
Фрунзе - наш первый губернатор 
Недавно в Ивановском 

государственном энерге-
тическом университете про-
шла встреча студентов с 
кандидатом исторических 
наук, депутатом Шуйской 
городской думы, директо-
ром Шуйского историко-
художественного и мемо-
риального музея имени 
М.В. Фрунзе, председате-
лем «Шуйского краеведче-
ского общества» Владими-
ром Возиловым. Тема встре-
чи - «Неизвестный Фрунзе». 

Вот что рассказала об 
этом заместитель директо-
ра библиотеки ИГЭУ Ирина 
Баева: 

- Многие страницы жизни 
Михаила Васильевича оста-
ются неизвестными и по сей 
день... Оказывается, взаимо-
отношения Ленина и Фрунзе 
были далеко не идеальными. 
Они расходились во взглядах 
на продолжение или прекра-
щение Первой мировой вой-
ны, проведение вооружен-
ного восстания как способа 
прихода к власти и по ряду 
других вопросов. Интересно 
было узнать о версии насиль-
ственной смерти Михаила 
Васильевича, которая могла 
быть использована оппози-
цией для дискредитации Ста-
лина и возврата Троцкого на 
пост наркомвоенмора. 

- В этом году Фрунзе ис-
полнилось бы 125 лет. Для 
нашей области эта исто-
рическая фигура особенно 

важна. И вот почему. Во-пер-
вых, он возглавил комис-
сию по организации Ивано-
во-Вознесенской губернии 
и формально стал ее первым 
губернатором. Во-вторых, 
именно Фрунзе выступил с 
инициативой о переводе в 
наш город Рижского поли-
технического института, ко-
торый стал первым высшим 
техническим учебным заве-
дением, созданным совет-
ской властью. 

В завершение встречи 
Владимир Возилов ответил 
на вопросы студентов, а так-
же преподнес в дар библи-
отеке ИГЭУ ряд книг, среди 
которых три выпуска сбор-
ника «Неизвестный Фрунзе». 
Книги изданы в Шуе, тираж 
каждого выпуска всего лишь 
200 экземпляров. Работы 
по изучению подлинных до-
кументов, хранящихся в му-
зее, продолжаются, скоро 
выйдет в свет четвертый вы-
пуск сборника «Неизвестный 
Фрунзе». 

Кому мешал Фрунзе? 
Существует версия, что, 

выступая с докладом в 1925 
году о реформе армии, 
председатель Реввоенсове-
та СССР, нарком по военным 
и морским делам Михаил Ва-
сильевич Фрунзе настаивал 
на упразднении должности 
политкомиссаров. Якобы в 
разговоре с Тухачевским и 
Блюхером он открыто выра-
жал недовольство политикой 
Сталина. И за это «хозяин и 
пустил военачальника под 
нож». 

На самом деле Сталину 
меньше всех была выгодна 
смерть Фрунзе. Михаил Ва-
сильевич назначается на пост 
наркома по военным и морс-
ким делам, когда ЦК было уже 
подчинено Сталину. До него 
эту должность занимал Лев 
Троцкий. Зачем Сталин стал 
бы назначать на такой пост 
неверного ему человека? 

К 1925 году Фрунзе при 
полной поддержке ЦК на-
чал военную реформу. После 
смещения с должности главы 
РККА (Рабоче-крестьянской 
Красной армии) Льва Троц-
кого Фрунзе возглавил Воору-
женные силы Советов. И, каза-
лось бы, ничто не мешает ему. 
Но следует ряд трагических со-
бытий: погибает их ближайший 
соратник Григорий Котовский, 
а спустя три месяца на опера-
ционном столе умирает и сам 
Фрунзе. Кстати, позже друг за 
другом умерли все четыре вра-
ча, оперировавшие красного 
командира. 

Маловероятно, что за этой 
смертью стоит Сталин, с чьей 
подачи Фрунзе возглавил ар-
мию. Возможно, что в этой 
смерти замешан Троцкий, 
чей пост занял нарком. После 
смерти Фрунзе новым воен-
ным наркомом становится Во-
рошилов. Возникает вопрос, а 
может, смерть Фрунзе, была 
выгодна Ворошилову? Но ведь 
они были друзьями. Более то-
го, после смерти командующе-
го Климент Ворошилов взял к 
себе на воспитание осиротев-
ших детей друга. 
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