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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/18/36228.

В 2017 и 2018 годах исполнилось 
100 лет двум трагическим датам в Новей-
шей истории России – Октябрьской револю-
ции (перевороту) и началу братоубийствен-
ной гражданской войны. Казалось – по этой 
теме написано много статей и монографий, 
причем точки зрения авторов всегда отли-
чались по причине того, какие позиции они 
занимали в данном вопросе – «красных» 
или «белых». Но есть еще малоизученные 
вопросы. Одно из них – загадочная судьба 
комиссара продовольствия Стерлитамакско-
го уезда Антона Никитича Гарбуза. Толч-
ком к нашему обращению к теме граждан-
ской войны послужила скупая информация 
на стенде бывшего школьного музея. Там 
было отмечено, что в окрестностях нашего 
села летом 1918 года проходил мятеж ку-
лаков, очень жестоко подавленный комис-
саром продовольствия Стерлитамакского 
Совнаркома Антоном Гарбузом. Нам стало 
интересно, а что за человек этот Гарбуз? 
Ответа мы не нашли ни в украинском исто-
рико-культурном центре села Золотоношка, 
откуда он был родом, ни в Стерлитамаке, 
ни в Уфе. Более того, вокруг этой фамилии 
сложился какой-то информационный ваку-
ум. Все как бы стеснялись говорить о нем. 
И мы решили самостоятельно разобраться 
в этом вопросе. Приходится констатировать, 
что специальной литературы, освещающей 
нашу тему нет. Соответственно, нет и исто-
риографии изучаемого вопроса. Поэтому 
мы, в некотором роде, – первооткрыватели.

Объектом исследования является лич-
ность комиссара продовольствия Стерлита-
макакого уезда времен гражданской войны 
Антона Гарбуза.

Предмет исследования – основные со-
бытия его биографии как до указанных 
на стенде в музее событий, так и после них. 

Все источники, используемые в нашем 
исследовании, можно условно разделить 
на следующие группы:

1. Устные рассказы старожилов села 
(Жемчугов Андрей Михайлович, 1929 года 
рождения, Сергеева Анна Ивановна, 

1926 года рождения, Жданова Анастасия 
Егоровна, 1916 года рождения).

2. Мемуары жителей соседних с Тю-
рюшлей деревень и сел – Николаевки, Пре-
ображеновки, Орлова хутора, Золотоношки.

3. Архивные дела по переписи населения 
1917 года, Метрические книги с. Тюрюшля.

4. Ресурсы интернета.
Цель работы – выяснить судьбу одной 

из самых противоречивых фигур револю-
ции и гражданской войны в Стерлитамак-
ском уезде – Антона Никитича Гарбуза.

В соответствии с целью ставились и за-
дачи нашего исследования:

1. Установить основные вехи биографии 
малоизученного участника революции.

2. Определить, какие именно мотивы 
участия А. Гарбуза в революции и граждан-
ской войне. 

3. Восстановить недостающие детали 
подавления А. Гарбузом кулацкого мятежа 
в своем родном селе Золотоношка летом 
1918 года.

4. Ответить на вопрос: почему на сегод-
няшний день очень мало информации об 
Антоне Гарбузе, его жизни после событий 
гражданской войны.

Рабочая гипотеза – если человек, безза-
ветно преданный делу революции, не один 
раз доказавший это в борьбе с классовыми 
врагами, не пощадивший в этой борьбе сво-
их земляков, сегодня практически забыт и 
не известен широкому кругу – значит, в его 
жизни после революции произошло нечто 
из ряда вон выходящее.

Методы нашего исследования: интер-
вью, анализ источников по данной теме, 
синтез, обобщение, абстрагирование, стати-
стический метод обработки данных.

Структура работы. Работа состоит 
из введения, трех глав, заключения и списка 
использованных источников и литературы.

Практическая значимость исследо-
вания – работа может быть использована 
на уроках ИКБ, истории России, как мате-
риал для краеведческого уголка, школьного 
музея.
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За веру, царя и Отечество

Судьба Антона Гарбуза, комиссара про-
довольствия Стерлитамакского Совнаркома, 
представляется нам зеркалом революции 
и гражданской войны в России. Простое 
крестьянское происхождение, героическая 
молодость, и скорбный финал жизни че-
ловека. Антоний Никитин Гарбуз родился 
в 1890 году в с. Гельмязов Золотоношского 
уезда Полтавской губернии. В самом начале 
XX века его отец, Никита Васильевич с же-
ной, двумя сыновьями Антоном и Яковом, 
как и другие его земляки, переехал в Уфим-
скую губернию. Здесь, в Стерлитамакском 
уезде Карагушевской волости они основали 
село Золотоношка и еще ряд украинских де-
ревень. В одной из таких деревень – Возне-
сенке, и обосновался Гарбуз-старший.

