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Эхо кровавого воскресенья на площади перед Зимним дворцом через несколько дней 

докатилось и до «глухого медвежьего угла», как называли рабочий поселок Надеждинск. 
Благодаря действиям партийной группы, существовавшей здесь, революционное движение в 

Надеждинске активизировалось. 
Вот как характеризует это время ротмистр корпуса жандармов Ральцевич в политическом 

обзоре Верхотурскою уезда Пермской губерний за 1905 год: «Начавшееся в январе 1905 года 

рабочее движение в Надеждинском заводе к октябрю так окрепло, что выборные депутаты, в 
числе которых находились и все поднадзорные, распоряжались в заводе, как хотели: захватили в 

свои руки театр, клуб, библиотеку, удалили по своему желанию членов  полиции и служащих в 
заводе». 

Начало революционного движения в Надеждинске и особенно события 1905 года тесно 
связаны с именами братьев Михаила и Александра Горшковых, надеждинских революционеров, 

погибших за дело рабочего класса. Их именами названа одна из улиц нашего города. 
От отца унаследовали они непокорный нрав, открытый, честный характер. Волостной писарь 

Василий Горшков, как пишет в своих воспоминаниях А.В.Балуева, затеял однажды тяжбу с 
заводчиком, который решил отобрать у крестьян луга, и за свою дерзость поплатился пятью 

годами тюрьмы. 
И сыновья его выросли такими же дерзкими и непокорными. Вот, например, Александр. 

Василий Андреевич Чащин, рабочий-революционер, так обрисовал его портрет: «Это был 
юноша небольшого роста, слабого сложения, с продолговатым лицом, саркастической улыбкой, не 

сходившей с его лица даже тогда, когда он внимательно следил за работой резца». 

Среди революционно настроенных рабочих механического цеха Александр был самым 
молодым, но горячий, общительный, начитанный юноша, он притягивал к себе и сразу же стал 

нужным человеком в цехе. Сам, не расставаясь с книгой, он старался подружить с ней 
товарищей, занимался с ними математикой, геометрией, черчением. Александр стал одним из самых 

активных членов рабочего кружка, во главе которого стояли опытные революционеры 
Д.Добрынин, Н.Сенокосов. 

В 1902—1903 годах на заводе, а также в Богословском, Сосьвинском, Туринском руд-
никах стали появляться прокламации, отпечатанные на гектографе. Они разъясняли рабочим, 

кто истинный виновник их бедствий в как им бороться за свои права. 
Прокламаций печаталась на гектографе, установленном в квартире Добрынина. Алек-

сандру Горшкову, имевшему хороший почерк, приходилось ночи напролет писать тексты 
прокламаций. В поселок нагрянули жандармы, начались обыски, допросы. Сенокосов и 

Добрынин были арестованы, многих других, в том числе и Александра Горшкова, за 
неимением улик оставили на свободе под гласный надзор полиции. 

В апреле 1905 года в Надеждинск приехал Михаил Горшков и поступил работать 

бухгалтером в лесничество. Он сразу же включился в революционную  деятельность, вошел 
в состав Совета рабочих депутатов. Замечательный оратор, человек горячий и 

бескомпромиссный, он всегда был на стороне самых активных революционных действий. 
В первых числах сентября  стало известно, что в Надеждинск  прибывают    

жандармы и предстоят  аресты. Срочно было собрано рабочее собрание. На нем выступил 
Михаил Горшков. Речь его, как всегда, была горячей.  

- На каком основании, - говорил он, — директор завода предоставил заводскую 
гостиницу этим «архангелам», которые схватят кого-нибудь из нас и увезут на край земли. 

- Директора сюда, — загудело возбужденное собрание. - Правильно говорит Горшков. 
Вызванный в  Народный дом директор завода Хренников стал оправдываться. 



— Товарищи!   —  продолжал Михаил. — Я предлагаю вынести решение общего 

собрания о немедленном оставлении завода жандармами. В противном случае всем 

собравшимся пойти к гостинице и тогда заставить их не уезжать, а бежать. 
Хренников не на шутку перепугался.  

— Не ходите, не ходите, господа. Я сейчас сам сообщу им, и они немедленно уедут. 
Всю ночь не смыкавшие глаз жандармы утром покинули Надеждинск. 

По предложению Михаила Горшкова, на поселке была создана первая рабочая дружина. 
Он сам подбирал в нее рабочих, обучал их в лесу за Каквой стрельбе из револьверов, которые 

привез Добрынин с нижегородской ярмарки. 
Дружина стала боевой силой рабочих, но и реакция не дремала. По всей России, и а том 

числе в Надеждинске, стали возникать черносотенные отряды. 
После царского манифеста 17 октября рабочие Надеждинска вышли на демонстрацию. 

Ею командовал Горшков вместе со своей боевой дружиной. По его знаку рабочие запели 
«Марсельезу», а на красном флаге вместо сорванной Михаилом нашивки «Да здравствует 

свобода!» появились слова: «Долой монархию!». 
А через несколько дней черносотенцы устроили в поселке настоящий кровавый погром. 

Он продолжался до 25 октября. На другой день началось массовое выселение не-

благонадежных. В числе их были высланы из Надеждинска М. и А. Горшковы. 
О дальнейшей судьбе братьев Горшковых известно очень мало. Оба они погибли в годы 

реакции. И мы, земляки и потомки, чтим память отважных революционеров. 
Э. Давыдова, научный сотрудник музея; Ю. Горбунов. 
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