с крас-
ными флагами, провожая в Уфу политических заключенных. 

Уфимские социал-демократы в январе 1905 года предприняли 
попытку перевести Точисского II. В. в город Уфу и устроить на 
работу в статистический отдел Уфимского губернского земства. 
Но губернатор выступил против, ссылаясь па политическую не-
благонадежность Точисского. 

В 1905 году, когда началась первая буржуазно-демократиче-
ская революция в России, П. В. Точисский снова в Москве. Он 
устраивается техником в городскую управу п разворачивает боль-
шую работу среди техников и рабочих коммунальных иредприя-



тиы. Летом 1905 года на большом собрании по инициативе 
11. В. Точисского возникает профсоюз техников, который по всем 
узловым вопросам занимает большевистскую позицию. Союз ак-
тивно включается в революционную борьбу. 

В сентябре рабочие Миусского трамвайного парка г. Москвы., 
прекратив работу, предъявили политические и экономические 
требования городской управе, которая отказалась их выполнить.. 
23 сентября состоялось многолюдное собрание техников, на кото-
ром было решено предложить городской управе удовлетворить 
требования рабочих трамвайного парка. После этого собрание 
единогласно приняло воззвание ко всем городским рабочим и слу-
жащим с призывом к забастовке для поддержания требований 
рабочих. 

Под влиянием Точисского союз техников принял активное-
участие во всеобщей октябрьской политической стачке 12 октября 
1905 года. На многолюдном собрании союза было принято реше -
ние, в котором говорилось: «Мы, члены корпорации средних тех-
ников, объявляем забастовку п присоединяемся в требованиях: 
своих к программе-минимум РСДРП». 

Активное участие техники во главе с П. В. Точисским приняли: 
и в декабрьской забастовке, а затем в Декабрьском вооруженном: 
восстании. 

Л. Сталь вспоминает: «Во время Декабрьского восстания 1905 г. 
Павел Точисский становится во главе боевых отрядов, борется на 
баррикадах, хранит бомбы в комнате, где помещалась его семья, 
состоящая из жены и двух малышек — Маруси и Марины. 

После подавления вооруженного восстания в начале 1906 года, 
союз был разгромлен полицией. ТОЧИССКИЙ каким-то чудом уце-
лел. Но он не прекращает борьбы. Взамен разогнанного союза он 
вместе с группой товарищей в мае 1906 года создает новый союз 
«Общество техников московского промышленного района». 

Точисского избрали в состав правления общества и назначили, 
главным редактором журнала «Техник», издаваемого обществом.. 
Первый номер его вышел в июле 1906 года. Журнал сразу же встал: 
на позиции социал-демократов (большевиков). Через большевика: 
А. В. Шестакова (Никодима) П. В. Точисский поддерживает тес-
ные связи с большевиками Московского комитета РСДРП. 

Он не только пропагандировал марксистские взгляды и звал: 
рабочих и техников к политической борьбе, но и вступил в реши-
тельную схватку с меньшевистской идеей рабочего съезда в об-
ширной передовой, опубликованной в № 5 «Техника». 

Царская цензура и жандармерия не моглн долго мириться с 
существованием такого боевого союза и его печатного органа. 
В ноябре 1906 года союз техников и П. В. Точисский подверглись. 



Б этой обстановке руководители эсеров развернули травлю 
большевиков. На заборах появляются надписи: «Большевик — это 
антихрист». Всюду распространяется лживая мысль, что Точис-
ский «немецкий шпион». Под давлением лидеров эсеров Белорец-
кий Совет рабочих депутатов не только принял решение о под-
держке Временного правительства, но и своим постановлением 
16 июня 1917 года предложил П. В. Точнсскому в определенный 
срок покинуть пределы округа Белорецких заводов. 

Но Точисский и большевики не сдавались. И хотя их ряды 
значительно уменьшились, они продолжали упорную борьбу за 
массы. Павел Варфоломеевич с головой ушел в работу. Помимо 
рабочих он втянул в нее всю свою семью. Дочери его разпосили и 
продавали партийную литературу на заводе. «Чего же вам даром 
хлеб есть» — шутил он с ними. 

Тяжелое положение в Белорецком заводе не осталось без вни-
мания губернских организаций и Центрального комитета партии, 
с которым у Белорецкой партийной организации установилась 
прямая связь. 