Хозяйство и Никиты Васильевича было 
справное, не зря в анкете узника лагеря 
на Соловках, забегая вперед, Антон Гарбуз 
отмечен как сын кулака. Было несколько ло-
шадей, коров, телег на железном ходу, плуги 
и другие нехитрые крестьянские орудия тру-
да. В 1907 году Никита Васильевич справил 
свадьбу старшему сыну – Якову, в 1909 году 
младшему, Антону. В том же году у Яко-
ва родился первенец – Иван, а в 1910 году 
у Антона – сын Афанасий. Отец успел от-
делить Якова, построить ему собственный 
дом. Но в 1910 году, на 62 году жизни, кре-
стьянин деревни Вознесенка Никита Васи-
льев Гарбуз умер, как написано в Метриче-
ской книге села Тюрюшля – «от старости» 
(Приложение 2). 

С этого момента и начинаются мытар-
ства семейства Гарбуз. В 1911 году Антон 
отправляется на действительную военную 
службу, оставляя жену с малолетним сы-
ном на попечение матери. До начала пер-
вой мировой войны Антон служил ротным 
фельдшером, из чего видно, что окончил 
фельдшерские курсы, возможно, работал 
по специальности еще в родной деревне. 
Мировая война застала Антона Гарбуза 
в той же должности, сражался он на Кав-
казском фронте. Горбуз Антон Никитич, 
ротный фельдшер, православный, женатый 
23 января 1915 года был ранен, что выясня-
ется из «Именного списка №1344 убитым, 
раненым и без вести пропавшим солдатам» 
[4]. Возможно, тяжелое ранение серьез-
но повлияло на его психику и отношение 
к власти и войне вообще. К концу войны 
был мобилизован и Яков, не смотря на то, 
что у него в это время было уже трое де-
тей. В июле 1917 года Временным прави-
тельством была проведена малоизвестная 
сельскохозяйственная перепись населения. 
Сохранились подворные карточки двух до-

мохозяев – Гарбуз Антона и Гарбуз Якова. 
Они дают представление, как жили братья 
накануне революции. Яков жил вполне себе 
хорошо – помимо жены 1892 года рождения, 
двух сыновей и дочери, в доме находились 
кухарка, работник. Кроме того, Яков нани-
мал работников поденно, и на срок. В хо-
зяйстве было 4 лошади, 4 коровы, 3 свиньи, 
25 овец. Из инвентаря были плуг, жнейка, 
телега на железном ходу и даже сепаратор. 
По меркам Золотоношки он был середняком 
(Приложение 3). 

А что же Антон? С ним жила мать 
1854 года рождения, жена 1894, сын Афана-
сий, и еще один сын, 1916 года рождения. 
В отличие от брата, сам Антон находился 
в селе, возможно, он был комиссован по ра-
нению. Антон Гарбуз был откровенным бед-
няком – безлошадный, две головы КРС, один 
поросенок и всего один плуг из инвентаря. 
Ни о каких работниках, речь, естественно, 
не шла. И это на фоне многоземельных од-
носельчан, владевших по несколько сотен 
десятин земли, десятками имевших лоша-
дей, коров, овец.

Нетрудно догадаться, что Антон Гарбуз 
смотрел на них на всех с лютой ненавистью, 
глубоко переживая свое положение ранен-
ного на несправедливой войне и малозе-
мельного крестьянина.

К октябрю 1917 года он уже активный 
большевик, член Стерлитамакского уезд-
ного совета, был в составе делегации, кото-
рая отстраняла от власти местную уездную 
земскую управу. Антон Гарбуз принимал 
активное участие в реквизициях имущества 
и продовольствия у купцов и предприни-
мателей Стерлитамака. Так, на содержание 
советских учреждений в городе и уезде со-
вет наложил на местных богатеев контрибу-
цию в размере миллиона рублей [12 с. 12]. 
Но «звездный час» Антона Гарбуза был еще 
впереди.

Брат за брата…
Сразу хочется сказать, что события, 

благодаря которым Антон Гарбуз попал 
на стенд музея Тюрюшлинской школы, опи-
сываются в разных источниках по-разному. 
Поэтому при исследовании материала мы 
приняли решения опираться на две точ-
ки зрения – одна участника событий лета 
1918 года – И. И. Стрижкова, жителя с. Ни-
колаевка [8], другая – сообщения «белой» 
прессы того же 1918 года (Приложение 4).

