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     25 ноября 1917 года в Талицком заводе было проведено первое 

организационное собрание трудящихся, на котором сформировалась 

Талицкая большевистская ячейка. Собрание проводил один из руководителей 

Камышловского уездного комитета большевиков Т.И.Сысков. Организация 

ячейки была оформлена протоколом, составлен список. Всем вступившим в 

члены партии выданы временные, написанные от руки, удостоверения. 

    Председателем ячейки избирается работник Талицкой лесной школы 

Александр Михайлович Циховский, пользовавшийся  большим авторитетом 

среди населения завода, секретарём – Софья Фёдоровна Сологубенко. Ячейка 

насчитывала 18 членов, среди них: Н.Т.Уфимцев, его жена В.Ф.Уфимцева, 

А.Д.Логинов, И.Ф.Лопухин, братья Ключаровы, Григорьевы, Ивановы, 

Воронцовы, П.С. Пантюхин. В члены комитета вошли А.М. Циховский, 

Н.Т.Уфимцев, В.Ф.Уфимцева, С.Ф. Сологубенко, А.Д. Логинов, 

И.Ф.Лопухин. 

      По инициативе партийной ячейки в декабре 1917 года был создан 

Талицкий волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

Председателем его выбран Уфимцев Н.Т., немного позднее Циховский А.М. 

Ячейка и Совет находились в здании, где сейчас находится районная аптека. 

   Деятельность Талицкой большевистской ячейки, а также других волостные 

ячеек  в соседних сёлах, созданных по примеру Талицкой, направлялась, 

прежде всего, на создание и укрепление Советской власти, на организацию 

работы первых Советов. 

   Силами местных большевиков и под влиянием Талицкой ячейки 

проводились выборы в волостные Советы. В течение января-февраля 1918 

года на территории Талицкого района создаются волостные Советы в 

Балаире, Вновь-Юрмыте и других сёлах. 

    По инициативе Талицкой ячейки ещё в декабре 1917 года был создан отряд 

Красной Гвардии  Талицкого завода. Он насчитывал 35 человек. Его 

организовал А.М.Циховский, председатель ячейки. Руководителем его с мая 

1918 года стал волостной военный комиссар, бывший фронтовик Логинов 

Алексей Дмитриевич. Организовался небольшой красногвардейский отряд и 

на станции Поклевская, была создана крестьянская дружина в д. Москвиной. 

    Проведение линии большевиков в жизнь проходило в ожесточённой 

борьбе с врагами советской власти. Большевикам пришлось решительно 

выступить против эсеров, влияние которых на крестьян было ещё большим и 

которые брали под свою защиту кулаков. 



    «Во второй половине июня, - рассказывает бывший член вооружённой 

крестьянской дружины в дер. Москвиной Сопегин А.Д., - эсеры, 

находившиеся в волостном совете, собрали Вновь-Юрмытскую волостную 

конференцию, не согласовав с большевиками. На конференцию прибыли из 

деревень кулаки и подкулачники. Они арестовали председателя 

волисполкома Баскакова Е.Г., казначея Квашнина Ф.К. и других 

большевиков. Новый исполком поспешил в тот же день дать распоряжение о 

возвращении земли старым владельцам. В деревнях произошло 

замешательство. Мелкие боевые дружины были не в силах стоять против 

кулаков и их подпевал. Тогда отряд красной гвардии с пулемётами выехал из 

Талицы и незаконный, наспех сколоченный волисполком, был распущен. 

Арестованные большевики из-под ареста освобождены и заняли свои места». 

    После выступления белочехов и колчаковцев против советской власти в 

сёлах и деревнях начались кулацкие мятежи. В июле 1918 года кулаки 

зверски убили шесть большевиков, членов Балаирского Совета во главе с 

Дерябиным И.В., председателем Совета. В этих условиях Талицкие 

большевики создали ревком, в который вошли руководители ячейки, Совета 

и отряда Красной Гвардии. Ревком направлял красногвардейцев на 

подавление мятежей, принимал решительные меры в борьбе с 

контрреволюционерами, раскрыл и пресёк заговор талицкой буржуазии. 

Деятельность ревкома и деятельность большевистской ячейки невозможно 

было разграничить. Все члены ревкома были большевиками, руководил 

ревкомом председатель ячейки А.М.Циховский. 

   Члены ячейки в этот напряжённый период проводили разъяснительную 

работу среди населения, рассказывали о партии коммунистов и её программе, 

о необходимости беспощадной борьбы с врагами советской власти, 

призывали к организованности и сплочённости для отпора белочехам и 

белогвардейцам наступавшим из Сибири. 

    «Большевистская ячейка была тогда главным рулевым, она через своих 

членов решительно, по-революционному проводила борьбу с разного рода 

меньшевистско-эсеровскими идеями. В то же время приходилось вести 

непримиримую борьбу с шатаниями и антипартийными настроениями 

отдельных членов ячейки, очищая свои ряды от людей, случайно попавших в 

её ряды, не веривших в социалистическую революцию. Однако, авторитет 

партийной ячейки всё время возрастал, крепла партийная дисциплина, росло 

число сочувствующих», - вспоминали первые талицкие красногвардейцы. 

   Талицкая партийная ячейка провела большую работу по мобилизации 

трудящихся Талицкой и смежных волостей для вооружённой борьбы с 

врагами советской власти. Красногвардейские отряды, крестьянские боевые 



дружины влились в формирующиеся полки Красной армии, храбро 

сражались на полях Гражданской войны. Часть первых талицких 

большевиков погибла в боях. 

     Деятельность Талицкой большевистской ячейки в 1917-1918 гг. дала 

первый опыт борьбы  за советскую власть в Талицком районе и широкой 

политико-массовой работы среди трудящихся.  
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