
' ОЧЕРКИ  
ПО ИСТОРИИ

ГРАЖДАНСКОЙ
в о й н ы
в С И В И Р И

I

И Р К У Т С К - С )



1 lift * 2313

1 1 AM о i - 
J

№  №  »

дог jaw *



9 e Jsiur*
Г - & 3

м. А. Г У Д О Ш Н И К О В

ОЧЕРКИ
по ИСТОРИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ войны 
В‘ СИБИРИ ’

КРАСНОЙ РСЖ i
КРАЕВАЯ 

' ,Г- 1 . ' * С Т С >  ■

ИРКУТСКОЕ К НИ Ж Н О Е И ЗД А ТЕЛ ЬС ТВО



Подготовлена к печати домиссиеи по литературному на 
следию М. А. Гудошникова под председательством доктор: 
исторических наук профессора Д у л о в а  В. И.

Редакцию книги провели кандидат исторических наук до  
цент К удрявцев  Ф. А.  и преподаватель Иркутского государствен  
ного университета имени А. А. Ж данова Агалаков В. Т.



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«Очерки по истории гражданской войны в Сиби
ри» — результат длительной исследовательской рабо
ты доцента Иркутского Государственного университе
та имени А. А. Ж д ан ова  М. А. Гудошникова. Автор, 
кроме литературы и документальных публикаций, ис
пользовал неопубликованные документы Партийного 
архива при Иркутском Областном Комитете КПСС 
(Фонд Истпарта).  Особенно широко использованы 
воспоминания активных участников борьбы за 
власть Советов в Сибири против белогвардейцев и 
интервентов.

Старый член КПСС М. А. Гудошников сам при
нимал активное участие в борьбе за Советскую власть 
в 1918— 1919 гг.

Рабочий, красноармеец, политический комиссар, 
партийный работник, слушатель Института красной 
профессуры, преподаватель высшей школы, ученый — 
таков его трудовой путь.

Научные интересы М. А. Гудошникова отличались 
многообразием. Он опубликовал ряд  ценных работ 
по истории Карелии и Восточной Сибири, обращ ая 
главное внимание на вопросы социально-экономиче
ского развития и революционного движения. Ряд  
статей М. А. Гудошникова посвящен вопросам исто- 
рико-литературного характера.

З а  составление учебника истории СССР для на
чальной школы М. А. Гудошников был награжден 
правительственной наградой.

В последние годы жизни М. А. Гудошников рабо
тал  над докторской диссертацией на тему «История, 
как  предмет преподавания в средней школе». Он об
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ращ ал большое внимание на политико-воспитательное 
и образовательное значение исторической науки, ее 
роль в формировании марксистско-ленинского миро
воззрения, в деле коммунистического воспитания мо-, 
лодежи и укрепления советского патриотизма.

З а  плодотворную научную и педагогическую д ея 
тельность М. А. Гудошников был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

М. А. Гудошников скончался в 1956 г.
Книга М. А. Гудошникова была подготовлена к 

печати еще в 1954 г., но болезнь, а затем смерть авто
ра задерж али  выпуск его исследования.

В процессе подготовки рукописи к печати в нее 
внесены отдельные уточнения, указаны ссылки на 
источники.
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ПРЕДПОСЫЛКИ «ДЕКАБРЯ

Первые известия о революционных выступлениях 
в Петрограде докатились до Иркутска в последних 
числах февраля, по-видимому, каким-то частным пу
тем. Так, местная газета «Сибирь» еще 25 февраля 
1917 г. писала: «Телеграммы «Сибири» от собствен
ного корреспондента за последние три дня телегра
фом не были доставлены». 1 О происходящих в столи
це событиях местный губернатор Пильц получал офи
циальные сведения, но информировал только ком ан
дующего округом и командиров крупных воинских 
частей.

Надо отметить, что сведения «Сибири» были д о 
вольно свежими. В П етрограде события начались
23 февраля, а редакция газеты кое-что уже знала
24 февраля. Слухи просачивались в широкие массы, 
и ни у кого не было сомнения, что дело идет о рево
люции. Вполне понятным становится объявление ир
кутского губернатора от 1 марта о запрещении ж и те
лям  собираться на улицах. Ц равда, этот приказ на 
другой ж е  день губернатор отменил.

Первой общественной организацией, возникшей в 
Иркутске сразу же после Февральской революции в 
Петрограде, являлся «Комитет общественных орга
низаций» под председательством меньшевика И. Ц е 
ретели, бывшего члена 2-й Государственной думы. 
Комитет своей властью снял командующего округом, 
бывших командиров частей и поставил других лиц. 
Губернским комиссаром Временного правительства 
был назначен бывший управляющий Иркутской к а 
зенной палатой И. А. Лавров. Временное правитель

1 «Сибирь», 1 марта 1917 г., № 48.
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ство приравняло власть губернских комиссаров к вла 
сти отстраненных губернаторов.

Комитет общественных организаций (К О О РГ ) — 
был довольно широким органом. В него входилв 
представители городской думы, кооперации, биржи 
некоторых просветительных организаций.

К О О РГ родился 2 марта, днем позже иркутские 
рабочие избрали свой Совет. Руководящей партией 
в Совете вначале были большевики. Когда ж е  позднее 
в Совет влились депутаты от организаций служащих 
эсеро-меньшевистская прослойка в нем значительш 
усилилась и заняла  руководящее положение. Предсе
дателем Совета был выбран меньшевик-ликвидатор 
Гольдман, а заместителем председателя — большевик 
Вельман.

В ряде городов Сибири события лета и осени 
1917 г. развивались с большим опозданием, значи 
тельно медленнее, чем в центре страны. Это города 
Якутск, Чита и Иркутск. В то время, как  во многю 
сибирских городах к моменту Октября влияние боль
шевиков в местных Советах и казарм ах  было на 
столько велико и перевес сил был так  значителен, чтс 
буржуазия уступила власть почти без борьбы, в Ир 
кутске потребовался 8-дневный бой с широким при 
менением военно-технических средств.

Были особые причины, которые привели Иркутск 
к упорным боям с 8 по 16 декабря (с 21 по 30 декаб 
ря нового стиля) 1917 г.

В конце октября 1917 г. в Иркутске образовался 
Центральный исполнительный комитет Советов всей 
Сибири (Центросибирь), которому I Всесибирскш 
съезд Советов вручил всю полноту власти. Фактиче
ски власть в губернии принадлеж ала учреждениям 
свергнутого уже Временного правительства. Попытка 
Военно-революционного комитета послать в прави
тельственные учреждения своих комиссаров вызвала 
саботаж  служащ их этих учреждений. Оставалось 
одно: сломать окончательно губернскую правительст
венную машину, выражаю щ ую  соотношение общест
венных сил позавчерашнего дня. В этом и был смысл 
многодневных боев на улицах г. Иркутска.

Сложившееся соотношение сил определяло слабое 
развитие промышленности в городе и немногочислен
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ность рабочего класса. Иркутск, в первую очередь, 
был торговым и административным центром, поэтому 
тон общественной жизни летом 1917 г. задавали  слу
жащие. В этом общественном слое партии меньшеви
ков и эсеров находили себе и опору и питательную 
среду.

Торговый характер определялся в значительной 
степени географическим положением самого города. 
Иркутск находился на пути, ведущем в Якутию с ее 
огромными охотничьими богатствами и в Ленский 
край, славившийся золотом. Кроме того, Иркутск был 
крупным транзитным пунктом в торговле с Монголи
ей и Китаем. Нельзя не учитывать, что Иркутск был 
центром генерал-губернаторства, в которое входили 
Енисейская и Иркутская губернии, Забайкальская  и 
Якутская области, следовательно, контингент чинов
ников здесь был значительно большим, чем в обыч
ном губернском городе. Помимо всего этого, в И ркут
ске находился штаб военного округа, в распоряжении 
которого имелся значительный офицерский резерв. 
После Февральской революции в резервы военных 
округов отчислялось с фронта огромное количество 
контрреволюционно настроенного офицерства. Резерв 
офицеров Иркутского военного округа впоследствии, 
в декабрьских событиях, сыграл немаловажную 
контрреволюционную роль.

Иркутские предприятия были, преимущественно, 
небольшими — кожевенные заводы, типографии, воен- 
но-обозные мастерские, мыловаренный завод, ж.-д. 
депо и др. В общей сложности в Иркутске насчиты
валось не более 6—7 тыс. рабочих. Таким образом, 
И ркутск по своему характеру был купеческо-бюро- 
кратическим городом с незначительной пролетарской 
прослойкой. Социальным составом населения И ркут
ска и объясняется большое влияние эсеров и мень
шевиков.

С первых ж е  дней Февральской революции во всех 
сибирских городах, за  исключением Красноярска, н а 
блюдается засилье меньшевиков и эсеров. Значи
тельное количество ссыльной интеллигенции, членов 
названных партий, оседает в городах Сибири, выдви
гается в Советы, работает в различного рода обще
ственных организациях (профсоюзы, городские думы,
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созданные в середине лета земства и т. д . ) . В И ркут
ске на некоторое время «властителями дум» мелкой 
буржуазии и интеллигенции становятся известные 
меньшевики И. Церетели и В. Войтинский, а впослед
ств и и — эсер Е. Тимофеев.

Летом 1917 г. политические события в стране оце
ниваются мелкобуржуазной иркутской «обществен
ностью» по шаблонам меньшевистских и эсеровских 
газет. Такую ж е  оценку получили «июльские дни» и 
корниловский мятеж. Только в сентябре события в 
Иркутске день ото дня принимают более острый х а 
рактер. Солдатский митинг 17 сентября, аресты в во
инских частях солдат, не хотевших мириться с согла
шательством и продолжением войны, массовая боль
шевизация солдат — были предпосылкой для назре
вания событий, связанных с установлением Советской 
власти в Иркутске. Съезд Советов всей Сибири «от 
Челябинска до Владивостока» собирается в середине 
октября именно в Иркутске, так как  к тому времени 
этот город на огромном пространстве Сибири стано
вится не только географическим, но и политическим: 
центром.

Так называемые «объединенцы» держались мне
ния, что те разногласия, которые существовали м еж 
ду большевиками и меньшевиками, ф евральская ре
волюция совершенно ликвидировала. Следует учесть 
то обстоятельство, что когда партия после ф евраль
ских дней перешла на легальное положение, в нее 
вошла масса революционно настроенных рабочих. Они 
не знали ни истории партии, ни партийных традиций, 
и поэтому в первое время подпадали под влияние 
объединенческих иллюзий. Но жизнь брала свое — 
эти иллюзии изживались в одних организациях рань
ше, в других позже. Рабочие освобождались от них 
быстрее, партийные интеллигенты держались за «объ- 
единенчество» более цепко.

Самой крепкой из сибирских организаций была 
красноярская, хотя и там значительная часть боль
шевиков ушла к объединенцам. Но непримиримые 
большевики, твердо стоявшие на ленинских организа
ционных принципах, объединились в особую группу 
«болыневиков-правдистов». С апреля красноярцы 
начинают издавать единственную тогда на террито



рии Сибири большевистскую газету «Сибирская 
правда».

Еще в 20-х числах марта, возвращ аясь из ссылки, 
в Красноярске остановился Яков Михайлович Сверд
лов. Он провел совещание, помог большевикам офор
миться в особую группу. Впоследствии Ц К  партии 
утвердил «Средне-Сибирское районное бюро Ц ент
рального Комитета Р С Д Р П  (большевиков)». Опира
ясь на поддержку и авторитет Центрального Коми
тета, красноярские правдисты повели работу уверен
нее, стремясь порвать связи местных большевистских 
организаций с соглашателями.

Коренной перелом наступил раньше всего в К рас
ноярске. Там, вскоре после июльских дней, больше- 
вики-объединенцы откололись от соглашателей, сли
лись с правдистами и вошли в подчинение Ц ентраль
ному Комитету. Добившись успеха, красноярцы 
посылают решающие силы в Иркутск и другие города 
Сибири. Но раскол в остальных сибирских городах 
назревал медленно, и только политические с о б ы т и я -  
мятеж Корнилова, победа большевиков в Советах в 
обеих сто л и ц ах —-ускорили его наступление. В Том
ске этот раскол произошел сразу ж е  после корни
ловского мятежа — 14 сентября, затем раскололась 
и Новониколаевская организация. Благодаря  этому в 
Томске и Новониколаевске, а такж е в рабочих райо
нах Томской губернии, в частности Анжерском и Суд- 
женском, усиливается влияние большевиков. 8 октяб
ря, в связи с подготовкой к выборам в Учредительное 
собрание, происходит раскол в Иркутской организа
ции. Н а Всероссийский съезд Советов Сибирь посла
ла 14 делегатов, в том числе 6 большевиков, 1 лево
го эсера, 1 социал-демократа интернационалиста. 
Представители всех семи крупных городов Сибири, 
за исключением Омска, высказались за власть Сове
тов. Только Омский Совет стоял «за переход власти 
к демократии».

Иркутских большевиков к расколу подтолкнули 
красноярцы. Из Красноярска в Иркутск прибыл ряд 
видных большевиков, они выступили на рабочих со
браниях, солдатских митингах, в Совете. Буржуазные 
и социал-соглашательские газеты выливали на крас



ноярцев ушаты клеветы, называя их «большевистски
ми гастролерами».

В Иркутский комитет большевистской организа
ции после раскола вошли: секретарем — К- Гершевич 
и членами — М. Трилиссер, Н. Швецов, Новосадский, 
Я. Шумяцкий, Н- Ч у ж ак  и др. Партийный комитет 
разработал  план военной организации или, как тогда 
ее называли, «военки».

Чтобы понять трудности при создании больше
вистской военной организации, следует хорошо пред
ставлять обстановку в Иркутске того времени. Власть 
осуществлял КО ОРГ. В Совете рабочих депутатов 
большинство было у меньшевиков и эсеров. В Сове
те военных депутатов господами положения о к а за 
лись эсеры, так  как их было много в среде офицер
ства. В мае, когда происходил I съезд Советов В о
сточной Сибири, соглашательский по своим решени
ям, было создано окружное бюро. Оно конструирова
л о сь  по принципу представительства. К ажды й Совет 
(рабочий, военный, крестьянский) 1 посылал по 15 д е 
легатов. К октябрю эти «советские» организации со
вершенно не отраж али  действительного соотношения 
сил. Власть фактически сосредоточилась в руках ко
миссара Временного правительства эсера Круглико
ва, а военная — в руках командующего войсками 
генерала Самарина. При них, в качестве демократи
ческого прикрытия, состояли по гражданской части 
оба Совета, плюс какая-то межумочная организация 
в виде Восточно-Сибирского бюро Советов, а по воен
ной части была военно-исполнительная комиссия И р 
кутского военного Совета. Все эти органы зан и м а
лись штемпелеванием того, что предлагало им на
чальство.