Чехословацкий мятеж, начавшийся 
25 мая 1918 г. и эсеро-меньшевистские вос-
стания в Поволжье и на Урале создали се-
рьезную угрозу Советской власти в стране 
вообще, в Башкирии в частности. Больше-
вики Стерлитамака приняли решение отсту-
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пать за Белую, в сторону Петровска и Ахме-
рово. Ситуация была накалена до предела. 
5 июля 1918 года на заседании Совета высту-
пил Гарбуз. Сдвигая черные густые брови, 
он перечислил товарные и продовольствен-
ные фонды, которые надо эвакуировать [12, 
с.8]. Однако чехи не появлялись и беглецы 
решили вернуться в Стерлитамак, живший 
в условиях митингов и отсутствия всякой 
дисциплины. 

И вот в это время вспыхнуло Золото-
ношское восстание. Недовольные произ-
волом большевиков, земляки Гарбуза объ-
единились в отряд до 100 человек. Отец 
Тимофей Петропавловский, священник 
церкви с. Золотоношка, совершил молебен 
с анафемой большевиков и благословил де-
легацию золотоношцев в п. Раевку, где уже 
стояли белочехи. Антон Гарбуз в это вре-
мя временно исполнял обязанности пред-
седателя Стерлитамакского совета, не был 
руководителем ни одного боевого подраз-
деления большевиков. Почему же он лично 
отправился на подавление мятежа в Золо-
тоношку? Нам думается, что он лично хо-
тел поквитаться со своими земляками и от-
цом Тимофеем. Более того, мятежниками 
был убит кассир Золотоношского волсо-
вета Лой, и арестован брат Антона. И вот 
здесь начинаются противоречия. Участник 
событий И.И. Стрижков пишет о брате 
Николае, причем брате младшем. «Уфим-
ский Церковно-народный голос» от 12 ав-
густа 1918 года пишет о брате Гарбуза 
Якове. Анализ Метрических книг и под-
ворных карточек переписи 1917 года по-
казывает, что брата Николая не было. Был 
Яков, причем старший брат Антона, ко-
миссар Золотоношского волсовета. От по-
боев и унижений кулаков он повесился  
[8. с. 23].

Не известно, знал ли об этом Антон 
Гарбуз, направляясь в свое родное село. 
Но уже в селе Николаевка он берет в за-
ложники «богатеев» Г. Кузнецова с сыном 
Иваном, К. Долгушина, И.Г. Голощапова 
и П. Кожаеву.

Многие скрылись. На паровой мельни-
це пытались арестовать Лаврентия Пылае-
ва, но тот ускакал раненный, отстреливаясь. 
На помощь прибыл отряд Гарбуза. Стари-
ка Никиту Пылаева застрелили и изрубили 
около его дома. Пылаева подозревали в ор-
ганизации мятежа. Сам Гарбуз добивал ста-
рика на глазах у его жены. После известия 
о движении Золотоношских повстанцев 
в Николаевку, Гарбуз перешел в наступле-
ние. Плохо вооруженный, без пулеметов, 
малочисленный повстанческий отряд от-
ступил. Отряд А. Гарбуза освободил аресто-
ванных активистов, родственников и мать. 

Навстречу ему вышли крестьяне с белым 
флагом [8, с. 24]. 

Отец Тимофей ни сам не встретил Гар-
буза, ни жене своей не позволил. Он спокой-
но продолжал полоть на огороде картофель. 
Спустя час после прибытия отряда о. Ти-
мофей отправился на село, где его встретил 
около потребительской лавки Гарбуз.

Антон Гарбуз начал расправу над залож-
никами и другими «участниками мятежа». 
Тогда к Антону Гарбузу бросилась его мать 
с просьбой о пощаде: «Помилуй хоть лю-
дей!» Именно в этот момент к ним подошел 
о. Тимофей, осеняя крестом «во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» и также умоляя 
о милосердии. Однако Гарбуз тут же прика-
зал арестовать священника и расправиться 
с ним, отведя подальше от глаз матери. Ко-
миссар Гарбуз объявил о. Тимофею, что он 
его повесит. Священник попросил Гарбуза 
заменить повешение расстрелом. Отца Ти-
мофея тотчас расстреляли у сельского амба-
ра. Он получил 5 пуль и 3 штыковых удара 
и умер со сложенными для крестного знаме-
ния перстами в присутствии прибежавшей 
жены. Это произошло 13 июля по новому 
стилю 1918 года (Приложение 4).

