
Братья  Горшковы. 
 
В этом году мы отмечаем 80-летие первой русской революции. 

Борьба против произвола властей в Надеждинске разгорелась в начале 
XX века. Возглавляли ее Н.Н.Сенокосов, Я.Г.Безруков, 

Д.Н.Добрынин, В.А.Чащин и другие. Активное участие в ней при-
нимали и братья Горшковы. Они происходили из крестьян Вятской 

губернии. 

Александр Горшков, младший брат, появился в механическом 
цехе завода в 4 1902 году, после окончания Турьинского горного 

училища. В.А.Чащин писал: «Несмотря на то, что А.Горшков был 
моложе нас, он сразу же стал нашим товарищем, а вскоре и 

советчиком...». 
Александр был добрый и общительный, уважал своих товарищей. 

Если было необходимо, мог пожертвовать товарищу последнюю ру-
башку. Для революции он работал и днем, и ночью, не щадя своих 

сил. В адрес начальства разражался такими меткими характеристика-
ми, что люди покатывались со смеху не стеснялся вскрывать все не-

справедливое.  
В апреле 1905 года в разгар первой русской революции в 

Надеждинск приехал брат А.Горшкова Михаил. Он сразу вошел в 
партийную группу, с его приходом работа ее оживилась. По его 

инициативе составили заявление на имя директора завода с 

требованием разрешить избрать уполномоченных от цехов, которые бы 
защищали интересы рабочих. Выборы их проходили строго по плану, 

каждый кандидат заранее намечался и обсуждался. Голосовали 
записками, которые опускали в закрытый ящик. Избрали 25 человек. 

После этого состоялось собрание уполномоченных для избрания совета 
уполномоченных. Избрали президиум из десяти человек, в него вошли 

и Добрынин с М. Горшковым. 
Михаил Горшков организовал 1 мая маевку за рекой Каквой. На 

митинге он произнес зажигательную речь, направленную против са-
модержавия, рассказал о кровавом воскресенье. Он говорил: «Русское 

самодержавие во главе с Николаем II является заклятым врагом, что-
бы уничтожить врага, надо готовиться к вооруженному восстанию... К 

этому призывает нас социал-демократическая рабочая партия. Долой 
самодержавие!...». 

Революционный порыв охватил всех присутствующих, взвился 

красный флаг, запели «Марсельезу». 
Под руководством М.Горшкова и Д.Добрынина были составлены 

требования к администрации: своевременная выдача зарплаты, за грубое 
отношение с рабочими отстранить врача Токарева от должности, уста-

новить восьмичасовой рабочий день, отменить штрафы, решить 
квартирный вопрос, передать театр в руки рабочих, и другие. 

Большинство требований было удовлетворено, в том числе и о 
передаче театра рабочим. Театр был переименован в Народный дом. 

В связи с переходом Народного дома в руки рабочих партийной ор-
ганизации легче стало проводить свою работу. Совету уполномочен-

ных было присвоено название — Совет рабочих депутатов. Так под 



руководством Добрынина и Горшкова (старшего) возник в 

Надеждинске один из первых Советов в  России. 

Установленная мемориальная доска на здании автовокзала 
гласит: «На этом месте находился Народный дом — центр 

революционной, общественной и политической жизни нашего города 
в 1905 году. Здесь возник один из первых в России Советов рабочих 

депутатов, председателем которого был большевик Д.Н.Добрынин». 
Михаил и Александр Горшковы продолжали агитировать за подго-

товку к вооруженному восстанию. Михаил выступил инициатором соз-
дания боевой дружины из рабочих и возглавлял ее. 

17 октября 1905 года царь издал манифест о политических 
свободах. 18 октября М.Горшков выступил в Народном доме и сказал: 

«Манифест - это лишь обглоданная кость, брошенная царем - 
кровопийцем». ...Решено было утром 19 октября организовать 

политическую демонстрацию. Около двух тысяч рабочих собрались 
возле Народного дома. После короткого митинга колонна двинулась к 

лесничеству. Боевая, дружина во главе с М.Горшковым охраняла 

демонстрантов. На перекрестках они останавливались. М.Горшков и 
другие члены Совета разоблачали царский манифест. 

Но после этих событий начались гонения на передовых рабочих. 
Некоторых арестовали, некоторые покинули Надеждинский завод. По 

воспоминаниям современников, М.Горшков погиб в одной из схваток с 
солдатами в 1907 году, а Александр Горшков — в Пермской тюрьме в 

1908 году. 
Одна из улиц нашего города носит имя братьев — Братьев 

Горшковых, а на доме №6 по ул. Парковой установлена мемориальная 
доска…  

Н.Цаплина, ответственный секретарь городского отделения ВООПИиК. 
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