В Белорецк в течение июля — сентября 1917 года приезжают 
А. Кучкин, В. Косоротов, Э. Кадомцев, которые помогают П. В. То-
чисскому в его борьбе за массы. 

Постепенно позиции большевиков укрепляются. В сентябре 
1917 года происходит окончательное оформление партийной орга-
низации, избирается новый комитет, опять председателем стано-
вится П. В. Точисский. В конце сентября в партийной организации 
насчитывался 51 человек. «Сейчас комитет слаб, — писал П. В. То-
чисский в Ц К партии, — но с каждым еженедельным собранием 
«го влияние растет». 

В октябре 1917 года Белорецкпй комитет большевиков получил 
письмо ЦК, в котором ставился вопрос о взятии власти в руки 
Советов и подготовке вооруженного восстания. Указание Ц К об-
суждалось на закрытом партийном собрании. В ответ на требова-
н и я отдельных товарищей немедленно брать власть в Белорецке в 
свои руки П. В. Точисский разъяснил, что большевики взять 
власть в округе не смогут до тех пор, пока рабочие не пойдут за 
НИМИ, поэтому необходимо резко усилить агитацию среди рабочих. 

Весть о победе Великой Октябрьской социалистической рево-
люции пришла на Белорецкий завод 26 октября 1917 года. Па об-
щем собрании большевиков и рабочих завода по инициативе 
П. В. Точнсского была принята и послана приветственная теле-
грамма в Петроград о поддержке Военно-Революционного комите-
та. Но власть в поселке еще оставалась в руках эсеров. Они в 
целях ее сохранения за собой предложили ввести отряд казаков из 
Верхпоуральска. Но эта затея с треском провалилась. Совет рабо-



чих депутатов, до этого безоговорочно шедший за лидерами эсе-
ров, категорически высказался против. 

С 1 по 3 ноября 1917 года в Белорецке проходил первый район-
ный съезд Советов Южного Урала, на который съехалось 26 деле-
гатов. Большинством голосов против 5, съезд принял решение о 
переходе власти в руки Советов. Возросло влияние большевиков и 
в Белорецком Совете рабочих депутатов. 

«Потратив массу сил, я, в конце концов, добился того, что во 
время моих выступлений в Совете большинство бывает на моей 
стороне, — писал Точисский 7 ноября 1917 года, — но зато адми-
нистрация, поняв «опасность» большевизма в рабочей среде, уво-
лила меня без всяких мотивов со службы». 

Но ото уже не могло остановить ход событий. Тот же самый 
Совет рабочих депутатов, на который так надеялись эсеры, прини-
мает в декабре решение: 

«Точисского П. В. избрать уполномоченным Совета и поручить 
президиуму Совета потребовать от главного управления заводом 
восстановить Точисского на службе с освобождением от таковой 
для исполнения обязанностей Совета». 

А затем под влиянием большевиков 11 декабря 1917 года Совет 
принимает после продолжительных прений 90 голосами при 
6 воздержавшихся историческую резолюцию о переходе всей 
власти в Белорецком районе в руки Советов рабочих и крестьян-
ских депутатов. 

В январе 1918 года партийная организация большевиков на-
считывала 102 человека. П. В. Точисского как представителя 
белорецких большевиков избирают делегатом на Уральскую об-
ластную конференцию. 

2 января 1918 года в Екатеринбурге открылась третья област-
ная конференция РСДРП (б). Почетное право открыть ее было 
предоставлено II. В. Точисскому. 

С большим вниманием выслушали делегаты выступление Пав-
ла Варфоломеевича по земельному вопросу, в котором он поделил-
ся опытом белорецких большевиков по проведению в жизнь аграр-
ной программы партии. 

Вооруженный решениями конференции, Точисский возвраща-
ется в Белорецк. В это же время ЦК партии ставит вопрос о 
перемещении его в Севастополь или Харьков. Но обстановка на 
Южном Урале круто меняется. В уездном городе Верхнеуральске 
в конце января 1918 года появился казачий атаман Дутов, разби-
тый под Оренбургом красными отрядами. Надеясь на поддержку 
Дутова, белорецкие эсеры готовят заговор с целью разгрома боль-
шевиков. Белорецк становится форпостом борьбы с дутовщипой. 