Отца Тимофея отпел в церкви иеромо-
нах Алексеевского монастыря, но положен-
ного по сану выноса, т.е. обнесения гроба 
с почившим священником вокруг храма, 
не совершили, т.к. не позволил комендант. 
Никому не разрешили проводить гроб с по-
койным на сельское кладбище, даже жене 
это не было позволено. Народ был страш-
но напуган. Гарбузом для большего страха 
было подожжено родное село. В тот день 
были убиты и заложники.

На 9-й день была отслужена панихида 
на могиле о. Тимофея, и золотоношцы по-
чтили своего пастыря молитвой и слезами. 
По свидетельствам прихожан, о. Тимофей 
был похоронен не на кладбище, а у алтаря 
церкви. Могила не сохранилась. На этом ме-
сте в 1970–е годы был построен новый Дом 
культуры (взамен старого клуба, размещав-
шегося в здании церкви после ее закрытия 
в 1929 г.)

Возвращаясь в неспокойный Стерлита-
мак, на хуторе у с. Тюрюшля, Гарбуз аресто-
вал помещика, генерала Оренбургского ка-
детского корпуса Ивана Остроумова и трех 
его сыновей: штабс-капитана Николая 
(35 л.), подпоручика Анатолия (23 л.) и гим-
назиста Виктора (15 л.). На гумне д. По-
кровские-Озерки Ивана и Анатолия Остро-
умовых расстреляли, Виктора и раненного 
на фронте Николая отпустили [8. с. 25].

«Слава» о том, как Антон Гарбуз ус-
мирил своих земляков долго еще полыха-
ла по всему уезду. Причем она обрастала 
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разными подробностями и слухами. Точно 
нельзя определить, сколько человек было 
убито 13 июля по приказу Гарбуза в Золо-
тоношке и соседних деревнях. Попытка 
определить это на кладбище по захороне-
ниям того времени нам не удалась. Писа-
тель Поляков Юрий в своей книге «За боем 
бой» упоминает, что во время рейда Блю-
хера «Под Тирляном действует Гарбуз, тот 
самый, который в свое время приказал рас-
стрелять тещу и брата за участие в кулацком 
восстании» [6. с. 45]. Последний раз Антон 
Гарбуз упоминается в 1919 году как коман-
дующий одного из подразделений «крас-
ных» в завершающем периоде гражданской 
войны. На стенде музея с. Золотоношка 
указано, что он погибает в 1922 году от рук 
«врага», хотя война на тот период уже давно 
закончилась [15].

Революция пожирает своих детей
Казалось бы, сгинул Антон Гарбуз в пу-

чине событий гражданской войны, снискав 
ореол героя и мученика. На момент перепи-
си населения 1926 года в Золотоношке нет 
Гарбузов, не известна судьба его родных. 
Только нам стало известно, что племянник 
Антона Гарбуза – Иван Яковлевич, 1909 года 
рождения, гвардии капитан, призванный 
в РККА из Московской области, геройски 
погиб в 1942 году (Приложение 5). На род-
ство с Антоном указывает и место рождения 
Ивана Яковлевича – д. Вознесенка.

Мы уже отчаялись найти еще какую-ни-
будь информацию о Антоне Гарбузе после 
событий гражданской войны, как обрати-
лись к интернет-ресурсам Украины. На сай-
те, посвященном жертвам голодомора и ста-
линских репрессий, обнаружена запись 
о человеке, поразительно напоминающем 
его. Гарбуз Антон Никитович, 1890 г., урож-
ден с. Гельмязов (ныне Золотоношского р-на 
Черкасской обл.), украинец, из крестьян, 
образование высшее, окончил Агробио-
логический институт и коммунистический 
университет, в прошлом солдат царской ар-
мии (1911–1917) и РККА (1918–1919), был 
ротным фельдшером, впоследствии – заме-
ститель председателя Уфимского губерн-
ского ревтрибунала (1921), был членом КП 
(б) У, профессор, аспирант Института вос-
токоведения, преподаватель Машинострои-
тельного института. Проживал: г. Харьков, 
ул. Александро-Невская, 16. Вот так! Все 
основные данные нашего Гарбуза и Гарбуза 
профессора-востоковеда совпадают.