В этот период развертывания революционной борь
бы в Иркутске в социал-демократической организа
ции очень сильны были объединенческие тенденции, 
было сильно влияние меньшевиков, здесь, как  и вез
де, проводивших политику поддержки буржуазного 
Временного правительства.

1 13— 16 апреля старого стиля в Иркутске состоялся губерн
ский крестьянский съезд, прошедший под преобладающим влия
нием эсеров. На этом съезде был выбран Совет крестьянских 
депутатов.
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Иркутская большевистская организация, только 
н ачавш ая  оформляться, не смогла еще развернуть 
широкой работы среди трудящихся и солдат гарни
зона.

В этот же период происходит некоторое усиление 
влияния анархистов. 1 В момент обострения полити
ческой борьбы крикливая агитация анархистов в л и я
л а  на слабо развитую политически массу солдат и 
часть населения города.

Основным ядром анархистской организации были 
русские политические эмигранты из Северной Амери
ки, прибывшие в Россию через Владивосток и з а 
стрявшие, главным образом, на Черемховских копях. 
В организацию анархистов вошло много лиц из у го 
ловного элемента, работавшего в шахтах. В конце 
осени, после событий на Тихвинской площади, р а з о 
ружения иркутского гарнизона иркутские анархисты 
издали своеобразную программу. Д окумент н азы вал
ся «Д екларация беспартийного союза взаимопомощи 
солдат г. Иркутска».

В области политической задачи анархистского 
союза были умеренными. Они стояли за борьбу с ге
неральской контрреволюцией, «вроде недавней попыт
ки Корнилова», стояли за поддержку войны, ибо з а 
дачей революции является «оборона страны от р еак 
ции официальной Германии». Иркутский беспартий
ный солдатский союз бил больше на звонкие левые 
фразы, чем на сущность дела. Что можно, например, 
понять из такой фразы анархистской прокламации: 
«Меры, средства к осуществлению задач Союза при
нимаются последним в зависимости от основных з а 
дач и ежедневно возникающих в основе тактики 
борьбы БСВС (беспартийного союза взаимопомощи 
солдат),  должны согласоваться с целесообразностью, 
достоинством и честью революционной армии и созна
тельных пролетарских организаций».

Сентябрьскими событиями руководил только 
что обрисованный Беспартийный солдатский союз.

1 О влиянии анархистов в Черемхово говорит следующий 
факт: к концу лета 1917 г. в исполкоме Совета были 1 револю
ционный синдикалист, 6 анархистов-коммунистов, 3 беспартий
ных. Н а I Всесибирском съезде делегатом от Черемхово был 
синдикалист.
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17 сентября, около 12 часов дня, на Тихвинской пло
щади солдаты стали собираться на митинг. Митинг 
организовали анархисты. Н а нем солдаты долж ны  
были обсуждать основные пункты устава «Беспартий
ного союза солдат». Основные положения докладчика 
из анархистов сводились к тому, что солдаты д о л ж 
ны сконцентрироваться в едином беспартийном сою
зе, так  как всякая политическая партия, по их мне
нию, будь она даж е  социалистической, став у корми
ла власти, во многих случаях при разрешении того 
или иного вопроса (захват власти, национализация 
промышленности, отправка «буржуев» на фронт) 
встречается с определенными рамками программы. 
Союз ж е  беспартийных, будучи независимым от вся
ких программ, поведет более активную политику.

Солдаты митинговали весь день. Представителям 
меньшевиков и эсеров не дали  произнести ни одного* 
слова. Митинг принял резолюцию, предложенную 
анархистами.

Право-социалистические верхи -не нашли ничего 
лучшего, как  произвести аресты среди анархистов. 
Они совершенно ничего не сделали, чтобы ликвиди
ровать основные причины солдатского недовольства: 
разгул спекуляции, увеличивающуюся дороговизну, 
вопрос о войне. Власти повели следствие в том н а 
правлении, что солдатским движением руководят 
уголовные элементы и оно не имеет какого бы то ни 
было объективного смысла.

21 сентября солдаты 12 полка в знак  протеста 
против ареста своих товарищей отказались выйти на 
занятия. Они арестовали командующего войсками 
эсера Краковецкого, стремившегося их уговорить.

Д л я  освобождения командующего были двинуты 
школы прапорщиков с двумя орудиями. На требова
ние разойтись и выдать зачинщиков раздались  кри
ки: «К оружию, товарищи, защищайтесь!» Усмирите
ли дали  два артиллерийских выстрела, только после 
этого солдаты 12 полка сложили оружие. О свобож
денный Краковецкий повел свою «армию» из 2-х 
школ прапорщиков и 2-х рот 10 полка против 11 
стрелкового полка, который рассыпался перед к а 
зарм ами в цепь. В завязавш ейся перестрелке (по м а
териалам газет того времени, был убит только один



фельдф ебель) ,  батарея от Крестовской церкви д ал а  
по казарм ам  несколько выстрелов. Под угрозой а р 
тиллерии солдаты 11 полка стали сдаваться. В этот 
день караулами юнкеров были заняты правительст
венные учреждения, телеграф, банк, понтонный мост 
и Белый дом.

К ак  видно, сентябрьские события в Иркутске н а 
поминают кое в чем до мелочей декабрьские. Сен
тябрьские события создали у юнкеров психологиче
скую предпосылку для участия их в декабрьских со
бытиях. В сентябре юнкера увидели, как «это» легко 
делается.

Но при сходстве событий сентября и декабря 
есть и большая разница. В сентябре у солдат, кроме 
пресловутого анархистского беспартийного союза, не 
было руководства. Они представляли, в сущности, не
устойчивую массу вооруженных людей. В декабре ж е  
совсем другое, здесь была крепкая организация в л и 
це Совета, «военки», Военно-революционного комите
та. События на Тихвинской площади многому научи
ли иркутских большевиков. Вот почему партийный ко
митет тогда ж е  поставил в порядок дня создание 
«военки».

При фактическом господстве контрреволюции эту 
организацию пришлось создавать, соблюдая величай
шую конспирацию. Через депутатов военного Совета 
■большевики провели нелегальные солдатские массов
ки, где и были выбраны члены «военки». План р а 
боты, принятый «военкой», сводился к следую
щему:

«1. Солдаты-большевики выбирают на делегатское 
собрание «военки» от каж дых 20 человек одного пред
ставителя.

2. Делегатское собрание выделяет бюро «военки».
3. Члены «военки», являясь сторонниками перехо

да власти в руки Советов, безоговорно выполняют 
решение делегатского собрания и бюро.

4. К ажды й член «военки» ведет агитацию среди 
солдат  и привлекает новых членов.

5. «Военка» ставит своей целью добиться скорей
шего возвращения оружия солдатам, разоруженным 
офицерами, эсерами и меньшевиками при подавлении 
солдатского мятежа. 20— 21 сентября.
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6. Добиться освобождения арестованных руково
дителей солдатского движения.

7. Добиться ликвидации соглашательского, а по 
составу преимущественно офицерского Совета воен
ных депутатов и создания Совета солдатских депута
тов, объединенного с Советом рабочих депутатов.

8. Добиться демократизации в частях гарнизона 
и выборности комсостава.

9. О казать  всемерное содействие ускорению орга
низации в Иркутске рабочей Красной гвардии и по
мочь ей посылкой инструктора — обучать рабочих 
владеть оружием». 1

Результаты вскоре сказались. Созванный в октяб
ре в цирке на Тихвинской площади митинг прошел 
под большевистским влиянием. На этом митинге по 
текущему вопросу была принята резолюция, предло
женная большевиками. В ней, между прочим, гово
рилось: «Солдаты Иркутского гарнизона открыто з а 
являют, что в борьбе между соглашательскими п ар 
тиями и революционным пролетариатом все их по
мыслы, а если потребуется, то и все их силы направ
лены и будут отданы делу борьбы с соглашателями, 
буржуазией и контрреволюционными генералами за 
доподлинно народную власть — власть Советов». 2 
Митинг требовал от местных властей «немедленного 
возвращения солдатам гарнизона оружия, отнятого 
военным училищем при провокационном разоружении 
после событий 20—21 сентября.

После этого митинга влияние большевистской п ар 
тии и «военки» среди солдат еще более возрастает.

Через два дня в Глазково было созвано первое 
общегородское открытое собрание иркутской органи
зации большевиков. Н а собрание явилось около ты ся
чи человек, по преимуществу рабочих и солдат, актив
ных членов «военки». Ж елезнодорожная школа, в ко
торой происходило это собрание, не могла вместить 
всех присутствующих.

В середине октября состоялся 2 съезд Советов Во
сточной Сибири. Н а съезд прибыло 115 делегатов: 
32 большевика, 15 левых эсеров (голосовали вместе),

1 Г у д о ш н и к о в  М. А. Декабрьские бои 1917 г. в Иркут
ске. Иркутск, 1932, стр. 7— 8.

2 Архив Иркутского ОК КПСС, ф. 300, д. 356, л. 2.
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45 правых эсеров и 23 меньшевика различных оттен
ков (правые меньшевики, меныпевики-интернациона- 
листы, группа «Единство» и т. п.). Съезд в основном 
был эсеро-менылевистским, но работа его отнюдь не 
прошла так  гладко, как  надеялись эсеры. Работа 
Окружного бюро Советов подверглась серьезным на
падкам. Д елегаты критиковали, главным образом, 
действия военных властей, ибо командование окру
гом было в руках эсеров. Вспоминали события на 
Тихвинской площади, усмирение солдат в расположе
нии полка на Казарменской улице, когда открыта 
была шрапнельная стрельба. Вспомнили о так  назы
ваемой «карательной экспедиции», организованной 
окружным командованием против Красноярского 
Совета. Д ело  в том, что еще летом Красноярский Со
вет часть солдат красноярского гарнизона отпустил 
на полевые работы. Гарнизонный комитет во главе с 
начальником гарнизона Толстовым опротестовал это 
постановление. Окружное бюро встало на сторону 
начальника красноярского гарнизона и послало из 
Иркутска во главе с Краковецким войска. Но столк
новения не произошло, и само Окружное бюро, по
ставив себя перед красноярцами в столь неудобное 
положение, вынуждено было объяснить посылку этой 
карательной экспедиции «неосведомленностью в крас
ноярских делах». Все же правое большинство взяло 
верх, и большевики с левыми эсерами покинули 
съезд.

Съезд длился с 10 по 23 октября. Уход со съезда 
левого его крыла вызван был оскорбительными вы
падами одного из ораторов. Но были и более глубо
кие причины этого демонстративного ухода. Работа 
на съезде, ввиду вполне определившегося его эсеров
ского характера, дать ничего не могла, меж ду тем 
съезд затягивался, вот-вот должен был открыться 
Общесибирский съезд Советов с преобладающим 
большевистским составом. Нужно было подготовиться 
к этому съезду.

Надо отметить, что иркутские большевики за не
сколько дней провели огромную работу. Десятки ми
тингов, на которых выступили лучшие партийные ора
торы, проведены были по рабочим клубам и к а зар 
мам; выступали не только иркутские большевики, но
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и прибывшие на съезд из других городов Сибири, осо
бенно Красноярска и Канска: Вейнбаум, Окулов, 
В. Яковлев и др.

16 октября в зале  Военно-топографического отде
л а  штаба округа открылся I Общесибирский съезд 
Советов, на котором были представлены Советы от 
Тюмени до Владивостока. Н а съезде присутствовало 
184 делегата, представлявших 69 Советов. По партий
ной принадлежности делегаты распределялись так: 
больш евиков— 64, левых эсеров — 35 меньшевиков 
правых и интернационалистов — 21, правых эсеров — 
50, анархистов — 2, бундовец— 1, беспартийных— 11.

Небольшой промежуток времени отделяет Общеси
бирский съезд от Восточно-Сибирского, но в те меся- 
цы так  быстро шло полевение масс, что состав Обще- ■ 
сибирского съезда оказался  совершенно другим, боль- 3 
шинство его стояло на платформе захвата власти Со- 2 
ветами. )

Съезд обсудил следующие вопросы: 1) текущий j 
момент, тактика Советов и оборона республики, * 
2) доклады с мест, 3) о выборах в Учредительное 
собрание, 4) сибирское областничество, 5) продоволь- , 
ственный вопрос и транспортная разруха, 6) рабочий S 
вопрос, 7) аграрный вопрос, 8) организационный во
прос.

Съезд открылся 16 октября и проходил очень бур
но. П равая  часть съезда, особенно эсеровская, видя, 
что на решения съезда повлиять никак не удастся, 
решила его сорвать путем организованного ухода. 
Такой сигнал дан был местным эсерам из П етрогра
да. Там вожди правых эсеров Чернов и Авксентьев, 
заранее предвидя большевистский характер II Все
российского съезда Советов, отказались участвовать 
в нем от имени Всероссийского Совета крестьянских 
депутатов. И местные эсеры поступили точно так же. 
Один за одним бросали они на стол президиума свои 
мандаты. Н азы вая  себя представителями «Крестьян
ских Советов», они тем самым хотели сорвать работу 
I Общесибирского съезда. После их ухода съезд стал 
только однороднее по своему составу.

1 Левые эсеры на 1 Общесибирском съезде Советов поддер
живали большевиков.
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В решениях съезда по политическому вопросу го
ворилось:

«1. Всякое соглашательство с буржуазией должно 
быть решительно отвергнуто. 2. Всероссийский съезд 
PC и К Д  должен немедленно взять власть в свои 
руки в центре и в согласии с ним местные Советы на 
местах. В борьбе за  переход власти Советы Сибири 
окажут Всероссийскому съезду действенную под
держку.

Только переход власти к Советам обеспечит:
а) немедленное предложение всем народам вою

ющих государств всеобщего демократического мира;
б) немедленную передачу всей земли в заведыва- 

ние земельных комитетов;
в) организацию рабочего контроля над производ

ством и распределением;
г) беспощадное обложение крупных капиталистов 

, и их имуществ и конфискацию военных прибылей»... 1
На съезде был выбран Центральный Исполнитель- 

> ный Комитет Советов Сибири (Центросибирь) с ме
стопребыванием в г. Иркутске.

