
Революционное восстание в 
Чечне и Ингушетии назревало 
день ото дня. Командование 
белой Добровольческой армии 
арестами и расстрелами пы
талось предотвратить его. В 
Грозном белые сосредоточили 
свои наиболее верные части 
численностью до 12 тысяч шты
ков и сабель. Тюрьмы были 
переполнены, каждую ночь в 
окрестностях города слыша
лись выстрелы — белогвар
дейцы расправлялись с рево
люционно настроенными ра
бочими, красноармейцами — 
свыше двух тысяч человек при
няли здесь мученическую 
смерть. Дольше терпеть белый 
террор было невмоготу. Коми
тет большевиков, действовав
ший в глубоком подполье 
Грозного, принял решение о 
подготовке к восстанию. Это
му способствовал рост чис
ленности и боеспособности 
красных партизанских отрядов, 
действовавших неподалеку в 
горах.

Восставшие выступили ночью. 
На улицах города разгорелся 
бой. Вооруженные рабочие Гро
зненских нефтепромыслов за
хватили тюрьму, выпустили за
ключенных, которые тут же 
включались в бой. В это время, 
как и было условлено, к городу 
подошел партизанский отряд 
Гикало. Сбив передовое охране
ние белых, лавина красных 
конников устремилась к Гроз
ному. До утренней зари не сти
хала в городе пальба. С рассве
том партизанский отряд, попол
нившись восставшими и осво
божденными заключенными, 
ушел в горы. Впереди на горя
чем скакуне ехал прославлен
ный в боях с белогвардейцами 
командир отряда Николай Гика
ло.

...Родился Николай Ф едоро
вич Гикало 20 марта 1897 г. в 
городе Одессе, в семье воен
ного. С детских лет живя на 
Северном Кавказе, он рано 
проникся бедами и надежда
ми горцев, близко к сердцу 
приняв их бесправное поло
жение. Окончив городское 
училище, продолжал учебу в 
Тифлисской фельдшерской 
школе. В политической лите
ратуре, проникавшей в учеб
ное заведение, юноша искал 
ответ на мучившие его вопро
сы. Начавшаяся первая миро
вая война, знакомство с идея
ми большевиков, их классовой 
позицией способствовали росту 
политического сознания моло
дого военфельдшера, опреде
лили его место в строю бор
цов за дело рабочего класса.

После Февральской револю
ции Н. Ф. Гикало возвратился 
в Грозный, включился в борь
бу большевиков за подготовку 
пролетарской революции. Здесь 
в июне 1917 г. был принят в 
ряды большевистской партии, 
принимал активное участие в 
установлении Советской власти 
на Тереке. Шел ему двадцать 
первый год. Рабочий нефтепро
мыслов, большевик-агитатор, он 
навсегда сделал свой выбор. С 
мая 1918 г. номандует воору
женными силами Грозного по
борьбе против мятежа, подня
того зажиточным терским каза
чеством, офицерством и гор
ской верхушкой во главе с 
Бичераховым.

В. И. Ленин, внимательно 
следивший за обстановкой на 
Северном Кавказе, предпри
нял ряд мер по оказанию по
мощи грозненцам. В город 
был послан Г. К. Орджоники
дзе и нарком по военным де
лам Терской Советской Рес
публики М. К. Левандовский. 
Для деблокирования Грозного 
направлялись крупные соеди
нения красных казаков и рабо
чие отряды численностью свы
ше десяти тысяч человек.

Посланцы Ленина вместе с 
Н. Ф . Гикало и штабом гроз
ненских войск разработали и 
осуществили совместный план 
разгрома противника. 12 нояб
ря мощным ударом красных 
войск белоказаки были раз
громлены, после стодневной 
героической обороны город 
Грозный был освобожден.

