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По следам «ТШарыповского дела»

В день ‘города, 11 августа, в «Огнях Сиби-
ри» была опубликована статья, раскрывающая
страницы истории Шарыпова.`В ней, в частно-
сти, упоминалось ин так называемое—«Шары-
повское дело», когда в феврале 1921 года «бор-
цы» с белыми бандами устроили самосуд над
местными крестьянами,

Тогда в ночь с 14 ‘на

15 февраля 34 человека
были лишены жизни. Де-
ло это «имело большой
резонанс в Енисейской
губернии. Рассматрива-
лось. особой сессией Ени-
сейского губернского ре-
волюционного „трибунала
56 подсудимых обвинял
лись в произволе, само-
суде, насилии,—расстре-
лах и грабежах, в лод-
рыве Советской власти
и создании: условий``по-
рождения бандитизма.
Обвиняемые понесли ва-
казания по законам того
времени...

Но остались, 34 „чело-
века, безвинно погибшие.
Кто были они?—Забыты
ли сни шарыповдами?
‚

В конце ноября в.ре-
дакиии побывала . старая
учительница Вера Кузь-
минична Седых. Вот. что
она рассказала: о своем
отце

— До революции жил
т Шарыгове, в Гашхков-
ском краю, “как

—
тогда

называли нынешнюю ули:
ну Просвещения, Нузьма
Иванович Седых. В 1914

году ушел на’ герман-
ский фронт. Воевал храб-
ро. Заслужил Георгий и

медали. В феврале 17-го
раненым вернулся домой

Работал, лечился; вел
свое хозяйство. ‚После
разгрома—колчаковщины
вступил в продотряд, ко-
торый возглавлял—прод-
комиссар Цветков.

Продотряд ванималоя
сбором хлеба для голо-
дающего Петрограда и
Поволжья. Был уже го-
тов обоз с продовельст-
вием... Но пришел: Этот
страшный день, который
ныне известен как «Ша:-
рытовское.дело». `

В числе 34 задушен-
ных в здании ВвоЛиИсПол-

кома был и К И. Се-
дыХ. «Погиб тогда и
продкомиссар Цветков»,
— вспоминает Вера Кузь-
минична

Итак, установлены
первые имена людей, по-
гибитих безвинно в ночь
на 15: февраля 1921 го-
да. Это’Кузьма Иванович
Седых и

—
продкомиссар

Цветков.
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Снимок сделан, видимо,
в 1917 году.
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