
 

 

 

 

 

 

 

 

     Впервые это фото появилось в инете лет 10 назад как просто фотография героя гражданской 

войны  Ф.Е.Акулова сидящего в первом ряду вторым справа. Позднее фото было растиражировано 

и  приобрело  дополнения в виде «….в составе штаба полка», затем «…среди сотрудников  

дивизии.» и т.д. То, что изображение этого лица не соответствует облику реального Акулова для 

меня было ясно сразу. К тому же легендарный Филипп никогда не носил усов. В то время я 

занимался историей 1-Крестьянского коммунистического полка и имел много  фотографий 

личности его командира. Ни одна из них не соответствовала личности изображенной на 

фотографии. Года через два в процессе поиска бывших красноармейцев полка по интернету я 

познакомился с внуком другого участника гражданской войны, а именно с внуком заведующего 7 

поста Военконтроля 1 бригады этого полка Якова Федоровича Прокопьева, который любезно 

предоставил ряд снимков своего деда. Самое интереснее, что Яков Прокопьев был уроженцем  

Каменского завода и похоронен здесь же в сквере у нынешнего городского музея. Добиться 



просмотра его фотографий в музее мне, к сожалению, не удалось, а те его фото, которые музеем 

публиковались, были плохого качества либо мелкого плана, либо изображен он был в группа лиц 

и рассмотреть детали не удавалось. В 2014 году   на стенде в здании городской администрации 

музей, наконец то опубликовал его фото сидящим за столом. Передо мной был усатый человек в 

шапке кубанке с портупеей через плечо и разговаривающий по телефону. Под фотографией была 

надпись  « Я.Ф. Прокопьев». Что-то знакомое было в его облике, что-то уже виденное мною 

ранее!  Я нашел фотографию «Окулова в составе штаба». Сходство с Прокопьевым было 

несомненное, но кубанку, портупею и усы в те годы носили многие. По времени это  совпало со 

знакомством с  внуком Прокопьева, и теперь  рассматривая разложенные передо мной фото, я 

обратил внимание еще на одну деталь – это поясной ремень, который присутствует на некоторых 

фотографиях полученных от внука и не имеется ни на одной музейной фотографии. Точно такой 

же ремень изображен и на «штабной фотографии Окулова».  

 

      Все встало на свои места, на штабной фотографии изображен не Окулов, а Яков Федорович 

Прокопьев первый чекист 1 бригады полка «Красных орлов». Оставалось разобраться со штабом и 

со временем, когда было сделано это фото. У реального Акулова в бытность его командиром 

полка начальником штаба был Л.А. Дудин и логично, что и Леонид Афанасьевич должен был 

присутствовать на штабном фото, однако Дудина на этом фото нет. Я поднял фото командного 

состава полка, а затем и бригады и ни одного из указанных лиц изображенных на «штабном фото» 

не нашел.    Следовательно на «штабном фото», если учесть что там вместо Акулова изображен 

Я.Ф.Прокопьев, то возможно чекист Прокопьев сидит в окружении таких же как и он чекистов! 

      Догадка оказалось верной. В апреле 1919 года в Вятке начальником особого отдела 3 Армии 

стал Б.А. Бреслав  большевик, бывший до этого заместителем начальника Московской ЧК. К 

великому сожалению фото Бреслава этого периода найти мне не удалось, кроме более ранней его 

фотографии где он изображен без бороды. Лицо сидящее в центре штабной фотографии носит 

некоторые национальные черты, а Борис Абрамович был еврей. К нему мы еще вернемся в связи 

с датировкой фото. А пока посмотрим первый ряд сидящих на «штабной фотографии». Как 

правило, на переднем плане всегда располагалось руководство. Я просмотрел имеющиеся у меня 

документы в части руководства созданного в январе 1919 года особого отдела 3 Армии. Мое 

внимание привлек  начальник активной части Особого отдела 3-й Армии Н.М. Быстрых. Появился 

он в Вятке в Особом отделе штаба 3-й Армии весной 1919 года.  До этого Николай Михайлович 

создавал ЧК в Оханске, затем был ее сотрудником в Перми.  

      Оханск меня заинтересовал, дело в том, что в Оханске и Перми работал один из первых 

чекистов Урала Степан Болотов.  Быстрых, будучи назначенным начальником активной части, 

несомненно возьмет к себе кого то из своих прежних сотрудников. И действительно  1 мая 1919 

года начальником информационного отделения назначен Степан Архипович Болотов, а   17 мая 

Болотов становится уже помощником Быстрых. Удостоверение Болотову подписывают и Бреслав и 

Быстрых.  В том же мае 1919 года Быстрых сменяет Бреслава на посту начальника Особого отдела 

3-й Армии. Правда имеются документы, что Быстрых был только ВРИД начальника ОО, а 

начальником ОО был к сентябрю 1919 года утвержден Зиновий Борисович Кацнельсон. 

 

        Я поднял фотографии Быстрых и Болотова того периода. Несомненно в первом ряду «штабной 

фотографии» крайний справа сидит Быстрых, а вторым слева в том же ряду Болотов. 

Следовательно,  фото сделано во второй половине мая 1919 года в Вятке. В конце мая Бреслав из 

Вятки отозван в Москву.  



 

 
   

      Кроме этого у меня имелась еще одно общее фото сотрудников Особого отдела 3-й Армии 

сделанное в Вятке в этот же период (на снимке вверху в центре). На нем мы найдем не только 

Быстрых, но и ряд сотрудников стоящих на «штабном фото» во втором ряду.  Ниже  Степан 

Болотов с «матросом» которого вы найдете и на других снимках Особого отдела. К сожаление имя 

его остается пока неизвестным, как и имена других чекистов присутствующих на «штабной 

фотографии». 

 

 



Отсюда подлинное название «штабного фото» более точно как «сотрудники Особого отдела  ВЧК 

при 3-й Армии Восточного фронта, май 1919 года, Вятка». Почему не «Особых отделов»? Особый 

отдел армии был в то время строго централизованной организацией и только при армейских 

штабах имеющей на местах т.е. в армейских подразделениях не ниже дивизий и бригад свои 

Отделения, они как правило имели свои номера, например при 30 дивизии Блюхера действовало 

Особоотделение № 2. 

 

      Да и судя только по одежде фото сделано  либо осенью 1918 года либо весной - осенью 1919 

го. Но, осенью 1918 года линия фронта стояла у Невьянска и штаб фронта находился в Перми. 

Осенью 1919 года восточный фронт находился уже за Екатеринбургом. Таким образом «штабное 

фото» могло быть сделано только весной 1919 года не позднее мая месяца. 