репрессиям. В правлении союза был произведен обыск, все иму-
щество конфисковано, союз закрыт. Шестой номер журнала был 
снят с типографской машины, так и не выйдя в свет, а Точисский 
как редактор 2 ноября 1907 года предстал перед царским судом и 
был приговорен к заключению на три месяца в крепость. Однако 
П. В. Точисскому удалось скрыться. И снова для него начались 
скитания по городам Российской империи: Новороссийск, Пяти-
горск, Кисловодск, Симферополь, Таганрог, Баку. 

На пекоторое время в 1912—1914 годах Точисскому удается 
вернуться в Москву. А затем снова далекая Сибирь — Омск. Здесь, 
работая страховым агентом, он исколесил всю Сибирь вплоть до 
Минусинска. 

После победы Февральской буржуазно-демократической рево-
люции Павел Варфоломеевич Точисский окончательно связывает 
•свою жизнь с Белорецким заводом. Вместе с женой и двумя до-
черьми он поселился на улице Барской в доме Воротинцева (ныне 
улица Советская). Одновременно ему удалось устроиться на рабо-
т у в заводоуправление завотделом заказов. Сразу же по приезде 
в Белорецк П. В. Точисский развивает кипучую деятельность. Ои 
•связывается с революционно настроенными рабочими, проводит 
несколько митингов и собраний. Кипучая деятельность Павла Вар-
фоломеевича позволила оформить социал-демократическую орга-
низацию и создать партийный комитет РСДРП (б). На собрании 
7 апреля 1917 года в состав партийного комитета были избраны 
В. Н. Душин, И. Ф. Хлесткин, С. П. Кусков, Ф. И. Хлесткин, 
П. В. Точисский. Председателем единогласно избирается II. В. То-
чисский. Тут же было решено: издавать свою газету, расширить 
агитацию среди рабочих за лозунги большевиков, для чего орга-
низовать читальню и выписать газету «Правда». 

В своей корреспонденции, опубликованной в центральной пе-
чати, под псевдонимом Павел Твердый, Точисский так описывал 
эти бурпые апрельские дни 1917 года: 

«13 апреля партийным комитетом был организован митинг, на 
котором приезжавшим из Верхнеуральска товарищем был сделан 
доклад о задачах момента. 

После доклада председателю Совета Рабочих и Солдатских 
Депутатов было предложено ознакомить собравшихся с деятель-
ностью Совета. Но последний во всеуслышание заявил, что за не-
достатком деятельных сил, Советом почти ничего не сделано. 
О задачах же Совета председатель его затруднился сказать что-ни-
будь определенное. 

18 апреля, согласно уведомлению Оренбургского Совета Рабо-
чих п Солдатских Депутатов был организован на площади митинг, 
на который председателем местного Совета Рабочих Депутатов 



были приглашены православные священники, отслужившие мо-
лебны и панихиду. Для столь крупного завода народу было срав-
нительно немного. Развевались красные знамена, но ни па одном 
не было здравицы республике. Бывший земской начальник, а ныне 
офицер сказал краткое, но «патриотическое» слово. Речи были,, 
преимущественно, «патриотические» и даже шовинистические, ни-
какого отношения к 1 Мая не имеющие. Дошло до того, что член: 
президиума Совета Рабочих Депутатов Егоров возвестил с трибу-
ны, что «большевики, говорящие против войны, подкуплены 
Вильгельмом». Только один оратор в краткой речи выяснил зна -
чение празднования 1 Мая. Последним, вопреки протесту распо-
рядителей, поднялся на трибуну представитель местной группы: 
РСДРП, несмотря на то, что народ слушал его очень внимательно., 
распорядители из Советов торопили его с окончанием. 

Возвращаясь к деятельности местного Совета Рабочих и Сол-
датских Депутатов, следует сказать, что организационная связь 
между депутатами и массой рабочих слаба, перед своими избира-
телями депутаты не делают докладов о деятельности и предполо-
жениях Совета. Необходима его реорганизация». 

По инициативе П. В. Точисского и при его самом энергичном 
участии был составлен первый номер газеты белорецких больше-
виков «Листок Белорецкого комитета РСДРП (б)». В статьях «Что 
такое рабочий класс», «Что такое республика», «Что такое Учре-
дительное собрание» Точисский в популярной форме излагает* 
марксистские взгляды на революцию и ее задачи. 