Съезд закрылся 24 октября; через несколько ча
сов в Петрограде красногвардейцы и матросы при
ступили к занятию правительственных учреждений и 
банков, а через сутки после этого загремели выстрелы 
«Авроры».

После Общесибирского съезда Советов предста
вителем высшей власти в крае стала Центросибирь; 
ей противостояло, как  орган Временного правитель
ства, Окружное бюро, выбранное на I съезде Сове
тов Восточной Сибири. Борьба становится все более 
и более острой. 7 ноября старого стиля Окружное 
бюро отказалось считаться с решениями Центросиби- 
ри. Фактически это была «блокада» высшего общеси
бирского органа власти. Письма Центросибири вскры
вались, а телеграммы не принимались на телеграфе, 
ее газету отказывались печатать в типографии. Но 
это не значило, что полными хозяевами положения 
в Иркутске были эсеры и меньшевики. Репрессии, ко
торые сыпались на Центросибирь, говорили скорее 
о том, что власть из рук соглашателей ускользала.

2  М . А , Г у д о ш н и к о в

1 «Голос труда», 27 октября 1917 г., №  70.



Об этом времени А. Абов пишет: «С отъездом де
легатов Общееибирского съезда к Иркутску вновь 
вернулось его прежнее лицо. Руководящ ая головка 
Иркутского Совета — Окружное бюро — делала  вид, 
как будто бы ничего не произошло. Были «Советы», 
но власти они брать не желали. К аж ется  организо
вался какой-то комитет или комендатура «для охра
ны революционного порядка» во главе с Тимофеевым, 
который с этого времени тесно сошелся с активнымя 
офицерскими кругами». 1 Это сообщение Абова не 
соответствует действительности. К ак  раз этого-то 
благодушия, о котором говорится здесь («Советы не 
желали  брать власти», а руководящая головка «де
л а л а  вид, что ничего не произошло»), и не было. Д а  
и сам фактический материал, изложенный Абовым, 
говорит против этого положения. Бы ла острая борьба 
за власть между большевиками и эсерами: первые не 
хотели отказываться от захвата  власти, вторые — 
уступать эту власть без боя.

Основные перипетии этой борьбы следующие:
29 октября в Первом общественном собрании (ны

не здание театра Музкомедии) состоялось общее со
брание представителей гарнизона. Д окладчик говорил 
по вопросу о захвате власти. Представители всех 
пехотных полков, то есть 9, 10, 11 и 12 и 718 д руж и 
ны, высказываются за переход власти к Советам. Т а 
кого ж е мнения были и иркутские артиллеристы. 
Против — казаки, военная школа и военные чиновни
ки. Представитель казачьего дивизиона заявил, что 
казаки  присоединяются к призыву казачьего съезда 
и стоят за Временное коалиционное правительство^ 
«за спокойствие и порядок».

Огромным большинством была принята резолю
ция, предложенная Центросибирью, о передаче всей 
власти Советам. З а  резолюцию большевиков голосо
вало 593 человека, за  объединенную резолюцию эсе
ров и меньшевиков — 230 человек. 1 ноября на собра
нии Совета военных депутатов и представителей во
инских комитетов был переизбран состав Совета. 
В Совете большинство получили большевики.

, А б о в  А.  ( А н е о н  А.) Октябрь в Восточной Сибири. 
«Сибирские огни», 1924, №  4, стр. 119.
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Эсеровская контрреволюция собирала свои силы 
в деревне, опираясь главным образом на кулаков. 
Так, 7 ноября 1917 г. Черемховский районный (эсе
ровский) комитет расклеил воззвание от имени 
«96000 крестьян» к черемховским рабочим, где гово
рилось: «Знайте, если вы пойдете за большевиками, 
если будете играть (!) на руку темным силам, мы 
уполномочены заявить — ни зерна, ни фунта мяса, 
ничего из деревни вы не получите».

В ноябре борьба обострилась. 7 ноября члены 
право-социалистических партий создали «Комитет 
защиты революции» — это сделано было, конечно, не 
без указания эсеровского центра, так как  такие ко
митеты создавались в России почти повсеместно. Н а 
другой день Окружное бюро официально объявило 
о том, что оно не считается с Центросибирыо. Это 
было уж е началом войны. Большевики как  будто 
опаздывали по сравнению со своими противниками. 
В противовес Комитету защиты революции Военно
революционный комитет был организован лишь спу
стя двенадцать д н е й — 19 ноября. Причина здесь со
всем не в «робости» большевиков, а в том, что в 
этот момент большевики были очень заняты  подго
товкой к перевыборам Советов.

К ак бы то ни было — «блокада» Центросибири со 
стороны эсеровских властей началась. Эсеры зах в а 
тили одну из информационных сводок Центросиби
ри и устроили в Окружном бюро большевистской 
фракции скандал. В сводке, между прочим, говори
лось: «Работа... Центросибири, благодаря беспощад
ной борьбе комиссаров Временного правительства, 
поддерживаемых почти всеми цензовыми и правыми 
социалистическими группами и организациями, край
не затруднена. Но особенно сильное затруднение чи
нят они Центросибири тем, что отрезали эту общеси
бирскую организацию Советов от телеграфных л и 
ний. Такое положение правые социалистические п ар 
тии поддерживают силою вооруженных с ног до го
ловы юнкеров (трех школ прапорщиков и юнкерско
го училища) и трех казачьих сотен. На стороне ре
волюции стоят все пехотные части, то есть 4 полка, 
2 ополченских дружины и все три артиллерийские 
батареи. Революционные войска все время горят ж е 
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ланием соизмерить силы с юнкерами, но на стороне 
последних превосходство вооружения — пулеметы, 
бомбометы, гранаты и минометы, в то время, как ре
волюционные войска предательски были разоружены 
при беспощадном усмирении несуществовавшего 
«бунта» 20 и 21 сентября с. г.». 1

Таким образом, примерно за месяц до боев обо
значилась расстановка сил иркутского «декабря». 
О бурном заседании Окружного бюро по поводу этой 
информационной сводки тов. Абов рассказывает: 
«Вспоминается одно из заседаний Окружного бюро, 
на которое в возбуждении влетел какой-то из иркут
ских эсеров, потрясая бумажкой:

— Посмотрите, посмотрите! Что делает Центроси- 
бирь!.. Телеграммы какие шлет!

Телеграмма для иркутских воротил, конечно, была 
неприятная, в ней Центросибирь сообщала Советам 
Сибири, что в Иркутске власть держ ат  ставленники 
Временного правительства, что идет натравливание 
населения на Центросибирь и что вооружаются ю н
кера. Особенно обидело эсеров выражение, что они 
захватили власть.

— К ак захватили? Д а  она у нас была все вре
м я ,— вопили они. Н ачались бесконечные прения, по
именные голосования. Ф ракция большевиков сделала 
заявление (Трилиссер), что Окружное бюро упорно 
отказывается определить свое отношение к Центро- 
сибири, фактически заняло позицию борьбы с нею, 
солидаризируясь с борьбой, которую ведут агенты 
Временного правительства против Советов всей Си
бири.

Мнение Окружного бюро по данному вопросу не
компетентно, как отраж аю щ ее только одну сторону. 
Поэтому фракция большевиков от участия в голосо
вании отказалась. Заседание это происходило 10 но
ября...»2

Одновременно эсеры и меньшевики приступают к 
организации белой гвардии под видом организации 
самоохраны жителей. 28 октября организован был

1 «Известия Енисейского губернского народного комисса
риата», 7 ноября 1917 г., №  1.

2 А б о в А. (А н е о н  А .). Октябрь в Восточной Сибири, 
стр. 120.
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«Временный комитет по охране революционного по
рядка» из представителей городской думы, земской 
комиссии, эсеров и меньшевиков и ряда других о рга
низаций, втянутых в сферу влияния право-социали
стических партий. Комитет выделил в «революцион
ную комендатуру» трех человек: Е. Тимофеева (эсер),
Н. Патлых (с .-д .— меньшевик) и прапорщика Ми- 
лентьева. Комендатура поставила в известность н а 
чальников всех воинских частей, что они могут вы 
зываться только по распоряжению комендатуры. При 
создании комендатуры усиленно ссылались на боязнь 
погромов. В воззвании указывалось, что «некоторые 
темные элементы, располагая оружием, у ж е  потира
ют руки от удовольствия нажиться в самом недале
ком будущем за счет мирного населения. В городе по
ка ведется скрытая пропаганда погромов».

Но дело здесь было совсем не в боязни уголовных 
элементов. В другом воззвании комитет призывал 
«граждан города Иркутска организовать отряды 
добровольной гражданской милиции по участкам 
своих кварталов». На этот призыв быстрее всех от
кликнулись иркутские домовладельцы. «Город в це
лях охраны, — постановляло собрание домовладель
цев ,— разбивается на отдельные части, части — на 
участки, каждый участок должен иметь особого упол
номоченного, заведывающего всеми живыми силами 
его улицы, и по требованию последнего или по трево
ге все записавшиеся должны собраться в заранее 
установленный пункт, где уполномоченный руководит 
этими отрядами». Руководство охраной взяли на себя 
несколько офицеров, а во главе ее стал полковник 
Скипетров, арестованный впоследствии Военно-рево
люционным комитетом. В руководстве мятежом 
Скипетров играл главную роль, а позднее он зан и 
мал видный пост у атам ана Семенова.

15 ноября состоялись перевыборы Иркутского С о 
вета рабочих депутатов. В Совете большинство полу
чили большевики.

19 ноября в электротеатре «Глобус» состоялось 
объединенное заседание Советов рабочих и военных 
депутатов для решения вопроса о захвате власти. Н а  
нем присутствовало около 500 человек. П редседате
лем собрания 237 голосами был избран большевик,
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высказались представители всех политических п ар
тий. Собрание носило очень бурный характер. Внима
ние присутствующих все время отвлекалось в сторону 
от главного; право-социалистические партии, видимо, 
стремились замучить присутствующих мелкими во
просами, бесконечными прениями по ним и в конце 
концов сорвать собрание.

С начала эсеры настаивают на допущении предста
вителей Совета крестьянских депутатов с правом ре
шающего голоса. Когда это отвергается, поднимается 
вопрос об аресте какого-то Кесленберга. Затем  некто 
Ковнер от имени Бунда протестует против того, что 
какие-то солдаты искали продовольствие в синагоге. 
По этому вопросу выступает ряд ораторов и вносится 
особая резолюция. Затем  эсер Тимофеев просит сло
ва по личному вопросу, а когда председатель собра
ния отказывает ему, он кричит в президиум: «Вы 
трусы, боитесь слова!». Наконец, дошла очередь до 
докладчика от большевиков. В передаче этой речи 
эсеровская газета «Сибирь» очень скупа. Она только 
сообщает: «Оратор говорит о текущих событиях и о 
постановлении Совета, образовании Красной гвардии, 
о самочинных обысках, которые были вызваны из-за 
неимоверной скачки ц е н » .1 После этого эсер Тимофе
ев выступает с длинной речью, в которой касается 
самочинных обысков, разгрома продовольственных 
лавок, причем в его речи проскальзывает характерная 
деталь, рисующая взаимоотношение между эсеровски
ми властями и юнкерами. Теперь уж е для охраны 
продовольственных лавок от погромов посылают не 
солдат, а юнкеров. З а  Тимофеевым просит слова 
анархист Ильницкий. Ильницкий говорит о том, что 
анархисты против всякой власти, но в теперешних- 
условиях из двух зол надо выбирать меньшее, таким 
меньшим злом будет Советская власть, а поэтому 
анархисты за переход власти к Советам. Во время 
его речи возникает скандал. Оратор назвал юнкеров 
позором России. К азаки  и юнкера устроили невообра
зимый шум. Завязали сь  споры о том, как  реагировать 
на этот выпад. Затем  был поднят вопрос о совещ а
тельных и решающих голосах. Снова меньшевики и

1 «Сибирь», 23 ноября 1917 г., №  257.
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эсеры выступают один за другим, бесконечно затяги
вая прения.

При чтении отчета об этом собрании получается 
впечатление устроенной правыми партиями обструк
ции о том, чтобы бесконечным затягиванием засед а
ния сорвать вопрос о власти. Но собрание терпеливо 
прошло через мели и подводные камни бесконечных 
выступлений и приняло следующую резолюцию: 
«Объединенный Совет рабочих и солдатских депута
тов одобряет учреждение, созданное Объединенным 
комитетом на заседании 17 ноября, Временного Воен
но-революционного комитета, к которому переходит 
исключительное право распоряжения всеми военны
ми силами Иркутского гарнизона и которому подчи
няются все местные органы управления, впредь до 
организации советской власти рабочих, солдат и 
крестьян в лице губернского комитета народных ко
миссаров.

Объединенный Совет считает необходимым сей
час же организовать при Совете специально продо
вольственную секцию для упорядочения продоволь
ственного кризиса». 1 Эта резолюция большевиков 
прошла большинством в 256 голосов, а меньшевист
ская собрала лишь 194 голоса.

На объединенном собрании большевистской ф р ак
ции обоих Советов — военного и рабочего, Центро- 
сибири и Окружного бюро был поставлен вопрос о 
решительной борьбе за утверждение власти Советов. 
Д ля этого необходимо было ликвидировать остатки 
буржуазной власти, еще сохранявшиеся в Иркутске, и 
вооруженную опору, которую составляли три школы 
прапорщиков, военное училище, казачий дивизион и 
офицерский резерв при штабе Иркутского военного 
округа.

Главная трудность борьбы заклю чалась в нера
венстве военно-технических средств. П равда, живой 
силы у Советов было больше. Но красногвардейцы 
и солдаты были плохо вооружены. М ежду тем им 
противостояли превосходно вооруженные офицеры, 
юнкера и казаки. Но большевики теперь имели одно 
важнейшее преимущество, которое и решило исход

1 «Иркутская жизнь», 21 ноября 1917 г., № 265.
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дела — наличие артиллерии. Все три артиллерийские 
батареи были на стороне Советов. В момент восста
ния среди юнкеров ходил слух, что командующему 
Краковецкому штаб советовал и артиллерию пере
дать  юнкерам, но тот не сделал этого, надеясь на то, 
что артиллерийские части вполне благонадежны. 
П равда  ли это, или легенда, но во всяком случае 
юнкера считали, что они «сделали промах», оставив 
артиллерию у солдат.