Арестован был Антон Никитич Гарбуз 
18.02.1933 по делу «Украинской военной 
Организации. Суд тройка при коллегии 
ГПУ УССР 23.09.1933, по ст. 54–4, 11 УК 
УССР осудила его 5 лет ИТЛ. Отбывал 

наказание: Карлаг; Соловки, работал лек-
помом. В то время, борясь с украинскими 
националистами, сталинское руководство 
арестовало и отправило в лагеря более ты-
сячи ученых, деятелей науки и культуры со 
всей Украины. В годы «большого террора», 
1937–1938 годов, эту категорию «врагов на-
рода» решили физически уничтожить. Про-
токолом № 83 Заседания особой тройки 
УНКВД Ленинградской области от «9» ок-
тября 1937 года Дело № 103010–37 г. Опе-
ративной части Соловецкой тюрьмы ГУГБ 
НКВД СССР на 134 человека украинских 
буржуазных националистов осужденных 
на разные сроки за контрреволюционную, 
националистическую, шпионскую и тер-
рористическую деятельность на Украине, 
которые, оставаясь на прежних позициях, 
продолжая шпионскую, террористическую 
деятельность, создали организацию: «Всеу-
краинский центральный блок». Приговор – 
расстрел: 03.11.1937 г. (Приложение 10).

Из личной карты узника Карлага стало 
известно, что заключенный №16730 Гарбуз 
Антон Никитич имеет высшее образование, 
владеет кроме родного украинского еще 
и французским и турецким языками (При-
ложение 6). Реабилитирован: прокуратурой 
УССР 20.04.1989 г.; прокуратурой Архан-
гельской обл. 10.07.1989 г.

Так вот почему Антон Гарбуз нигде 
кроме как при подавлении золотоношского 
кулацкого мятежа больше не упоминается! 
После рейда Блюхера, как выясняется, он 
работал зампредом ревтрибунала Уфим-
ской губернии, вплоть до ее объединения 
с БАССР. Затем, не имея родных в родном 
селе, да и не желая возвращаться туда, где 
Гарбуз так жестоко обошелся с земляками, 
он уехал на родину, Украину. Здесь, в Харь-
кове, он получает высшее образование, ста-
новится аспирантом и профессором Инсти-
тута востоковедения. Новая жизнь нового 
человека…. Но, как и многие его коллеги, 
Антон Гарбуз обвинен в украинском наци-
онализме, арестовывается. Примечательно, 
что его племянник, Иван Яковлевич Гарбуз, 
призван в армию на следующий год после 
ареста дяди, в возрасте 25 лет.

Вот такая судьба человека. На Украине 
Антон Гарбуз сегодня герой, один из борцов 
за самостийность. На месте расстрела укра-
инских ученых в Карлаге правительство 
незалежной соорудило поклонный крест 
(Приложение 7). А у нас Антон Гарбуз – 
по большому счету неизвестный человек, 
сгинувший как будто в 1922 г.

Заключение
Гражданская война – страшный, но од-

новременно поучительный период в истории 
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нашей страны. Сотни тысяч людей, замате-
ревших в горниле мировой войны, в течение 
еще нескольких лет занимались взаимным 
уничтожением друг друга. Одним из таких, 
кто не жалел ни своих, ни чужих, был Антон 
Никитич Гарбуз. Но не всегда Отечество 
оценивало человека по его заслугам… Так, 
Антону Гарбузу, ставшему в 1933 г. «буржу-
азным националистом», было выгоднее по-
гибнуть в 1922 г. «от руки врага», как запи-
сано на стенде музея с. Золотоношка.

В результате проведенной исследова-
тельской деятельности мы можем прийти 
к следующим выводам:

1. Биография Антона Гарбуза 
до 1917 года – до сегодняшнего дня толком 
не изученный пласт истории нашего края – 
участие в первой мировой войне, тяжелое 
ранение, активная жизненная позиция.

2. Главные причины, по которым Антон 
Гарбуз стал большевиком в 1917 году – оби-
да за неустроенную жизнь в своем родном 
селе и лютая ненависть к «классовым вра-
гам» – богатеям-кулакам.

3. Из личной ненависти и в отместку 
за гибель родного брата он проявил жесто-
кость и даже зверство – приказал расстре-
лять в июле 1918 года пять заложников 
из села Николаевка, повесить священника 
Тимофея Петропавловского, поджечь род-
ное село. Точное число убитых в тот день 
людей установить не удалось.

4. В результате проведенного исследо-
вания удалось узнать реальную судьбу Ан-
тона Гарбуза после гражданской войны. Он 
работал заместителем ревтрибунала Уфим-
ской губернии вплоть до ее объединения 
с БАССР, затем работал и жил на Украине.

5. Погиб А. Гарбуз в 1937 году, осуж-
денный за украинский буржуазный нацио-
нализм, на своей исторической родине он – 
герой и жертва. 

Цель работы считаем достигнутой, за-
дачи решенными. Но продолжить начатую 
работу планируем в ближайшее время.
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Приложения

Приложение 1

Гарбуз А.Н. (1890–1937)
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Приложение 2

Метрики, связанные с жизнью Гарбуза А.Н.
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Приложение 3

Подворные карточки переписи 1917 года