Отпечатать подготовленный номер газеты в Белорецке не было> 
возможности. Точисскому пришлось выехать в уездный город. 
Верхнеуральск, где в типографии М. И. Неизвестного был отпеча-
тан первый и единственный номер этой газеты. Верхнеуральскпе 
власти как огня боялись большевиков, и когда стал очевиден боль-
шевистский характер газеты, двери верхнеуральской типографии: 
оказались закрытыми перед Точисскнм и его сторонниками. 

Возглавив небольшую группу большевиков, всего в 28 человек,. 
П. В. Точисский и другие белорецкие большевики ведут борьбу за 
влияние в Совете, участвуют в создании и укреплении профессио-
нальных союзов, распространяют большевистские газеты, раз-
облачают соглашательскую политику эсеров и мепыневиков. Н о 
на первых порах результаты пока не велики. 

Забитость, неграмотность, политическая отсталость значитель-
ной части рабочих создавали благоприятную почву для господства 
эсеров, руководители которых захватили ведущие посты в Совете 
рабочих депутатов и в других организациях, возникших после 
свержения самодержавия. 



П. В. Точисский срочно информирует Уфимский комитет о 
надвигающейся опасности и предпринимает энергичные меры для 
вооружения белорецких рабочих, создания боевой дружины. 

В этих условиях Ц К партии приходит к выводу о необходи-
мости оставить П. В. Точисского в Белорецке. Здесь он оказался 
нужнее для дела партии. В письме П. В. Точисскому из Ц К партии 
от 25 февраля 1918 года отмечалось: «В настоящее время не при-
ходится говорить о Вашей поездке или перемещении в другое 
место просто потому, что крайне важно вести работу у вас на мес-
те. Оренбургская губерния является крайне важным пунктом, и 
Ваши силы, несомненно, могут оказать крупное содействие в этом 
отношении». 

Влияние большевиков и Точисского продолжает расти. В эсе-
ровской организации начинается разброд. На состоявшихся в ян-
варе и феврале районных съездах Советов и других общественных 
организаций П. В. Точисского неизменно выбирают председателем 
этих съездов. 

В конце февраля 1918 года, получив поддержку абсолютного 
большинства населения горного округа и помощь от боевых дру-
жин Уфы и Усть-Катава, белорецкие большевики переходят в ре-
шительное наступление против сил контрреволюции. 

2 марта 1918 года по инициативе П. В. Точисского создается 
боевая дружина, возникает объединенный Белорецко-Тирлянский 
военно-революционный комитет, председателем которого избирает-
ся Точисский, и власть на заводе переходит в руки большевиков. 
В это же время происходят перевыборы Совета рабочих депутатов. 
Теперь большинство в Совете за большевиками. Председателем 
Белорецкого Совета рабочих депутатов избран большевик Федор 
Алексеев. 

Напряженная политическая борьба, которую приходилось 
вести белорецкпм большевикам во главе с П. В. Точисским, сов-
падает с упорной борьбой белорецких отрядов и боевых отрядов 
других заводов с контрреволюцпониым выступлением казаков во 
главе с Дутовым, обосновавшимся в Верхнеуральске. 

В марте 1918 года отряды белоречан, тирлянцев, верхнеураль-
цев начали наступление на Верхнеуральск, который был осво-
божден от дутовцев 25 марта. 

Не успели отряды еще отдохнуть после боев с Дутовым, как 
вспыхнул контрреволюционный мятеж белочехов. Точисский как 
комиссар Белорецкого военного округа организует посылку бело-
рецких отрядов под Златоуст, Самару, Оренбург. Всего было от-
правлено свыше 1800 красногвардейцев. Лучшие силы белорецких 
большевиков ушли на фронт. В Белорецке остался П. В. Точис-



ский с небольшой группой товарищей. Этим и решили воспользо-
ваться эсеры. 

7 июля 1918 года под натиском превосходящих сил белоказаков 
и белочехов красные казачьи отряды под командованием Ивана 
Каширина оставили Верхнеуральск и 8 июля вместе с огромным 
обозом беженцев прибыли в Белорецк. 

Политическая работа в отряде была поставлена слабо. В штаб 
проникли левые эсеры во главе с Пичугиным и Енборисовым, ко-
торые впоследствии перебежали к белым. Излишнее доверие к 
левым эсерам со стороны И. Каширина привело к роковым по-
следствиям. 