Создались благоприятные 
возможности для проведения 
на территории Терской Совет
ской Республики декретов Со
ветской власти. Национализи
ровались нефтяные предприя
тия, отменялась частная соб
ственность на леса и недра. 
Балкарцы, чечены, осетины и 
другие народы Терека наделя
лись землей. Во Владикавказе 
открылся политехнический ин
ститут и народная гимназия. 
Революционные преобразова
ния обострили классовую 
борьбу на Тереке. Кулаки, зна
чительная часть казачества 
оказались в рядах белогвар
дейских войск генерала Дени
кина.

В феврале 1919 года деникин
цы захватили Терскую Респуб
лику. Борьбу против деникин
ских войск и сил контрреволю
ции возглавил Кавназский крае
вой комитет РКП(б), в состав 
которого был избран и Н. Ф. 
Гикало. Вместе с Г. К. Орджо
никидзе и членом РВС 11-й ар
мии С. М. Кировым Н. Ф. 
Гикало развернул среди 
осетин, ингушей, трудового на-
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зачества широкую пропаганди
стскую работу, объединяя и 
сплачивая их для отпора де- 
никинцам. Созданный им в ав
густе 1919 г. из горской бедно
ты и красных казаков парти
занский отряд положил начало 
объединению всех революци
онных сил Северного Кавказа и 
Дагестана. Вскоре в совместные 
действия против деникинских 
войск включился партизанский 
отряд, организованный чеченом- 
большевиком Асланбеком Шери- 
повым, бесстрашным команди
ром и другом Н. Ф. Гикало. Си
лы партизан множились, рос 
масштаб их боевых операций.

Гикаловцев повсеместно
встречали с распростертыми 
объятиями, с их победами свя
зывали приход Красной Армии, 
изгнание белоказаков, богачей- 
кровососов, вешателей-дени- 
кинцев, восстановление Со
ветской власти, обретение' сво
боды, земли, мирной жизни. В 
слободе Шатой, центре гика- 
ловских отрядов, в Воздвижен
ской, в далеких аулах Нагорной 
Чечни, в других селениях гре
мела партизанская слава Гика
ло. Матери пели своим детям 
песни о герое-командире. В 
одной из них говорилось: «Я 
хочу, чтобы ты был таким же 
храбрым, как Гикало; я хочу, 
чтобы ты любил свой народ, 
как любит его Гикало...».

Наступил 1920 год. Красная 
Армия перешла в наступление. 
Против Деникина, Мамонтова, 
Шкуро были брошены круп
ные соединения войск под 
командованием С. М. Буден
ного. Близилось освобожде
ние Северного Кавказа. Парти
занские отряды стремились 
оказать красноармейцам по
сильную помощь. По решению 
Кавказского краевого комитета 
РКП(б) и РВС 11-й армии кр ас
ные партизанские отряды в 
январе 1920 г. объединились, 
образовав Терскую областную 
группу красных повстанческих 
войск. Командование ими бы
ло поручено Н. Ф . Гикало. 
Бывшие партизанские отряды 
стали регулярными формиро
ваниями Красной Армии.

Высокую оценку деятельности 
Н. Ф. Гикало в годы граждан
ской войны дал Г. К. Орджони
кидзе в телеграмме, направ
ленной В. И. Ленину 20 апреля 
1920 г. «...Командующему пов
станческими войсками Гикало, 
— говорилось в ней, — вручен 
орден Красного Знамени. По
встанческий отряд — велико
лепно дисциплинированная 
войсковая часть — влилась в 
регулярную армию,..». Тепло 
отозвался о Гикало и гикалов- 
цах С. М. Буденный: «Серьез
ную помощь войскам фронта 
оказал красноармейский отряд 
чеченцев, ингушей и других 
кавказских народностей, кото
рые действовали в районе гроз
ненских нефтепромыслов. Мы
слышали много рассказов, похо
жих на легенды, о командире 
этого отряда, грозненском ра
бочем Гикало, умном и осторож
ном партизанском вожаке, 
который пользовался большой 
популярностью среди горских 
народов».