Сентябрьские события оставили полки без оружия. 
Д л я  розыска оружия советское руководство в конце 
ноября и начале декабря использует все средства, 
вплоть до внезапных налетов на военные комисса
риаты, чтобы захватить там  каких-нибудь полсотни 
винтовок, пусть даж е  и устарелой системы. Гарни
зон шел за Советами сознательно, показателем этой 
сознательности служит хотя бы следующий факт. 
Когда незадолго до событий эсеровское командова
ние издало приказ о десятипроцентных отпусках сол
дат, то Центросибирь увидела в этом угрозу обез
людения гарнизона. Центросибирь обратилась к сол
д атам  с просьбой из революционных соображений 
воздержаться от отпусков. И все полки один за дру
гим вынесли резолюции об отказе от отпуска. Это 
была большая моральная победа Центросибири.

События нарастали быстро. Военно-революцион
ный комитет утром 4 декабря направил в ряд  прави
тельственных учреждений своих комиссаров. Комис
сарами были посланы: в губернский продовольствен
ный ком итет— Голомидов, на телеграф — Рябиков, 
на почту — Певзнер, в казначейство — Гаврилов, в 
казенную палату — Новосадский, в губернское прав
ление сначала Ж уков, затем Гаврилов, в штаб окру
га — Тананайко, в окружное интендантство — Кирил
лов, комиссаром печати и типографии и по учету 
бумаги — Насимович (Ч у ж ак ) .  Посылка комиссаров 
вызвала забастовку служащ их и приостановку рабо
ты в учреждениях.

Объявление забастовки было в тех условиях 
объявлением войны. Все почувствовали, что назрева
ют большие события, хотя, может быть, обывателю и 
не верилось, что дело дойдет до стрельбы. Юнкерские 
училища не дремали: два месяца велась лихорадоч
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ная работа, свозилось оружие, обмундирование (все 
юнкера в момент боев оказались в полушубках, н а 
детых поверх шинелей, и в валенках, в то время как 
солдаты остались в шинелях и сапогах). Ю нкера з а 
паслись гранатами, револьверами, пулеметами. Фор
мировался штаб, разрабатывались планы — словом, 
все было на ходу. М еж ду юнкерами и эсеровскими 
верхами существовала сам ая  тесная связь. Говорили, 
что сигналом к юнкерской стрельбе днем 8 декабря 
был ружейный выстрел из городской думы.

ОБЩИЙ ХОД БОЕВ

Поводом к открытию военных действий послужил 
приказ Военно-революционного комитета о разору
жении юнкеров. 10 декабря ожидался выпуск юнке
ров из училища, а производство их в офицеры требо
вало от Иркутского казначейства, без того обеднев
шего, около 1 миллиона рублей. Центросибирь пред
ложила Военно-революционному комитету отказаться 
от производства юнкеров в офицеры, разоруж ить  
военные школы, а юнкеров распустить по домам. 
5 декабря трем школам прапорщиков и юнкерскому 
училищу был предъявлен приказ: до 2 часов дня 
8 декабря сдать оружие.

Еще за несколько дней до вооруженной борьбы 
среди юнкеров появились признаки расслоения. 
Нельзя сказать, что там особенно заметно было влия
ние большевиков, хотя несколько большевиков в юн
керском училище и было; но появились лево-на- 
строенные люди, которые заявляли, что в области 
политики они должны держ аться нейтральной почвы, 
ибо итти с оружием в руках против своих же 
братьев — солдат — преступно, что Иркутск лишь 
хвост, коим управляет голова, то есть центр России,, 
что от выступления пострадает граж данское населе
ние, — бедняки, стоящие вне всяких политических 
платформ, дорожащ ие своими последними крохами. 
Но такого рода речи обычно перебивались криками — 
«трус», «предатель» и т. п.

Юнкера охотнее слушали речи полковника Ски- 
петрова, будущего семеновца, и капитана Тарновско-
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го, в прошлом участника карательной экспедиции 
генерала Ренненкампфа; они призывали к открытой 
вооруженной борьбе и к установлению в городе в л а 
сти, которая находилась бы в руках юнкеров, а не 
большевиков; подбадривали себя фантастическими 
известиями. Прапорщ ик Суслов (эсер) накануне боя 
сделал юнкерам «официальную информацию»: К е
ренский в Петрограде, Корнилов обложил Москву и 
за него стоит весь фронт, Дутов занял  Урал с Ч е л я 
бинском, генерал Каледин — юг России до централь
ных губерний и т. д. И все же небольшая часть юнке
ров ушла. Так, из военного училища ушло около 150 
человек, несколько десятков человек ушло из 1 и 2 
школ прапорщиков. Но общее число ушедших едва 
ли превышало 180 человек. Обычно количество воору
женного противника определялось простым подсчетом 
личного состава трех школ прапорщиков, военного 
училища, офицерского резерва штаба округа и к а з а 
к о в ,— получилось 3812 человек — цифра явно пре
увеличенная. Газетные сведения того времени сходят
ся на цифре в полторы — две тысячи человек.

Вечером 8 декабря советский штаб узнал, что 
третья школа прапорщиков, расположенная иа ст. 
Батарейная, не выступила — решено было во что бы 
то ни стало удерж ать ее от выступления. Д л я  «уго
варивания» был послан солдат Дмитриев. С больши
ми трудностями он проник во двор школы и начал 
«торг» об условиях разъезда  по домам будущих п ра
порщиков. Сошлись на 250 рублях подъемных и по 
отрезу сукна на каждого человека. К  вечеру 9 д екаб 
ря третья школа прапорщиков разъехалась  по домам. 
Это соглашение имело важное значение. Путь на 
Иркутск с зап ада  был свободен и подкрепления мог
ли проходить беспрепятственно.

В тот ж е  вечер со ст. Иннокентьевская (на И р 
кутский телеграф не надеялись) Центросибирь посла
л а  телеграмму о помощи Иркутску в борьбе с юнке
рами. На другой день к вечеру стала прибывать по
мощь: приехала Черемховская К расная  гвардия, з а 
тем 120 рабочих с. Лиственичного. Позднее стала 
приходить помощь из средне-сибирских городов: Кан- 
ска, Красноярска и др.
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Н а стороне Советов были все пехотные части, то 
есть 9, 10, 11 и 12 пехотные полки, 718 дружина и 
три артиллерийских батареи, а такж е части Красной 
гвардии, небольшое количество солдат из Военного 
городка и часть грузинской дружины. Это вполне до
статочные силы, если бы солдаты имели оружие. 
Против юнкерских пулеметов, гранат, бомбометов 
Центросибирь имела только артиллерию. Орудия 
были установлены на Петрушиной горе (окраина го
рода, около Лисихи), в Знаменском предместье, на 
горе у Кресто-Воздвиженской церкви, по Большой 
улице, угол М. Блиновской, на горе в Глазковском 
предместье и около Якутской заставы.

В самом начале боев дислокация советских ч а 
стей была такова. Около 2 часов дня 8 декабря сол
даты и красногвардейцы заняли Набережную Ангары 
от Белого дома до понтонного моста, участок внутри 
города от моста до Мыльниковской улицы через Тих
винскую площадь и Б. Трапезниковскую, Ивановскую, 
Пестеревскую, по Арсенальской улице до Амурской, 
от Амурской до Казарменской, по Нижнеамурской 
до Ангары. Но в первые дни боев расположение из
менилось. Советским частям удалось местами вкли
ниться в расположение юнкеров. Так, красногвардей
цы продвинулись довольно глубоко по Троицкой и 
Почтамтской улицам, вытеснили юнкеров с Казармен- 
ского двора (угол улиц Амурской и Казарменской), 
разбили опорный пункт юнкеров на водокачке про
тив Казарменской улицы. Район Кузнецовской боль
ницы стал нейтральным. Но зато и юнкера оттеснили 
красногвардейцев по Набережной Ангары почти до 
Троицкой и временами подходили к самому пон
тону.

В начале борьбы был сформирован штаб совет
ских войск в составе командующего Дмитриевского, 
начальника политической части Я. Янсона и Б. Шу- 
мяцкого. Все остальные активные работники Центро- 
сибири и Военно-революционного комитета стали во 
главе отдельных воинских частей. Опорный пункт со
ветской власти — Белый дом на берегу Ангары — в 
военном отношении занимал очень невыгодную пози
цию. Почти рядом противник имел три крупных б а 
зы: первая — школа прапорщиков на Казарменской
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улице, 1 вторая — школа прапорщиков на Амурской 
ул и ц е ,2 и третья — юнкерское училище на Троицкой 
улице.

К вечеру 8 декабря были слышны уже частые вы
стрелы юнкеров. Н а втором этаж е Общественного 
собрания на Большой улице начал работать совет
ский штаб. Д л я  защиты штаба на углу 2-й Солдат
ской было поставлено 3-дюймовое орудие. Но вскоре 
пришлось убедиться, что здесь штабу не место. Н а 
против, из типографии М акушина 3( началась стрель
ба. Ночью пришлось спешно уходить. Выходили по 
одному и темными обходными переулками (по Боль
шой улице было опасно итти), уходили на мелочной 
базар. Здесь в бывших торговых помещениях под 
охраной 718 дружины расположился штаб. С 12 или 
13 декабря штаб перешел в гимназию Гайдук; затем 
снова перешел на старое место. В Белом доме оста
л ась  группа видных советских работников и отряд 
красногвардейцев.

Во второй половине дня 8 декабря из школ пра
порщиков и военного училища вышли цепи юнкеров 
и стали занимать прилегающие улицы. Сначала на 
улицах появились толпы любопытных, но затем, когда 
раздались винтовочные выстрелы, народ скрылся. 
К вечеру стало пусто. Очень трудно определить, кто 
первый начал стрелять. По воспоминаниям очевидца, 
первый выстрел раздался  в Большаковском переул
ке, то есть в районе расположения юнкеров. Тогда 
ж е юнкера отрезали гарнизон Белого дома от основ
ных советских частей. Около 6 часов начался артил
лерийский обстрел города.

Юнкера в первый день боев занимали следующие 
позиции. П ервая школа прапорщиков оцепила райоя 
между Казарменской и Набережной, Большой и 
Троицкой улицами. Ю нкера заняли городской театр, 
школу прапорщиков, захватили весь район от Боль
шой до Харлампиевской, от Амурской до Ангары, за 
няли золотоплавильню, на Набережной установили 
наблюдение над Белым домом. 2 школа прапорщиков

1 Ныне здание мединститута.
2 Ныне здание Восточно-Сибирского филиала Академии; 

наук СССР.
3 Ныне типография «Восточно-Сибирской правды».
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охраняла фланг со стороны Тихвинской площади, где 
у красных были сосредоточены большие силы. По 
Амурской улице юнкера заняли  губернскую типогра
фию и помещавшуюся на углу немецкую кирку. 1

Казаки  прочно держались в районе своих казарм  
близ Успенской церкви, а в качестве базы заняли 
здание духовной семинарии и детскую больницу.

9 или 10 декабря юнкера и казаки  попытались 
соединиться. Юнкерские части вели наступление по 
Большой улице, навстречу им по Ш алашниковской 
шли казаки. Красная гвардия отбивалась на два 
фронта. Бой шел всю ночь. Атаки юнкеров и казаков 
кончились бесплодно. Им не удалось установить 
сплошной фронт, разрезать  город и силы советских 
частей пополам. Дальнейш ие вылазки юнкеров носи
ли более скромный характер. По Харлампиевской 
улице они вели наступление на телеграф, по Троиц
кой и по Набережной на прогимназию Гайдук. П р о 
гимназию они подожгли, но понтон захватить не 
удалось. Ю нкерам временно удалось занять район
ные штабы красногвардейцев (баня Каменщикова, 
гостиница «Полярная звезда» (угол Баснинской и 
Почтамтской), дом Винника по Дегтевской, штаб на 
углу Дегтевской и Троицкой.

От Тихвинской вверх по Большой юнкера проби
рались только переодетыми. Участник боев, красно
гвардеец рабочий Лиственического завода Головизнин 
вспоминает: «На четвертый день боев ночью я стоял 
на посту угол Большой и Благовещенской, по ограде 
Благовещенской церкви шла группа людей. Я крик
нул: «Кто идет?» — «Идут мирные граж дане в Зна- 
менское», — ответили они, д ерж а  руки вверх, в ру
ках находились короткие карабины. Н а мой выстрел 
они, оказавшиеся юнкерами, открыли огонь по н а 
шему посту».2

Юнкера 2-й школы заняли телеграф, телефонную 
станцию, захватив в плен комиссара связи и 50 
солдат.

В. В. Рябиков, бывший в те дни комиссаром на 
телеграфе, вспоминает, что телеграф был занят юн

1 Ныне на этом месте памятник В. И. Ленину.
2 Архив Иркутского О К КПСС, ф. 300, д. 439, л. 1.
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керами неожиданно, так  как  штаб снял внешний ка- |  
раул у телеграфа, уверив Рябикова, что юнкера от
ступили, что в карауле нет никакой надобности. 
10 декабря советские части отбили телеграф.

К азаки  временно заняли 2-й комиссариат мили- |  
ции, но через три часа были вытеснены.

Войска Центросибири с помощью артиллерии мед
ленно сжимали кольцо. 11— 12 декабря они заняли I 
Тихвинскую церковь, на колокольне которой стоял 
юнкерский пулемет, разрушили артиллерийским 
огнем 1-ю школу прапорщиков, сожгли гарнизонную, 
гауптвахту. Юнкера отошли в здание географиче
ского музея, находившееся напротиз Белого дома, 1 
и во 2-ю школу прапорщиков.

От орудийного огня значительно пострадали не 
только юнкерское училище, но и другие здания. Н ад  1 
городом стоял туман, снаряды не попадали в цель. 
Так, при стрельбе из орудий по 2-й школе прапорщи
ков или по Тихвинской церкви снаряды попадали в. 
помещение Государственного банка. 1 П острадали, 
такж е и дома, находящиеся по соседству со 2-й шко-. 
лой прапорщиков. Особенно досталось кварталу  м еж 
ду Тихвинской и Ивановской улицами. Здесь были ? 
разрушены и сгорели громадное помещение, занятое “ 
магазинами (П ассаж  Второва), и почти все соседние 
дома. В других кварталах  пожаров было меньше, но 
все ж е  сгорели отдельные дома по Х арлампиевской,; 
Дегтевской и Набережной, дровяной склад на Н аб е
режной.