С приходом отрядов в Белорецк между местными эсерами и 
контрреволюционерами с одной стороны и штабом отряда, где за-
сели верхнеуральские эсеры во главе с начальником штаба Енбо-
рисовым, устанавливается тесный контакт. 

По Белорецку был пущен провокационный слух, что Точисский 
с огромными денежными суммами намерен бежать из города. 

Одновременно эсеры стремились к разложению верхнеураль-
ского отряда, распространяли панические слухи, стремясь вну-
шить, что все действия Точисского и белорецких большевиков по 
укреплению дисциплины и порядка — возврат «к старому ре-
жиму» . 

Эти клеветнические слухи дали свои результаты. Уже днем 
8 июля 1918 года штаб отряда И. Каширина сообщал в письме 
командиру Троицкого отряда Н. Томину, что вопрос об аресте 
П. Точисского еще не решен, но за ним установлен строгий кон-
троль. 

П. В. Точисский, понимая, что враги что-то замышляют, при-
казал привести в боевую готовность небольшой отряд белорецких 
боевиков, провел на заводе МИТИНГ, послал в Запрудовку к Ф. Сыз-
ранкину, командовавшему белорецкими отрядами, требование о 
немедленном возвращении в поселок. 

Своим товарищам Павел Варфоломеевич говорил: «Нам надо 
продержаться до прихода отрядов т. Блюхера», — которые в это 
время шли в Белорецк с юга. 

В такой тревожной обстановке вечером 9 июля состоялась 
встреча представителей ВРК с командованием отрядов. 

На совещании П. В. Точисский остро поставил вопрос об 
укреплении порядка в поселке, осудил анархистские действия 
некоторых командиров Верхнеуральских отрядов. 

Его выступление было встречено яростными выпадами Пичу-
гина, Еиборисова и других, требовавших немедленно передать 
командованию верхнеуральских отрядов оружие и деньги. Эти 
требования были поддержаны и Каширнным. 



Белорецкий ВРК не согласился с этими требованиями. Бурное 
заседание закончилось ночыо. 

Дочь Точисского Марина вспоминает об этой страшной ночи: 
«В 2 часа .ночи отец пришел нз штаба вместе с Берзнным, мы не 
спали. Вскоре мы услышали лошадиный топот. Кто-то скомандо-
вал: «Рысыо!» — И дом был окружен казаками. Отец позвонил в 
штаб и сказал: «Моя квартира окружена казаками». — Оттуда ему 
ответили: «Мы сами арестованы». — Вероятно, это говорил кто-
нибудь из членов Уфимского штаба. Ворота нашего дома были 
заперты. Кто-то из казаков перелез через забор. У нас везде был 
потушен свет. Отец подошел к окну кухни, так как со двора в дом 
вела только кухонная дверь, и спросил: «Что вам нужно?» В это 
время кто-то зажег свет. Тут же раздался выстрел. Пуля, пробив 
стекло, попала прямо в сердце. Отец без звука упал. В комнату 
ворвались какие-то люди с кольтами и винтовками. Труп лежал 
всю ночь». 

Утром труп Павла Варфоломеевича бросили на телегу из-под 
дегтя и вывезли на свалку. В то же время были убиты большевики 
Иван Ульянов, Овсянников и другие. Остальные коммунисты бы-
ли арестованы, избиты и брошены в подвал. 

Утром 10 июля на улицы поселка выползла вся контрреволю-
ционная нечисть. Буржуазия ликовала. Особые почести воздавали 
командующему верхнеуральским отрядом Пнчугину. 

Но радость врагов была преждевременной. Спешно вернувший-
ся с фронта Ф. Сызранкин, потребовал немедленного освобожде-
ния арестованных коммунистов. Опи были выпущены. Одновре-
менно Иван Каширин на срочно созванном митинге заявил о 
полной и безоговорочной поддержке Советской власти п укрепле-
нии революционной дисциплины в поселке. 

Свергнуть Советскую власть в городе не удалось. 
П. В. Точисского можно было убить. Но дело, которому ое 

служил долгие годы, убить невозможно. Оно бессмертно. 

Л. БОРОЗИНЕЦ, Ф. Г А ПСИН 


