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Цель презентации:

Возрождение интереса к теме: 

«Легендарные личности в истории нашей 

страны»

Задачи:
1. Познавательные:

Иметь представление о фактах биографии участников Гражданской 
войны в Царицыне и на Дону через изучение музыкальных произведений.

2. Развивающие:

-уметь самостоятельно работать с материалом книг и СМИ;

-использовать навыки самоорганизации своей работы;

-уметь излагать аргументированные суждения на поставленные вопросы

3. Воспитательные:

-формирование патриотических качеств человека и гражданина;

-привлечь  к глубокому, всестороннему изучению событий Гражданской  
войны через изучение музыкальных произведений.



В роли матроса Железнякова А.Г. – Зикеев Богдан



Красногвардейский  отряд: Новокщенова А., Юсупова Ю., Алпетьян А., 

Васильева Е.,  Мезенцева С., Шеина С., Бурханова К., Кирюхина У., 

Гребенникова У., Самуйленко А.

Оператор: Донченко Мария



(В период обучения в Лефортовском 

Военно-фельдшерском училище.)

Анатолий 

Григорьевич 

Железняков.

Родился:

20 апреля (2 мая -

нового стиля) 1895 года 

26 июля 1919 года 

А.Г.Железняков, не 

приходя в сознание, 

скончался.



Анатолий Григорьевич Железняков родился 

третьим ребенком 20 апреля (2 мая - нового 

стиля) 1895 года в русской православной 

семье, проживавшей на тот период в ближнем 

Подмосковье (село Федоскино Московской 

губернии - ныне район города Долгопрудного) 

и причисленной по установленной 

тогда законом социальной группе -

мещанскому сословию.

Отец - Григорий Егорович Железняков (1850 -

1902), русский, православного 

вероисповедания, человек твердого, 

решительного и упорного характера, прошел 

три срока долгой и тяжелой царской 

солдатской службы. Мать - Мария 

Павловна Железнякова (до замужества Елисее

ва) была занята домашними заботами о 

воспитании детей.

В августе 1895 года 

семья Железняковых переехала в Москва, где 

Григорию Егоровичу удалось найти работу 

смотрителя здания одного из 

административных московских учреждений. 

Четвертый ребенок в семье - сын Виктор 

родился в 1899 году.

Неожиданно в многодетную 

семью Железняковых пришло большое горе -

от сердечного приступа в 1902 году 

скончался отец семейства и главный 

кормилец Григорий Егорович.

Григорий Егорович и 

Мария Павловна 

Железняковы.

1885 г.



В центре –

Анатолий, 

слева – сестра 

Александра, 

справа – брат 

Николай.

Москва. 

1900 год.

.



Старший брат Николай, восемнадцатилетний молодой 

человек, на плечи которого должна была лечь основная 

ответственность за материальное благополучие семьи, 

отправился к Черному морю, где устроился в качестве 

матроса на одно из торговых судов. Поэтому главной 

помощницей для Марии Павловны и основной 

добытчицей средств существования стала в свои 

неполные шестнадцать лет серьезная и ответственная 

дочь Александра, которая, получив гимназическое 

образование, была вынуждена устроиться на работу в 

качестве домашней учительницы-репетитора в 

состоятельную и обеспеченную московскую семью.

Николай Григорьевич 

Железняков.

Матрос торговых судов 

Черноморского флота.

Одесса. 16 октября 1916 года

Александра 

Григорьевна 

Железнякова.

Москва. 1905 год.

Курсант Военно-

морского училища 

Виктор Григорьевич 

Железняков.

1922 год.



С целью облегчения тяжелого семейного 

материального положения 

пятнадцатилетнего Анатолия удалось 

устроить на обучение за казенный счет в 

Лефортовское  Военно 

фельдшерское училище.