Положение мирного населения было особенно т я 
желым в кварталах  расположения юнкеров. Эти кв ар 
талы почти день и ночь, с небольшими перерывами,, 
обстреливались артиллерией, там чаще возникали 
пожары. Ж ители покидали свои квартиры и спуска
лись в подвальные помещения. Там, в битком наби
тых помещениях, вперемежку со взрослыми сидели ■ 
дети без пиши по нескольку суток. Водопровод не 
действовал, отдельные смельчаки выскакивали на 
двор за снегом и частенько не возвращ ались обрат
но, сраженные шальной пулей.

> Ныне здание горнометаллургического института.
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К ак только днем стрельба немного стихала, ж и 
тели выходили из ворот и вереницей отправлялись с 
ведрами на санках за водой на Ангару, а иногда и 
совсем уходили из этой части города на окраины, где 
было спокойнее.

Значительно лучше было положение мирного на
селения в кварталах  города, занятых советскими ч а
стями. Сюда не падали снаряды, здесь почти не было 
пожаров; единственная опасность — редкие шальные 
пули. В этих частях города население страдало из-за 
отсутствия света, воды (водопровод и электростанция 
не работали), запасов продовольствия и топлива ни
кто, разумеется, не сделал. В помещениях «Ремеслен
ной управы» и «Иркутского народного университета» 
в первые ж е  дни борьбы собирались граж дане, чтобы 
обсудить условия заключения мира между воюющи
ми сторонами. Собрания избирают делегации для  пе
реговоров с обоими штабами. Представители были 
в большинстве из буржуазии. Так, во главе одной 
из делегаций стоял Л. Я. Буткевич (товарищ город
ского головы), другой — меньшевик Н. П. Патлых, 
застреленный шальной пулей во время перехода по 
улице. П атрули беспрепятственно пропускали жите
лей на такие собрания и даж е  указывали, где бе
зопасней пройти.

В дни боев от «мирных граж дан» было выпущено 
воззвание. Самый характер его свидетельствует, что 
авторы и группы, прикрывающиеся этим именем, д а 
леки от мирного настроения и нейтральности. Поэто
му работа делегаций не увенчалась успехом. Симпа
тии парламентеров были на стороне юнкеров, и боль
шевистские штабы, естественно, относились к ним 
весьма подозрительно, особенно, если те приносили 
неприемлемые условия мира.

10 декабря, по сообщению Военно-революционного 
комитета, состоялись переговоры с юнкерами и к а 
заками о перемирии. От советской стороны перегово
ры вел Б. Сташевский. Юнкера в качестве мирных 
условий предложили: 1) разоружение всех солдат 
гарнизона и роспуск их по домам и 2) расформиро
вание и разоружение Красной гвардии. «После этой 
оскорбительной встречи наших парлам ентеров,— со
общал Военно-революционный комитет, — нам только
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осталось продолжать с еще большей силой военные 
действия. Настроение красных, в особенности красно
гвардейцев, было таково, что не только о таких усло
виях, но и о более приемлемых компромиссных усло
виях думать не приходилось». Публицист кадетской 
газеты, которому во время боев приходилось сталки
ваться с красногвардейцами, писал впоследствии: 
«Они со вздохом говорили, что, может быть, придет
ся умереть, так  как у юнкеров имеется страшное 
орудие — пулеметы. Говорили они и о мире, но гордо 
требовали в качестве условия мира — сдачи юнкеров».

Красногвардейцы держ али  себя независимо и с 
большим достоинством. Один из юнкеров ж а л о в а л 
ся, что «во время пребывания в плену у юнкеров 
красногвардейцы проявляли особенную требователь
ность, причем постоянно пытались подчеркнуть, что, 
как политические пленные, они имеют право на осо
бенное к ним внимание». Ясно, что с такой уверен
ностью в своей победе нельзя было заключить мир, 
который бы не обеспечил торжество советской в л а 
сти. 11 декабря представители Военно-революцион
ного комитета Б. Сташевский и Г. Нейман, с одной 
стороны, и представители Исполнительного бюро 
военно-учебных заведений и казачьего дивизиона юн
кера И. Трутнев, И. Дистлер, С. Попов и начальник 
штаба подполковник Никитин — с другой, составили 
следующие условия перемирия:

«§ 1. Прекращение всех военных действий, пере
движений и перемещений воюющих сторон на все 
время мирных переговоров.

§ 2. Никаких действий, направленных к улучше
нию и закреплению занятых позиций на время пере
мирия.

§ 3. Во время перемирия ни одна из сторон не 
имеет права производить аресты, обыски и рекви
зиции.

§ 4. Подвоз боевых припасов и продовольствен
ных продуктов текущего довольствия не допускается.

§ 5. Смена караулов, дозоров и застав произво
дится беспрепятственно.

§ 6. Перевозка раненых и больных беспрепятст
венна.

§ 7. Парламентеры неприкосновенны.

32



§ 8. Понтонный мост находится под контролем 
уполномоченных Исполнительного бюро военно-учеб
ных заведений, причем для гарантии неприкосновен
ности Военно-революционный комитет дает взамен 
лицо, имеющее известный авторитет для  обеих сторон.

§ 9. Д л я  обследования всевозможных провокаци
онных, независящих от воли сторон, нарушений уста
новленных вышеозначенных пунктов (например, вы
стрелы из частных д о м о в ) , назначается комиссия по 
2 человека от сторон, в распоряжении которой будет 
находиться сводный отряд из 30 человек, по 15 чело
век с каждой стороны.

§ 10. Перемирие заключается на одни сутки с 
10 часов утра 12 декабря до 10 часов утра следующе
го 13 декабря.

§ 11. Если соглашение в указанный суточный 
срок перемирия не состоится, военные действия во
зобновляются.

§ 12. Сигналом для приостановки военных дей
ствий с началом фактического перемирия послужат 
6 орудийных холостых выстрелов, данных ровно в 
10 часов утра 12 декабря.

§ 13. Местом встречи делегаций конференции на
значается дом командующего войсками по Т еатраль
ному переулку.

§ 14. Вопрос о продовольствии Белого дома 
остается открытым при условии включения этого 
пункта первым при обсуждении программы д ля  мир
ной конференции». 1

Эти условия советская сторона принять не могла. 
Такие условия (§ 8 говорит о заложниках со сторо
ны красных) мог продиктовать только победитель, а 
победителями юнкера не были.

З а  время боев вышло два номера «Известий Воен- 
но-революционного комитета г. Иркутска и Окруж* 
ного Военно-революционного комитета». В первом 
номере 15 декабря, между прочим, было опубликова
но воззвание, где говорилось, что «в городе участи
лись случаи грабежей и краж», что «темные лично
сти хотят использовать нашу честную революцион
ную борьбу для неблаговидных целей». Воззвание

1 «Иркутская жизнь», 12 декабря 1917 г., №  274.
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призывало солдат и красногвардейцев предотвращ ать 
эти явления. В этом же номере д авалась  картина 
расположения юнкеров, а такж е указывалось, что «в 
районах военных действий жители буквально голода
ют, не имея возможности достать не только продукты, 
но д аж е  во ды » .1 В нем сообщалось об отвергнутых 
красными условиях перемирия 10 декабря. «И зве
стия» призывали к решительной борьбе за  победу 
власти Советов.

В эти ж е  дни губернский комиссар Лавров, кото
рого юнкера освободили из гауптвахты в начале вос
стания, опубликовал объявление о введении военного 
положения в городе. Неизвестно, напечатано ли было 
это объявление в момент боев, но после перемирия 
оно расклеивалось на улицах. Кроме того, юнкера 
выпустили бюллетени «Комитета защиты революции», 
которые в отличие от «Известий Военно-революцион
ного комитета» печатались не типографским спосо
бом, а гектографом, так  как  губернская типография 
не работала.

В то время как  в районе расположения красных 
жители находили возможность устраивать собрания 
(например, в Ремесленной управе, во Власовском пе
реулке, недалеко от б азар а ) ,  в районе юнкеров 
нельзя было д аж е пройти за  водой. Сюда непрерыв
но падали снаряды, горели многие дома, по улицам 
летали пули, а в пустых квартирах и на чердаках з а 
сели красные стрелки-добровольцы и методично 
стреляли. Об этих стрелках-партизанах очевидец 
боев пишет: «Следует остановиться на практиковав
шемся кое-где использовании метких стрелков. Т а 
ких стрелков-красногвардейцев и солдат из числа ко
ренных охотников было немало. Обыкновенно группа 
отличных стрелков замаскированно устраивалась в 
таком месте, откуда был возможен широкий обстрел 
и хорошее наблюдение. При появлении бомбометов 
и пулеметов противника меткие стрелки либо снима
ли прислугу, либо заставляли  прекращать огонь».

М емуары участников полностью подтверждаю т 
эти слова. Так, один из офицеров вспоминает, что в

1 «Известия Военно-революционного комитета г. Иркутска», 
15 декабря 1917 г., №  1.
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ночь с 10 на 11 декабря их отряду надо было пройти 
по Троицкой улице из 1-й школы прапорщиков в юн
керское училище. «Всю дорогу бежали под обстрела
ми с чердаков и крыш, но по счастливой случайности 
никто из нас д аж е не был ранен». Иркутянка, кото
рая во время боев отсиживалась в районе Харлам- 
пиевской и Амурской улиц, в своем дневнике отмеча
ет: «С самого первого дня войны у нас кругом дома 
непрерывно щелкали ружейные и револьверные вы
стрелы. Некоторые звучали так близко от наших 
окон, что, казалось, стрелок сидит на крыше. Это 
засели, видимо, большевистские партизаны по выш
кам и чердакам. К ак мы ни старались определить 
точно их местонахождение, это представлялось невоз
можным: методично, равномерно, не умолкая ни на 
минуту, они щелкали, как дятлы по дереву со всех 
сторон».1

Одиночные стрелки были и у юнкеров. Так, крас
ногвардеец Головизнин утверждает: «Белые избрали 
своими позициями крыши, подвалы, церкви и т. д., 
откуда обстреливали нас пулеметным и ружейным 
огнем». Один из участников рассказывает, что им уд а
лось снять с чердака углового дома, выходящего на 
Тихвинскую и Большую, группу юнкеров^-обстрели
вавшую 5-ю Солдатскую и Большую улицы, другой 
сообщает, что во время наступления по Набережной 
к Белому дому на них чуть ли не из каждого окна 
сыпались выстрелы.

ПРОГИМНАЗИЯ ГАЙДУК

Небольшому двухэтаж ному дому, выходящему на 
Набережную и на проезд к понтонному мосту, в ко
тором помещалась прогимназия М. В. Гайдук, в де
кабрьских боях пришлось сыграть выдающуюся роль. 
Понтонный мост — единственное сообщение с ж елез
нодорожной станцией. В конце декабря Ангара еще 
не замерзла, в дни боев ш ла шуга (мелкий лед ),  и 
советским войскам надо было сохранять понтон во 
что бы то ни стало за собой. Первоначально здание

1 Государственный архив Иркутской области (ГАИО)', 
Ф И. И. Серебренникова. Дневник иркутянки, д. 7.
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прогимназии (чаще ее называли гимназией) было 
облюбовано как караульное помещение для  частей, 
охраняющих мост. Хроникерская заметка одной и р
кутской газеты сообщала: «4 декабря, утром, помеще
ние гимназии Гайдук было занято отрядом солдат и 
красногвардейцев, намеревавшихся устроить здесь 
штаб большевиков. Однако, вследствие настоятель
ных просьб начальницы гимназии, помещение гимна
зии было освобождено на другой день утром. В ночь 
с 7 на 8 декабря гимназия снова была занята крас
ными». По-видимому, караул  на понтоне начинает 
устанавливаться с утра 8 декабря. Офицер-больш е
вик В. Сафьянников с ротой, пришедшей из военного 
городка, устанавливает караулы на понтонном мосту, 
а под штаб занимает гимназию. В два часа дня р а з 
дались выстрелы — это юнкера обстреливали из пу
лемета понтонный мост. Красные солдаты укрылись 
за стоявшей на Набережной поленницей дров и по
вели обстрел. Бои продолжались около часа. Н а к о 
нец, добровольцы сделали вылазку и вышибли юнке
ров из углового дома, который, вероятно, был их 
главной базой на Набережной. Это была первая 
стычка с юнкерами у моста. В первые сутки гимна
зия была чем-то вроде привала, туда приходил к а 
раул для отдыха, туда ж е  тянулись и раненые. 
В гимназию из Военного городка доставляли патро
ны и продовольствие. Ночью красные почему-то оста
вили это здание. Н ачался  обстрел гимназии артилле
рийским огнем; по-видимому, в Глазково, где стояла 
артиллерия, решили, что здание заняли юнкера. Под 
утро отряд красных около 200 человек снова занял  
гимназию. Это было 9 декабря. Точно неизвестно, 
когда туда перешел из Второго общественного собра
ния главный советский штаб. Некоторое время он н а 
ходился в здании теперешней слюдфабрики. Есть 
точные сведения о том, что в гимназии Гайдук штаб 
был 13 декабря днем. По-видимому, утром 12 или 
13 декабря в Иннокентьевской высадился отряд  из 
Канска и группа черемховских красногвардейцев. 
Канский отряд входил в город через понтон поздно 
вечером, когда туман был окрашен розовым цветом 
пож ара (горел второвский П ассаж ).

По описанию Р. Эйдемана, внешний вид помеще
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ния штаба был таков. Электричества нет. При туск
лом свете керосиновых ламп лица работников штаба 
выглядели серыми и измятыми. Несколько ночей ни
кто не спал, об этом говорили красные воспаленные 
глаза. По углам спали, ели солдаты, красногвардей
цы, поставив или положив винтовки здесь же, около 
себя. Они только что сменились с караула или при
шли после какой-либо стычки. Здесь ж е  оказывали 
несложную медицинскую п о м о щ ь .1 Это — штаб в 
гимназии Гайдук. Несколько выше по реке, на Н абе
режной, помещался районный штаб. Вот его описа
ние, взятое из воспоминаний: «Ощупью отыскали сле
дующую дверь и, отворив ее, пришли в большую 
комнату, наполненную людьми и табачным дымом. 
Посредине стоял стол, на котором тускло горела све
ча, вставленная в бутылку, и л еж ал  кусок черного 
хлеба. Вокруг стола и далее на лавках  и ряшках 
(это была баня Каменщ икова на Н абережной) р а з 
местилось 50—60 человек в самых разнообразных ко
стюмах. Все были вооружены винтовками, а некото
рые, кроме того, еще револьверами и шашками... 
Председательское место занимал за столом человек 
в форме прапорщика». Это был Л азо , знаменитый 
впоследствии руководитель красных войск в З а б а й 
калье и на Дальнем Востоке.