...На Тереке вновь восстанов
лена Советская власть. Н. Ф . 
Гикало в тот период военный 
комиссар Терской области и 
Дагестана, с 1922 г. — секре
тарь Горского обкома ВКП(б), 
с 1923 г. — член Юго-Восточ
ного бюро ЦК ВКП(б). В 1925 г. 
Н. Ф . Гикало стал секретарем 
Северо-Кавказского крайкома 
партии.

Вскоре Н. Ф . Гикало напра
вили на учебу в Москву, в 
Коммунистическую академию. 
Учился он настойчиво, увлечен
но, засиживаясь над книгами 
допоздна. После учебы, в 
1929 г., Н. Ф . Гикало — секре
тарь ЦК КП(б) Узбекистана, 
секретарь ЦК КП(б) Азербай
джана, затем работал в Моск
ве, в аппарате ЦК ВКП(б), сек
ретарем Московского комите
та и Московского городского 
комитета партии. В 1930 г. был 
делегатом XV I съезда партии и 
избран членом Центральной 
ревизионной комиссии ВКП(б).

В январе 1932 г. Н. Ф . Гика
ло был избран первым секре
тарем ЦК КП(б) Белоруссии, 
членом Бюро ЦК КП(б)Б. Пять 
лет проработал он в нашей 
республике, являлся членом 
Президиума ЦИК БССР, Рев
военсовета Белорусского во
енного округа, отдавая свои 
знания и опыт делу социали
стического строительства рес
публики. Целеустремленно 
рядом с ним работали А . Г. 
Червяков, В. Ф , Шарангович, 
Н. М. Голодед, И. П. Уборевич 
и другие члены Бюро Цент
рального Комитета.

Белоруссия в эти годы пред
ставляла собой гигантскую 
стройку. В строй действующих 
вступили Минская электростан
ция, завод «Гомсельмаш», Мо
гилевская фабрика искусствен
ного шелка, Витебская чулоч
но-трикотажная фабрика КИМ, 
Могилевский трубопрокатный 
завод. Широким фронтом шла 
реконструкция станкострои
тельного завода имени Воро
шилова, Добрушской бумажной 
фабрики, витебского завода 
«Красный металлист» и других 
предприятий.

Свежий ветер новой жизни 
врывался на окраины древнего 
Минска. Перестраивались Ля- 
ховка, Комаровка, Сторожовка. 
На месте обветшалых хат

больницы. Н. Ф. Гикало вникал 
во все, касалось ли это проек
тирования памятника В. И. Ле
нину, строительства Дома пра
вительства, театра оперы и ба
лета, Дворца пионеров или 
Дома Красной Армии. Его мне
ние было авторитетным для 
строителей, архитекторов, ху
дожников, литераторов. Он жи
во интересовался всем, любил 
ездить по республике, вникая 
до тонкостей в дела трудовых 
коллективов заводов, совхозов 
и колхозов, беседовал с инже
нерами, рабочими, колхозника
ми об условиях их труда, бы
та.

Н. Ф . Гикало был в курсе 
творческих замыслов литерато
ров, художников, деятелей му
зыкальной культуры. С книгой 
он не расставался ни дома, ни 
в поездах. В белорусском язы
ке находил много общего с 
русским, отмечая ту же мело
дичность и звучность, песен- 
ность и лиризм. Встречался 
почти со всеми белорусскими 
писателями, с Янкой Купалой 
был близок особенно. Гостил 
у него на даче со своей при
емной дочерью Наташей, бро
дил с ним по лесу, слушал 
стихи. Всегда желанным го
стем семьи Н. Ф . Гикало был 
и Янка Купала.

Выступая в феврале 1936 г. в

Минске на пленуме Союза пи
сателей, Гикало с гордостью 
за белорусских писателей го
ворил об их вкладе в воспи
тание трудящ ихся. «Главное и 
решающее для нас, большеви
ков, сегодня, — отмечал Ни
колай Федорович, — это но
вых людей выковать, людям 
помочь, поддержать их и вы
двинуть вперед...».