Потом он отправился к сестре в Богородск и 

поступил на фабрику Морозова на должность 

аптекарского ученика. Однако Анатолий не 

оставлял мечту стать матросом. По примеру 

старшего брата Николая, он отправился на 

Черное море, с радостью сменив белый 

аптекарский халат на матросскую робу 

Проплавав в качестве матроса-кочегара на 

морских судах одну 

навигацию, Анатолий возвратился в Москву и 

устроился работать слесарем на Бутырский 

снарядный завод фабриканта Густава Листа. 

В 1915 году его призвали на флот и 

направили в Кронштадтский экипаж, где в 

Машинной школе обучили специальности 

матроса-кочегара. 



Анатолий Григорьевич 

Железняков.

Матрос-кочегар учебного корабля 

«Океан». 1916 год.

Матрос А.Г.Железняков в 1916 году получил назначение в 

котельно-машинную группу на специально построенный в 1902 

году для обеспечения морской практики личного состава 

крупнейший своего класса учебный корабль 'Океан'.



12 июня 1916 года Анатолий Железняков совершил 

побег с учебного корабля 'Океан'.

Непродолжительный период Анатолий находился в 

Богородске.

Анатолий отправился в Саратов, где у него были 

друзья, надеясь выправить себе более надежный и 

солидный документ, а затем его путь лежал на уже 

знакомое Черное море. Оказавшись в Новороссийске, с 

большим трудом ему удалось получить место кочегара 

на морском грузо-пассажирском пароходе 'Принцесса 

Христина', совершавшем рейсы по Черному морю не 

только от Одессы до Батуми, но и в порты Румынии, 

Турции и Болгарии.

Тогда у него даже появилась идея, воспользовавшись 

благоприятной ситуацией, 'пробраться на китоловные 

или котиковые промысла, а там ай-да 'туда' - в 

Америку, которая ему в те годы представлялась 

символом свободы и борьбы угнетенного народа за 

свои права.



Февральская революция 1917 года, произошедшая 

в России, полностью изменила все его взгляды и 

интересы. Летом 1917 года, являясь активным 

участником выступлений против 'министров-

капиталистов' Временного правительства, в результате 

массовых репрессий властей Анатолий Железняков был 

арестован, отбывал наказание в тюрьме 'Кресты' и был 

осужден на 14 лет каторжных работ. С помощью 

друзей-единомышленников совершил побег из тюрьмы. 

. От моряков Балтики были избраны делегаты на Второй 

Всероссийский съезд Советов в количестве 14 человек, 

в числе которых вместе с Дыбенко, Ховриным, 

Сапожниковым, Мясниковым и другими значился 

также Анатолий Викторский (Железняков).



В ночь с 25 на 26 октября 1917 года на 

открывшемся в Смольном Втором съезде Советов 

рабочих и солдатских депутатов, на которое был 

избран Анатолий Железняков в числе делегатов от 

Центробалта, было объявлено, что вся власть в 

стране переходит к съезду Советов, а Российская 

провозглашается Республикой Советов. . По 

решению Петроградского ревкома на помощь 

революционной Москве был сформирован и 

отправлен вооруженный Первый Петроградский 

отряд моряков и Путиловских рабочих, 

командовать которым поручили матросам 

Н.А.Ховрину и А.Г.Железнякову. В конце ноября 

1917 года отряд моряков получил из Петрограда 

директиву следовать для оказания военной 

помощи рабочим и крестьянам Украины



Руководители 

революционного 

Петроградского 

отряда моряков 

Н.А.Ховрин, 

Волков и 

А.Г.Железняков.

Петроград-

Москва. 

Ноябрь.

1917 год.



Вооруженная охрана Таврического 

дворца.

В правой стороне снимка – начальник 

караула А.Г.Железняков.



Выполнив свою задачу, отряд 

после получения указания от 

В.А.Антонова-Овсеенко (1883-

1939), который в тот период 

руководил всеми отрядами, как 

по захвату Зимнего дворца, так 

и по установлению советской 

власти на юге страны, отбыл в 

Петроград. После прибытия в 

Петроград, отряд был 

расформирован, матросы были 

отправлены по своим 

кораблям.