Наиболее значительные боевые события в борьбе 
за понтон и за здание прогимназии Гайдук происхо
дили с вечера 12 до утра 14 декабря. З а  эти сутки 
сгорела прогимназия и сорвало понтон. Помощь из
вне в Иркутск перестала поступать. Документы от
сутствуют, и историю этих боевых эпизодов можно 
восстановить по двум воспоминаниям — одного из 
красных командиров и медицинской сестры.

Канскому отряду дали боевую задачу — пробить
ся по Набережной к Белому дому. Бойцы в нем были 
молодые, в боях ранее не бывавшие, город они зн а 
ли плохо. П од пулеметным огнем юнкеров они отошли 
к штабу.

Юнкера 10 декабря перешли в решительное на
ступление. Они во что бы то ни стало стремились

1 Э й  д е м а н  Р. Декабрьские дни в Иркутске. (Воспомина
ния). Архив Иркутского ОК КПСС, ф. 300, д. 48, л. 2.
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овладеть понтоном, чтобы отрезать город от подхо
дивших частей. Солдаты и красногвардейцы, занимав
шие прогимназию, решили обороняться во втором 
этаже. Несколько бойцов и гранатометчиков стали 
у окон. Возле лестницы разместилась группа во гла
ве с черемховским рабочим — прекрасным гранато
метчиком.

По берегу Ангары юнкера подобрались к зданию 
прогимназии, стали забрасывать  нижний этаж  гр а 
натами и обстреливать из пулемета.

Черемховец, бегая от окна к окну с неимоверной 
быстротой, бросал гранаты. У юнкеров сложилось 
впечатление, что здесь, во втором этаже, засела це
лая  группа гранатометчиков. Осажденным нельзя 
было далее оставаться в здании. Тогда группа сме
лых, не потерявших бодрости бойцов, решилась на 
вылазку. Среди этих смельчаков была женщина, сест
ра пролетарского Красного Креста. Она зар аж ал а  
бойцов своей бодростью и энергией. Медицинская 
сестра вместе с авангардом солдат и красногвардей
цев участвовала в стремительной атаке против юнке
ров. З а  этим авангардом смельчаков ринулись в а та 
ку другие бойцы. Юнкера, продвинувшиеся было к 
мосту, отступили.

В здании, прикрывая вылазку, осталось всего не
сколько человек, в числе их черемховец-гранатомет- 
чик. Оставшиеся решили отступить организованно. 
Светало. Но туман еще более густой, чем ночью, 
стоял над городом. Юнкера сначала не заметили 
красногвардейцев. Когда ж е  трое или пятеро из них 
хотели покинуть разрушенное, с выбитыми стеклами, 
опустевшее здание, юнкера открыли огонь из пуле
мета и повторили вылазку. В здании прогимназии 
начался пожар.

Н а следующий день утром положение на участке 
возле понтонного моста было восстановлено: им
прочно завладели  советские части.

О событиях в прогимназии Гайдук рассказывает 
в своих воспоминаиях Ольга Иогансон: «Пользуясь 
темнотой, юнкера подкрались к дому (гимназии 
Гайдук) и стали бросать бомбы в окна. Паника под
нялась страшная, все побежали, давя  друг друга. Не 
растерялась, кажется, единственная сестра тов. Су-
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хорослова. «Стреляйте, товарищи, в окна, не пугай
тесь!»— кричала она, и ее спокойный голос произвел, 
в конце концов, свое действие, и многие пришли в 
себя. Гимназию удалось на время отстоять, пока не 
получено было донесение о возникшем пожаре, ту 
шить было нечем, и мы отступили». 1

Датировка отдельных эпизодов декабрьских собы
т и й —'Трудная вещь. О датах  участники или совсем 
молчат, не помня их, или путают. Спустя 3— 4 года, 
а то и больше, память сливает эти восемь суток в ряд 
боевых действий, отдаленных друг от друга целыми 
сутками, иногда они описываются, как  происшедшие 
одно за другим. Только что описанные события участ
никами их не датированы; так  мы читаем, что К ан
ский отряд вступал в город при свете зарева от го
ревшего Пассажа. Сохранилось донесение иркутского 
брандмайора страховому инспектору, в котором у ка
зывается, что 13 декабря в 4 часа дня брандмайор 
был в советском штабе у понтонного моста и просил 
дать пропуск для беспрепятственного проезда пож ар
ной команды по городу, следовательно, 13 декабря 
штаб находился еще в помещении прогимназии Гай
дук. В этом же донесении сообщалось, что П ассаж  
Второва загорелся 13 декабря в 7 часов 30 минут ве
чера. Канский отряд входил в город при свете зарева 
П ассажа Второва. Таким образом, эти события про
изошли в ночь с 13 на 14 декабря.

Тот факт, что юнкерам не удалось овладеть пон
тоном или разрушить его, имел большое значение. 
Через понтонный мост на помощь революционному 
Иркутску пришли красногвардейцы и солдаты из дру
гих городов.

БЕЛЫЙ ДОМ

Все, кто писал об иркутских событиях, непременно 
отмечают героическую оборону Белого дома. «Герой
ская защита Белого дома имела огромное моральное 
значение для сражавш ихся солдат: если Белый дом, 
находившийся в центре буржуазного окружения, дер
жится, то дела наши хороши и надо бороться. Вдо

1 И о г а н с о н  О. Октябрь в Сибири. «Пролетарская рево
люция», 1922, № 10.
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бавок, среди солдат ходил слух, что там, в Белом 
доме, помещался главный революционный больше
вистский штаб, и поэтому судьба этого дома всех 
страшно волновала». 1

Несмотря на то, что Белый дом с конца октября 
стал революционным центром, — было решение, что 
штаб в нем не останется. В самом деле, Белый дом 
был отрезан от основных большевистских сил юнкер
скими базами: от казарм  11-го полка и артиллерий
ских б ат ар е й — 1-й школой прапорщиков; от сообще
ния с понтоном и железнодорожной станцией по Н а 
бережной, откуда должны были придти подкрепле
н и я — юнкерским училищем, от Знаменского пред
местья и ополченских дружин центра города — 2-й 
школой прапорщиков.

Юнкера начали обстреливать Белый дом еще с 
полудня 8 декабря. Некоторые участники даж е  у к а 
зывают, что первые выстрелы юнкеров были сдела
ны именно по Белому дому. Таким образом, Белый 
дом с первых же часов борьбы был отрезан от сво
их сил.

Несмотря на тактическую невыгодность защиты 
Белого дома, окруженного со всех сторон базами юн
керов, несколько десятков смельчаков из актива 
Красной гвардии г. Иркутска и ряд  руководителей 
Центросибири решили защ ищ ать Белый дом. Среди 
них были советские, партийные и военные работники: 
П. Постышев, М. Трилиссер, С. Лебедев, Я. Райхер, 
Насимович-Чужак, С. Блюменфельд, С. Зотов и др. 
Численность попавших в осаду была около 170— 
180 человек.

Белый дом с его толстыми каменными стенами 
был удобной крепостью, но его защитники испыты
вали недостаток в оружии, боевых припасах и про
довольствии. Д ров не было — пришлось жечь мебель. 
Д рапри  с окон и дверей пошли на обвертки, а впо
следствии, когда выявились раненые, — и под одеяла 
в наскоро организованном лазарете. Из медицинского 
персонала оказался  один фельдшер 11 полка п 
2 сестры. Н абрали  кое-какие медикаменты.

Плохо было с продовольствием: запасов солдат-
‘ В л а д и м и р о в а  В. Из недавнего прошлого. М — Л „  

1924.
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ского хлеба хватило лишь дня на два, мяса и друго
го провианта дня на три. Лошади, убитые бомбами 
в первой юнкерской атаке, были единственным почти 
ресурсом питания в продолжение последних пяти 
дней. Н аш ли еще в доме мешок муки, пуд сахару, 
кадку капусты, и это было все. Но еще хуже было с 
водой. Если в первые дни осады смельчаки отваж и
вались под обстрелом юнкеров из музея, из-за полен
ницы против дома бывшей канцелярии генерал-губер
натора и из соседних зданий пробираться с ведрами 
на Ангару, то чем дальше, тем более рискованными 
становились эти вылазки. Юнкера, засевшие по обе 
стороны Белого дома, вдоль Набережной Ангары, 
старательно расстреливали водоносов и можно без 
преувеличения сказать, что каждое ведро воды к кон
цу осады Белого дома стоило одной жизни.

О связи Белого дома с внешним миром через 
красный санитарный отряд  подробно рассказывает 
его руководительница О. Иогансон. В штабе она 
узнала, что Красный Крест не подбирает раненых сол
дат, а только юнкеров. Ш таб поручил санитарному 
отряду добраться до Белого дома. «Нам страшно хо
чется узнать, что делается в Белом доме, и мы квар
тал за кварталом подбираемся в царство белых... Тут 
перестрелка не прекращается. Н аш и крики: «Крас
ный Крест» действуют, и перестрелка смолкает. П од
бираем раненых. Отвозим в ближайшую больницу — 
и так добрались до Белого дома... Информируем 
штаб Белого дома (тт. Трилиссер, Блюменфельд, 
Сергей Зотов) и получаем задание во что бы то ни- 
стало привезти патроны и бомбы, а то все на исходе... 
Забрав  раненых, мы увезли их в штаб. В штабе встал 
вопрос, как  доставить в Белый дом все необходимое. 
Мы предложили свои услуги. Н аш е предложение бы
ло принято. Патроны заш или в пальто, навязали под 
платье, в валенки понаклали, несколько ящиков в са 
ни на дно положили, сверху хлеба, сахару, чаю и др. 
продуктов и прикрыли все сеном, а сверху забинто
ванную тов. Сахьянову в качестве раненой. Б лаго
получно добрались и сдали «подкрепление» Белому 
дому. Несколько раз проделали свой рейс». 1

' И о г а н с о н  О. Октябрь в Сибири.
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Колоритную картину первых часов осады Белого 
дома оставил нам в своих воспоминаниях ж елезнодо
рожник-красногвардеец Молчанов. «Комендант ст. 
Иркутск Смолин впопыхах вбеж ал по широкой м ра
морной лестнице и скрылся в одной из комнат Сове
та. В приоткрытую дверь видно было, как меньшевик ! 
Патлых, жестикулируя, доказывал тов. Лебедеву, < 
что юнкера и офицеры хорошо вооружены и органи
зованы на случай боя, от города не останется камня 
на камне, а малоопытная в боях К расная гвардия 
будет уничтожена. Где-то послышались выстрелы. 
Д а н а  была команда: «В ружье!» Красногвардейцы 
построились. Было приказано звеньевым занять обо
рону первого этаж а. Быстро, без шума, красногвар
дейцы занимали указанные места. Выстрелы руж ей
ные и артиллерийские раздавались со всех сторон. 
Около 9 часов вечера все затихло, только изредка 
слышались одиночные выстрелы. Ш альной пулей р а 
нило в руку красногвардейца. Это заставило обору
довать в подвале дома медицинский пункт. Туда снес
ли несколько кроватей, кушетки, диваны, стулья, 
обитые сафьяном. Из членов Совета в эту ночь почти 
никто не спал. Д ом Советов был отрезан от города. 
Телефон не работал, электричество освещало только 
часть дома. Водопровод пока действовал, паровое 
отопление обогревало».

Но эта обстановка скоро коренным образом изме- ■ 
нилась. П ервая атака на Белый дом была произведе
на вечером 10 декабря. Юнкеров было около 20 че- 
ловек. «Этого количества людей было безусловно не
достаточно,— вспоминает один из офицеров, — так 
как по нашим предположениям в Белом доме было 
не менее 100 человек». 1 Юнкера решили подорвать 
одну из стен Белого дома. Взяв динамитные шашки 
и прикрепив к ним бикфордов шнур, трое юнкеров, 
завернутые в простыни, вышли с парадного входа 
музея и перешли мостовую. Залож ив  взрывчатку, они 
подожгли шнур, но взрыва не последовало — видимо 
был какой-то дефект во взрывчатых принадлежно
стях. Юнкера решили приступить к атаке. С балко

1 Г а м б у з и н о в .  Иркутские бои (впечатления участника). 
ГАИО, ф. Н. С. Романова, №  393.
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на музея обстреляли здание из пулемета, а затем 
цепью пошли в атаку со стороны Ангары. Гранаты 
полетели в окна здания, раздался  звон стекла, после
довали страшные взрывы. Гарнизон Белого дома от
ветил частым ружейным огнем. Юнкера бросили не
сколько ручных гранат и предложили гарнизону 
сдаться. Ответа не последовало. Началось новое з а 
брасывание гранатами. Израсходовав все гранаты, 
юнкера вернулись в музей, потеряв 6 человек ране
ными.

Вторая атака произошла через сутки, вечером 
11 декабря, и носила более упорный характер. На 
балконе музея снова установили пулемет. К Анга
ре был отправлен отряд юнкеров с пулеметом для 
обстрела здания с фронта. Обстрел начался с трех 
сторон, а атака шла со двора дома. Несмотря на 
сильный огонь, гарнизон Белого дома продолжал 
упорно защищаться. После вторичной сигнальной р а 
кеты обстрел прекратился и гарнизону Белого дома 
предложили сдаться, но в ответ осажденные открыли 
огонь. Юнкера двинулись цепью к стенам дома. «По
дойдя почти к самым стенам, — вспоминает один из 
атакующих юнкеров, — мы убедились, что сделали 
большую ошибку, атаковав это здание с тыла. Дело 
в том, что масса маленьких окон, выходящих во двор, 
служили осажденным отличными бойницами, из ко
торых они расстреливали нас на совершенно откры
том месте почти в упор. Кроме того, к дому примы
кала фланкирующая постройка, из окон которой нас 
расстреливали косо-прицельным огнем. Оставаться 
в таком положении было нельзя. Пришлось под вы
стрелами противника, осыпающего нас градом пуль, 
отступить в более безопасное место. В этом деле мы 
потеряли всего 17 человек, в том числе 3 убитых». 1

Несмотря на превосходство противника в воору
жении (во второй атаке, например, действовал со 
двора музея бомбомет, который выпустил по Бело
му дому 5 бомб), гарнизон все-таки атаку выдержал.