С такой же горячей заинтере
сованностью он говорил в 
январе 1936 г. на пленуме ЦК 
КП(б)Б о развитии движения 
новаторов в республике. При
нятые решения нацеливали 
партийных, советских, проф
союзных, хозяйственных ра
ботников на усиление борьбы 
с проявлениями консерватизма, 
отсталых настроений в трудо
вых коллективах. Н. Ф . Гика
ло хотел, чтобы в производст
венных цехах фабрик, заводов 
бил ключом дух творчества, 
чтобы новаторы были застрель
щиками внедрения нового, 
прогрессивного. Сам энергич
ный, деятельный, он зажигал 
огнем энтузиазма и других. 
«Работатьпо-новом у, — гово
рил Н. Ф . Гикало, —  значит 
прежде всего руководить не 
из кабинета, а бывать на ме
стах, видеть жизнь глазами 
большевика». Таким было его 
жизненное правило, стиль ра
боты, сердце большевика. В 
работе он находил упоение и 
отдавал ей себя без остатка. 
Товарищи по партии отмеча
ли, что Н. Ф . Гикало нигде, ку
да бы его ни направляла пар
тия, не был временным работ
ником. С такой же самоотда
чей Н. Ф . Гикало работал и в 
Белоруссии. Он гордился успе
хами трудящихся, достижения
ми республики.

В 1934 г. Н. Ф . Гикало пред
ставлял коммунистов Белорус
сии на X V II съезде ВКП(б), был 
избран кандидатом в члены ЦК 
ВКП(б), являлся членом ЦИК 
СССР. Оказанная ему честь 
была отражением больших за
слуг коммунистов, всех трудя
щихся республики в социали
стическом созидании.

Белорусскому народу было 
чем гордиться. За 1932— 1936 гг. 
почти в три раза увеличилась 
продукция металлообрабаты
вающей, 2,4 — деревообраба
тывающей, 2,3 — бумажной, в 
4 — тринотажной промышлен
ности. Удельный вес промыш
ленности в народном хозяйстве 
республики составил 74 про
цента. Численность рабочего 
класса выросла с 13 тысяч в 
1913 г. до 200 тысяч. Свыше 76
процентов занимал социалисти
ческий сектор в сельском хо
зяйстве. В этих; свершениях 
была и частица труда Н. Ф. 
Гикало. В 1935 г. за выдающие
ся успехи в социалистическом 
строительстве Белорусская Со
ветская Социалистическая Рес
публика была награждена ор
деном Ленина. Высшей награды 
Родины был удостоен и Н. Ф. 
Гикало.

В феврале 1937 г. Н. Ф . Гика
ло возглавил Харьковский об
ком КП(6) Украины, вместе со 
всеми коммунистами внес за
метный вклад в народнохозяй
ственное и культурное разви
тие республики.

25 апреля 1938 г. Николая 
Федоровича не стало.

Ленинская партия взрастила 
в суровых классовых битвах 
пролетариата замечательную 
плеяду борцов за дело социа
лизма. Навсегда вписаны в ис
торию имена Г. К. Орджони
кидзе и С . М. Кирова, М. Н. 
Тухачевского и С. М. Буденно
го, М. В. Ф рунзе и К. Е. Воро
шилова, А. Ф . Мясникова и 
В. Г. Кнорина, А . Г. Червякова 
и Н. М. Голодеда... В этом яр
ком созвездии первопроходцев 
Великого Октября сияет и имя 
Н. Ф . Гикало.

Н. КУЗНЕЦОВ, 
старший научный 

сотрудник Института 
истории партии при 

ЦК КПБ, кандидат 
исторических наук.

О нем слагали 
песни

К 90-летию со дня рождения Н. Ф. Гикало

I 70-летию Великого Октября — «Что происходит в мире».
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