5 января 1918 года в 

Таврическом дворце 

состоялось первое заседание 

Учредительного собрания, на 

котором развернулись широкие 

и долгие прения. Глубоко за 

полночь уже 6 января 1918 

года в Таврический дворец 

прибыл председатель 

Центробалта Павел Дыбенко и, 

вызвав к себе начальника 

внутреннего караула матроса 

Анатолия Железнякова, передал 

категорическое требование 

Председателя Совнаркома 

В.И.Ленина не церемониться с 

'Учредиловкой' вплоть до ее 

разгона.



Решением Совета Народных Комиссаров в конце января 1918 

года А.Г.Железнякова направили на юг страны с особо важным 

поручением. Являясь членом Верховной коллегии по русско-

румынским и бессарабским делам, председателем 

Революционного штаба Дунайской флотилии, он участвовал в 

организации мероприятий по установлению советской власти и 

противодействию войскам боярской Румынии, австро-

венгерским и германским войскам, украинским 

контрреволюционным гайдамакам в разоружении русской 

армии, кораблей Дунайской флотилии, входившей в состав 

Черноморского флота, и недопущению разгона большевистских, 

революционных комитетов.



После завершения своей миссии на Румынском фронте, 

А.Г.Железняков возвратился в Петроград, где в начале лета 

1918 года получил новое задание: сформировать отряд 

моряков для следования на Южный фронт, ставший тогда 

главным фронтом по защите советской республики.

Отряд моряков, который имел два броневика 'Тигр' и 

'лейтенант Шмидт', влился в состав 16-й дивизии (комдив 

В.И.Киквидзе) 

14-й армии (командарм К.Е.Ворошилов). 

А.Г.Железняков после переформирования дивизии был 

назначен командиром Первого Еланского пехотного полка 

этой дивизии, которая непрерывно участвовала в 

ожесточенных боях против казачьих войск атамана 

П.Н.Краснова.



Р/П

ЕЛАНЬ







Памятник В.И.Киквидзе

















Преображенская





Команда бронепоезда 

имени командующего 

Третьей Украинской 

Армией Худякова перед 

отправкой на фронт.

Одесса. 1919 год.

В нижней части в центре 

снимка: командир 

бронепоезда 

А.Г.Железняков.



В ноябре 1918 года против России началась открытая 

иностранная военная интервенция. Англо-французские войска 

высадились в Новороссийске, Одессе, Севастополе.

В этот период А.Г.Железняков и еще два боевых товарища по 

дивизии (Петр Зайцев и Борис Черкунов) были отозваны 

с фронта сначала в Петроград, а затем в Москву, где получили 

новое необычное задание, связанное с нелегальной подпольной 

деятельностью на территории, временно занятой иностранными 

войсками. Задача перед молодыми подпольщиками стояла 

весьма трудная: проникнуть в Одессу, где развернуть 

нелегальную деятельность среди моряков, докеров, портовых 

рабочих и населения, а также среди французских моряков 

против военной интервенции, в поддержку советской власти.

В апреле 1919 года частями РККА была освобождена Одесса и в 

городе установилась мирная советская власть Получив согласие 

начальства, А.Г.Железняков лично контролировал ход ремонта 

бронепоезда, подбирал его команду исключительно из 

добровольцев. В мае 1919 года Одесса торжественно провожала 

на фронт бронепоезд имени Худякова, командиром которого был 

назначен А.Г.Железняков 



С боями, прорвавшись через бандитские 

засады самозваных атаманов, бронепоезд 

имени Худякова под командованием 

А.Г.Железнякова прибыл в Кременчуг, где 

располагался штаб 14-ой армии (командарм 

К.Е.Ворошилов), и был включен в состав этой 

армии.

25 июля 1919 года А.Г.Железняков получил 

приказание выдвинуться на бронепоезде в 

район Екатеринослава и прикрыть 

отступление пехотных частей от 

преследования их белогвардейской конницей. 

В самый последний момент, когда опасность, 

казалось, миновала, шальная пуля сразила 

отважного командира. Рана в область грудной 

клетки оказалась смертельной 
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