Гарнизон Белого дома был вооружен берданка
ми, к которым было немного патронов. Значительная 
часть гарнизона Белого дома была небоеспособной.

1 Г а м б у з и н о в .  Иркутские бои (впечатления участника).
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Атаку, по словам очевидцев, отраж али  не более трид
цати человек. Д рались  отчаянно. С. Зотов (он был в 
чине прапорщика) руководил отражением атак; его- 
можно было видеть всюду, где грозила опасность, он 
действовал револьвером и винтовкой.

В одном воспоминании рассказывается о том, как 
«какой-то красногвардеец старик, два раза  раненый,, 
бросался после перевязки снова в драку. Солдаты 
дрались сосредоточенно и деловито».1 Четвертый и 
пятый день осады, то есть 13 и 14 декабря, прошли 
спокойно. Все внимание юнкеров в эти дни сосредо
точилось около гимназии Гайдук и понтонного мо
ста, и им было не до Белого дома. На шестые сутки 
гарнизон Белого дома получил предложение сдать- ] 
ся. Зотов огласил это предложение на собрании. Сол
даты и красногвардейцы высказались против сдачи. 
Неустойчивая часть гарнизона, «шептуны», молчали.
К восьмому дню патроны были почти расстреляны,, 
продовольствия не было, вместо воды с большим тру
дом можно было достать со двора грязный снег.

Вечером 16 декабря состоялось совещание ком анд
ного состава юнкеров. Белогвардейцы решили во1 
что бы то ни стало взять Белый дом. Н амечались пе
реговоры о мире. Ю нкерам нужно было выговорить 
себе более выгодные условия, и взятие Белого дома 
было бы для них большим плюсом. Совещание р а з 
работало подробный план атаки с применением всех 
видов оружия: пулеметов, бомбометов и гранат. Н а 
тот случай, если гарнизон Белого дома не пожелает 
сдаться, были приготовлены 2 четверти керосина, чет
верть бензина, смешанного со спиртом, пропитанная 
бензином пакля, несколько факелов, свечей и проч. 
Отряд юнкеров в составе 80 человек разбили на три 
группы. Одна группа долж на была обстреливать зд а 
ние с фасада, другая — повести наступление со дво
ра. Задачей  третьей было ворваться в здание. В час 
ночи юнкера открыли по Белому дому ураганный 
огонь из пулеметов и бомбометов. Гарнизон отвечал 
ружейным огнем, но слабо (патроны были на исходе).
На предложение сдаться красногвардейцы открыли

1 Н а с и м о в и ч  Н. Ф. Правда о Белом доме. «Власть тру
да», 1918 г.
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-о го н ь . Юнкера забросали нижний этаж  гранатами. 
Зотов был ранен, и Белый дом лишился своего по
с л е д н е г о  военного руководителя (Блю менфельд был 
ранен на третий день боев). Ворвавшись в нижний 
этаж  здания, юнкера с факелами двигались, бросая 
перед собой ручные гранаты, красногвардейцы от
чаянно сопротивлялись, и уж е в здании было убито 
и ранено несколько юнкеров и офицеров. Но силы 
были неравные. Гарнизон Белого дома вынужден был 
сдаться. В плен попало 136 человек, в том числе 
17 раненых. Пленных юнкера направили в военное 
училище. К этому времени бои уж е кончились. Н а 
ступало утро 17 декабря — первый день, когда после 
восьмидневной канонады не стреляли пушки.

Белый дом не был единственной советской кре
постью. Так, утром 8 декабря из красногвардейцев — 
рабочих обозных мастерских был послан караул  в 
канцелярию генерал-губернатора по Набережной. 
Красногвардейцы получили по 3 или 4 обоймы патро
нов. С середины дня караул  был отрезан юнкерами 
как от Белого дома, так  и от своей базы. Юнкера 
несколько раз подходили к дому, забрасы вали  в окна 
гранаты, — караульные красногвардейцы отстрелива
лись. По словам участника событий, юнкера почему- 
то преувеличивали силы караула. И только, узнав 
через шпиона, что там всего 7 человек, которые рас
стреляли свои патроны и несколько дней ничего не 
ели, юнкера пошли в атаку  и захватили караул  в 

шлен.

ПОБЕДА

Восьмидневные бои продолжались без особенно 
явного перевеса с той или другой стороны. Юнкера 
упорно отстаивали захваченные с первого ж е  дня 
боев городские кварталы. Среди массы красногвар
дейцев крепнет убеждение, что «юнкарей» не взять 
иначе, как  поголовным выжиганием той части города, 
где они засели. Это, несомненно, было очень опасное 
настроение. П ожары  грозили бедствием всему городу, 
и прежде всего мирному населению. Кроме того, ве
сти дальш е бои в городе было нельзя, ибо иссякало 
продовольствие и запасы топлива. Поэтому советская
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сторона пошла на мирные переговоры, считая, что 
соотношение сил все равно продиктует ей победу.

17 декабря в 5 часов утра обеими воюющими сто
ронами был подписан следующий договор:

А. По вопросу о конструкции власти

1. Комитет защиты революции и Военно-револю
ционный комитет распускаются. Комиссары Военно
революционного комитета отзываются из всех учреж 
дений.

2. Власть в г. Иркутске и в Иркутской губернии 
конструируемся следующим образом: организуется 

губернский Совет, в который входят представители 
следующих организаций: Совет рабочих депутатов — 
два представителя, Совет крестьянских депутатов — 
три представителя, от губернского земства — два 
представителя, от городской думы — два представи
теля, от ж.-д. союза — один представитель, от почто
во-телеграфного союза — один представитель, от 
союза профессиональных союзов — два представи
теля.

Губернский Совет выделяет из себя президиум их 
трех лиц, который и является исполнительным орга
ном губернского Совета.

3. Губернский Совет обладает всей полнотой 
власти как в городе, так  и в губернии.

4. Эта полнота власти долж на принадлежать гу
бернскому Совету, впредь до организации власти в 
центре и на местах в общегосударственном масштабе.

Б. О сокращении и расформировании частей войск

1. П ервая и вторая школы прапорщиков расф ор
мировываются и получают без производства свиде
тельства об окончании курса, согласно приказу по 
военному ведомству.

2. Наличность местного гарнизона, включая к а 
зачьи части, сокращается путем увольнения в отпуск 
впредь до особого распоряжения. Остаются на служ 
бе солдаты последних трех призывов. О свобождаю 
щимся при сокращении гарнизона офицерам должно

46



быть предоставлено право выхода в отставку и в з а 
пас армии.

3. Части иногороднего гарнизона так  же, как и 
иногородняя К расная гвардия, подлежат выводу из 
г. Иркутска.

4. Военное училище впредь до решения о военно
учебных заведениях в общегосударственном масш та
бе власти, признанной всем народом, не закрывается 
и продолжает функционировать.

5. Все пленные обеих сторон, за  исключением 
мародеров и поджигателей, подлежат немедленному 
освобождению. М ародеры и поджигатели передаются 
военно-революционному суду.

6. После подписания настоящего соглашения воен
ные действия немедленно прекращаются. К араулы  и 
посты снимаются, а воинские части уводятся на свои 
места.

7. З а  выполнением настоящего соглашения, а рав 
но за порядком по расформированию школ и сокра
щению гарнизона должен следить и принять соответ
ствующие меры к выполнению губернский Совет, дей
ствующий в данном случае по соглашению с коман
дующим войскам и.1

Если исходить из текста соглашения, то можно 
сделать вывод, что большевики потерпели пораж е
ние. Они д аж е  потеряли то, что фактически имели до 
боев Военно-революционный комитет, Центросибирь. 
Чем объясняется такое положение?

Через несколько дней газета «Власть труда» об 
этом договоре писала: «Представители советских 
сил проявили уступчивость, может быть, д аж е  чрез
мерную, но для нас было ясно, что бумажный до
говор не может задерж ать  изменений, происходящих 
в соотношении физических и моральных сил сторон, 
договор не может остановить дальнейшую борьбу 
пролетариата, опирающегося на широкую массу» .2

Делегаты же, участвовавшие в мирных перегово
рах, исходили только из соотношения борющихся сил 
на месте и поэтому подписали мирный договор, не 
Удовлетворивший ни местных рабочих и солдат, ни

1 ГАИО, ф. Н. С. Романова, д. 393, л. 24.
2 «Власть труда», 30 декабря 1917 г., № 1.
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тем более прибывших им на помощь солдат из дру
гих сибирских городов: Красноярска, Канска и Че- 
ремхово.

Если исходить из наличия советских сил «на ме
сте», то они далеко были недостаточны для того, что
бы продиктовать юнкерам свою волю. Основные силы 
Советов были на другом берегу Ангары, в пред
местье Глазково. Перемирие 17 декабря было подпи
сано представителями Исполбюро юнкерских и к а 
зачьих войск, в то время как  подписей представите
лей Красной гвардии и частей, прибывших на по
мощь из Красноярска и Канска, нет. Это можно 
объяснить только тем, что силы красных от И ркут
ска были отрезаны Ангарой.

Неделю спустя на партийном собрании было зая в 
лено: «Мы принуждены были согласиться на такую 
власть потому, что к моменту мирных переговоров 
соотношение вооруженных сил продиктовало это.» 1 
Итак, этим договором недовольна была советская 
сторона. У белогвардейцев ж е  не было уверенности в 
устойчивости своего политического положения. Утром 
17 декабря, когда по улицам свободно ходили толпы 
мирных граждан, юнкера и офицеры в своей форме 1 
могли ходить только в своих кварталах, по выходе 
из расположения военных школ красногвардейские 
караулы обезоруживали их, а иногда и арестовывали. 
Ч ерез два дня после подписания мирного договора в 
городской думе представители Военно-революционно
го штаба заявили, что «войска, расположенные на 
левом берегу Ангары, не будут отправлены по своим 
городам до тех пор, пока в Иркутске не будет 
утверждена власть Советов». «Из речей гласных, 
наезж их делегатов, из разговоров в коридорах, — 
излагает свои впечатления хроникер газеты «Си
б ирь» ,— выясняется, что «власти Советов, вернее в л а 
сти большевиков, нам не миновать... Ш колы прапор
щиков распускаются, Иркутск стоит безоружным и 
бессильным, а там, за  рекою, стоят свежие войска, 
прибывают новые эшелоны, пылающие желанием 
утвердить, наконец, в «контрреволюционном» И ркут
ске власть Советов». Буржуазный хроникер прав: си

1 «Власть труда», 30 декабря 1917 г., №  1.
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лы складывались не в пользу контрреволюции. Через 
день-два после заключения перемирия в Иркутск 
прибыли новые отряды из городов, где уже создалась 
Советская власть. Вновь прибывшие части органи
зовали свой штаб, который заявил, что вопрос о 
конструкции власти в г. Иркутске не может быть ре
шен только иркутскими товарищами. Иркутск — 
центральный город Сибири в экономическом и поли
тическом отношении, и вопрос о власти в этом цент
ральном городе может быть решен Советами, по 
крайней мере, Восточной и Средней Сибири.

Эсеры и меньшевики, вы рабаты вая и подписывая 
текст договора, делали ставку на Учредительное со
брание, которое должно было открыться в начале 
января. Недаром предусмотрительно были вставлены 
пункты «о власти, признанной всем народом», и об 
организации какой-то новой власти «в центре и на 
местах». Но Иркутской межеумочной власти не у д а 
лось дожить д аж е до открытия Учредительного со
брания.

В этот период создается как  будто видимость но
вой коалиционной власти. Так, была создана комис
сия для расследования нарушений правил войны. 
В нее входили: Старынкевич (прокурор, вскоре аре
стованный Советской властью), тов. Сташевский 
(представитель революционного ш таба) ,  И. Дистлер 
(представитель городской думы).

Насколько можно проследить по газетам того 
времени, губернский Совет собирался всего один 
р а з — 18 или 19 декабря. Н а это первое собрание 
губернского Совета явились представители Глазков- 
ского революционного штаба и заявили, что заключен
ный договор они не считают для себя обязательным и 
будут бороться за создание Советской власти в И р 
кутске. Это было первое и, вероятно, последнее з а 
седание губернского Совета. М ежеумочная власть 
изжила себя раньше, чем предполагали.

В первом номере газеты «Власть труда» от 30 де
кабря 1917 г. было опубликовано объявление И ркут
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, в ко
тором указывалось, что власть в городе Иркутске и 
Иркутской губернии переходит в руки Советов, что 
«•••так называемый губернский Совет, по своему со-
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ставу и характеру не являющийся органом советской 
власти, противоречащий тому типу народной власти* 
которая выдвинута победой рабоче-крестьянской ре
волюции как в центре, так  и на местах, распускается.

Иркутский Совет, как и Окружное бюро, немед
ленно приступает к выделению особых отделов и н а 
родных комиссаров для осуществления, в интересах 
беднейших слоев городского и сельского населения, 
Советской власти». Так к концу декабря (формально 
26 числа по старому стилю) Иркутск и губерния ста
ли советскими.

Ж ертвы  декабрьских событий были похоронены 
в торжественной обстановке у стен Белого дома. П о
хороны состоялись только 7 марта. Но не суждено 
было, как писалось в те дни в траурном воззвании, 
этой могиле стать «святой революционной землей, 
куда будут стекаться толпы городской и сельской 
бедноты, чтобы благоговейно чтить память людей, 
павших за рабоче-крестьянское'дело». При колчаков
ской власти братская могила была разрыта и гробы 
увезены за  город и зарыты на новом кладбище 
около кирпичных заводов.

Следует коснуться еще одного крупного факта 
граж данской войны в Иркутске — вовлечения в нее 
иностранных консулов.

В момент заключения перемирия руководители 
юнкерского штаба полковники Иванов, Скипетров и 
Никитин укрылись в одном из иностранных кон
сульств. «Дипломатический корпус» Иркутска пытал
ся вмешаться в ход переговоров.

20 декабря губернский Совет посетила делегация 
консулов с запросом: гарантируется ли здесь, в И р 
кутске, подданным иностранных государств непри
косновенность личности и имущества. Ответ был сле
дующий: «Если власть будет находиться в руках гу
бернского Совета, то гарантии будут даны, если же 
власть перейдет в руки Советов, то губернский Совет 
таких гарантий дать не может». По-видимому, пере
говоры не ограничились тем, о чем официально было 
заявлено. По крайней мере, хроникерская заметка 
эсеровской газеты говорила о том, что имеются све
дения, «что китайские и японские власти, под влия
нием событий в Сибири и в особенности в Иркутске,
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особенно поразивших их, намерены принять особые 
меры в целях охраны интересов иностранных поддан
ных. С этой целью М аньчжурия уже занята японски
ми войсками, но иностранные державы имеют наме
рение распространить свое влияние на Дальний Во
сток». Это была замаскированная угроза интервен
ции, которая не заставила себя долго ждать: в начале 
января во Владивостокский порт вошел японский 
крейсер.

Была делегация и в глазковском штабе у красно
гвардейцев. Иностранцы в Глазково прибыли 20 де
кабря, то есть до формального конструирования в л а 
сти Советов; таким образом, иностранные консулы 
хорошо разбирались в реальном соотношении сил. 
Им недостаточно было получить заверения губернско
го Совета, они обратились к настоящей власти. Х арак
тер беседы иностранцев с Глазковским штабом носил 
такую форму, что обе стороны были убеждены: н а 
стоящая власть в Иркутске и крае — это Советская 
власть.

Консулы семи государств 1 были проведены в по
мещение бывшего офицерского собрания, и там за 
большим столом состоялась любопытная беседа, про
ливающ ая свет на подготовку интервенции в Сиби
ри...Цель своего посещения консулы объяснили так: 
как представители иностранных держав, они требуют 
от новых властей письменной гарантии неприкосно
венности жизни, имущества, торговли и других ви
дов занятий подданных, представляемых ими госу
дарств, в противном случае они снимают с себя от
ветственность и сохраняют за собой право искать 
этой защиты международным путем.

На вопрос представителей Советской власти, что 
понимать под этим «путем», консулы указали, что так 
как большевики в борьбе с порядком и «союзниками» 
обратились к помощи военнопленных немцев, нару
шив тем самым лояльность по отношению к «союзни
кам», то державы вынуждены будут искать защиты 
от захвата Сибири немцами у надежных элементов 
и лояльных сил, намекая на ввод в Сибирь японских 
войск...

1 Франции, Дании, Англии, Японии, Китая, Италии, США.



Представители Советов отвергли эти домогатель
ства консулов, указав  им, что местные органы Совет
ской власти, соблюдая интересы государства рабочих 
и крестьян, не могут допустить вмешательства ино
странцев во внутренние дела России и поэтому отво
дят вопросы о «немцах» и «союзниках», а для пере
говоров по основным вопросам рекомендуют дипло
матам обратиться к Центральному советскому прави
тельству, Совету Народных Комиссаров, в Петроград. 
Что ж е  касается соблюдения экстерриториальности 
консулов, то поскольку от Центрального правитель
ства нет указаний не соблюдать ее, постольку она и 
будет соблюдена. «Безопасность же иностранцам г а 
рантируется советской властью так же, как и безо
пасность российских граж дан  вообще: «Вопрос о вы
даче укрывшихся руководителей-контрреволюционе- 
ров консулы замяли, обещав поговорить «в другой 
раз».

Некоторые характерные черты об отношении ино
странных консулов имеются в донесениях ф ранцуз
ского коммерческого агента Ж андро  и французского 
генерального консула Бурж уа. ! Из этих донесений 
становится ясным, что уж е тогда иностранные дипло
маты разных рангов и мастей настойчиво выдвигали 
перед своими правительствами идею вооруженного 
вмешательства, клеветнически утверждая, что самой 
надежной военной силой большевиков будто бы 
являются в Сибири вооруженные отряды военноплен
ных немцев и мадьяр. Много в этих донесениях и 
хвастовства о своей, якобы выдающейся роли в мест
ных событиях. Так Ж андро  пишет: «...я осушил мно
го слез своим крайним оптимизмом».2 — Речь идет об 
обещании Ж андро, что скоро в Сибири появятся 
иностранные войска. Об отношении к Иркутскому 
Совету после декабрьских боев Ж андро  доносит: 
«Б лагодаря событиям последних недель, консулы 
играют важную роль по отношению к большевикам. 
По существу в Иркутске есть только две власти — 
большевики и консулы. И мы заставляем их дрож ать

1 К истории интервенции в Сибири, «Красный архив»,
1929, т- 3, стр. 126— 165.

2 Т а м  ж е ,  стр. 132.
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перед силой, которая стоит за н ам и » .1 К ак  видно из 
всего изложенного — это было совсем не так.

Победа Советов в Иркутске была вместе с тем 
победой Советов в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. В случае поражения Советской власти в 
Иркутске, вне всякого сомнения, этот город стал бы 
базой не только сибирской, но и российской контрре
волюции. Д л я  Европейской России такой базой скоро 
стали Украина и, главным образом, Дон. Исход ир
кутских боев сделал невозможным существование 
контрреволюционной базы на территории Сибири, и 
в связи с укреплением власти Центросибири в Иркут
ске можно было теперь думать о разгоне Сибирской 
областной думы в Томске, так  как эта Д у м а  в Си
бири могла явиться той печкой, от которой стала бы 
танцевать контрреволюция.

В. И. Ленин еще во время апрельской партийной 
конференции говорил сибирским делегатам о значе
нии Иркутска в развитии общероссийской революции. 
«Там вы встретите со стороны эсеров и меньшевиков 
бешеное сопротивление. Оттуда они будут пытаться 
воздействовать на крестьянство всей и особенно З а 
падной Сибири, чтобы лишить пролетариат Питера и 
Москвы и революционные части тыла и фронта си
бирского хлеба, мяса и других видов продоволь
ствия». 2

У сибирской, как и у российской буржуазии, бы
ли слишком слабы силы, чтобы выдержать один на 
один борьбу с рабоче-крестьянской властью. Нужна 
была иностранная интервенция, контрреволюция на 
Дону и Украине опиралась на немецкие штыки, си
бирскую контрреволюцию поддержали чехословацкие 
полки. Пока же контрреволюция собирала силы после 
иркутского поражения, плацдармом белогвардейщи- 
ны становится полоса отчуждения Китайско-Восточ- 
ной железной дороги. Там с помощью китайских и 
японских штыков разгоняются рабочие Советы и ко
митеты. В Харбине выдвигается в качестве главы рос
сийской контрреволюции генерал Хорват.

1 К истории интервенции в Сибири, т. 3, сгр. 136.
Ш у м я ц к и й  Б. Сибирь на путях к Октябрю. М., 1927, 

стр. 21.
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Иркутские события — самое крупное поражение 
сил контрреволюции в Сибири в 1917 г., в общерус
ском масштабе декабрьские бои уступают только 
октябрьско-ноябрьским дням в Москве. Они п оказа
ли силу пролетариата и слабость контрреволюции. 
Н апуганная иркутским опытом, буржуазия взялась  
за оружие только тогда, когда увидела рядом с со
бой войска интервентов. Последующая героическая 
борьба сибирского пролетариата и крестьянства как- 
то затмила иркутский «декабрь», но для семнадцато
го года это была первая «славная героическая борьба 
с контрреволюцией».

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

После подавления юнкерского мятежа в Иркутске 
Центросибирь становится высшей властью на терри
тории всей Сибири.

Несмотря на неимоверные трудности, большевики 
Иркутска с энтузиазмом принимаются за хозяйствен
ное строительство. В городе, сильно пострадавшем от 
боев, были восстановлены электростанция, водопро
вод, телефон, телеграф, стала регулярно работать 
почта. По распоряжению Центросибири начинается 
постройка Кольчугинской железной дороги к буду
щему Кузнецкому угольному бассейну, отпущены 
средства на постройку шоссейной дороги Больш ая 
М амырь — Усть-Кут, была организована автопочта 
Верхнеудинск — Монголия, Иркутск — Качуг.

Условия железнодорожной и телеграфной связи 
не позволяли руководить всей территорией Сибири из 
Иркутска. К  весне создаются, кроме Центросибири, 
краевые центры: в Хабаровске — Д альсовнарком — 
высший орган власти для всего Д альнего Востока; 
Амурская Социалистическая республика с центром 
в Благовещенске; создается свой центр для З а б а й 
калья в Чите. Почти автономной была З ападн ая  Си
бирь с центром в Омске. Насколько можно судить 
по архивам, руководство Центросибири осуществля
лось на запад  не далее Томска. Через Центросибирь 
проходили все информации о Забайкалье  и Дальнем 
Востоке.
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Основными вопросами того времени являлись со
ветское строительство, национализация промышлен
ности и борьба с день ото дня смелевшей контррево

люцией. Октябрьский переворот в городах Сибири 
не вел к немедленной ломке старого управленческого 
аппарата. Некоторое время существовали земства и 
городские думы, они ликвидируются не сразу — толь- « 
ко к весне 1918 г. Сложное земское и городское хо
зяйство было передано вновь организованным отде
л ам  Советов. В деревне обычно ликвидировались 
земские волостные управы, и власть передавалась 
волостному Совету. Большое значение имели для 
Сибири решения II Всесибирского съезда Советов 
(23—28 февраля 1918 г.), на котором было принято 
подробное положение о местных Советах.

Если I Всесибирский съезд происходил в услови
ях ожесточенной борьбы, когда партия большевиков 
готовилась к захвату  власти, то II Всесибирский 
съезд состоялся в период, когда, по словам Ленина, 
завершалось «триумфальное шествие советской в л а 
сти».

Октябрьский переворот, то есть переход всей пол
ноты власти в руки Советов, легче всего произошел 
в тех городах, где Советы находились под больше
вистским руководством и имели большинство из 
большевиков, где проделана была огромная работа 

но укреплению Советов, как органов власти. 28 октяб
ря  состоялось постановление Ачинского Совета о пе
редаче Совету всей полноты власти в уезде. 29 октяб
ря Красноярский Совет объявил о переходе власти к 
Советам в Енисейской губернии. В городах Енисей
ской губернии переворот совершился легко.

В других городах, где Советы были в руках согла
шательских партий, в течение ноября и в начале де
кабря происходит знаменательный процесс нажима 
низов на руководящие организации с требованием 
установления Советской власти, нажима, который в 
большинстве кончался перевыборами Советов. Б оль
шинство в Советах получали большевики и левые 
эсеры. Вот несколько таких фактов. Объединенное 
собрание всех профсоюзов г. Читы приветствовало 
решение II Всероссийского съезда Советов о передаче
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власти Советам (24 ноября).  Во Владивостоке гарни
зон Второй Речки вынес резолюцию о немедленном 1 
переизбрании состава Владивостокского Совета, как  |  
не отвечающего интересам трудящихся и идущего | 
против революционной демократии (20 октября).  
Митинг на ст. Хилок, Забайкальской железной до- |  
роги, вынес резолюцию о передаче всей власти Сове- : 
там (30 о к тя б р я ) . В Благовещенске гарнизонное со- 1 
брание высказалось за немедленный переход власти 
в руки Советов, за  декреты о мире, земле и контроле ; 
над производством (9 ноября). В Хабаровске на 
экстренном заседании гарнизона было вынесено тре- 
бование о немедленной передаче власти Советам и 
упразднении комиссаров Временного правительства ! 
на Дальнем Востоке (19 ноября).  Общее собрание 
рабочих и служащ их Амурской флотилии вынесло 
решение об оказании полной поддержки и доверия 
Совету Народных Комиссаров. Собрание потребова
ло передачи власти на местах Советам, удаления ко- 1 
миссаров Временного правительства и созыва в срок 
Учредительного собрания (19 ноября). Во Владиво
стоке гарнизон провел вооруженную демонстрацию с | 
требованием передачи власти Советам (24 ноября), 
в этот же день вооруженная демонстрация с лозунгом 
«Вся власть Советам» состоялась в Хабаровске. Та- |  
ким образом, в тех городах, где, в противополож- |  
ность Красноярску, Советы держ ались соглашатель- |  
ской политики, потребовалось провести большую ка м 
панию и добиться перевыборов местных Советов. 
Только после этого в ряде сибирских городов с конца 
ноября устанавливается Советская власть.

В Омске после 25 октября возникло довольно свое- ■' 
образное положение. Еще 23 октября объединенный 
партийный комитет заявил о своем признании власти 
Советов. Но в Совете большинство принадлежало не 
большевикам, и в нем по отношению к Октябрьской 
революции не оказалось единства. В одной из резо
люций Омский Совет указал, что Октябрьский пере
ворот привел «к изоляции восставших рабочих и иду- : 
щих за ними солдат». В данных условиях Омский Со
вет нормальной властью считает «власть рабочей и 
крестьянской демократии, ответственной перед орга
нами революционной демократии — Советами». В н а
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чале ноября положение в Омске осложнилось угро
зой юнкерского восстания. 2-я школа прапорщиков,, 
где была предварительно подготовлена почва каде
тами (Ж ардецкий) и эсерами (Куликов), арестовала 
командующего округом прапорщика Половникова —  
сторонника Советов. Арест Половникова был предло
гом к тому, чтобы поднять школу против Советов. 
Хотя силы и вооружение юнкеров были значительны, 
но в их среде начались колебания; кроме того, ряд 
Советов Западной Сибири обещал Омску вооружен
ную помощь. Юнкера, окруженные со всех сторон со
ветскими войсками и Красной гвардией, несмотря на 
агитацию внутри школы одного из руководителей вос
стания капитана Селецкого (впоследствии расстре
лянного партизанами), решили сложить оружие. М я
теж был ликвидирован, вдохновитель его Ж ардецкий 
скрылся в казачьих станицах. Положение неустойчи
вости в Омском Совете продолжалось вплоть до пе
ревыборов в конце ноября, когда большинство полу
чили большевики.

В Томске в момент переворота особенно сильно 
сказались последствия соглашательской линии объ
единенной организации Р С Д Р П . С августа Томск 
становится центром буржуазного областнического 
движения. На чрезвычайном съезде областников в 
середине декабря была выдвинута идея созыва Си
бирского Учредительного собрания и постановлено 
создать «общественную социалистическую власть от 
народных социалистов до большевиков включительно, 
в лице Сибирской Областной думы». В то время, как 
Томск был центром реакционных сил, к Омску тянут
ся организации, стоящие на платформе Советской 
власти. Незадолго до переворота в Томске больше
вистский комитет созвал совещание социалистических, 
партий, Советов, профсоюзов и др. На этом совещ а
нии был создан коалиционный ревком, решено было 
Упразднить комиссаров Временного правительства, но 
выборные учреждения (городскую думу, земство) не 
распускать. 9 декабря Томский городской Совет 
объявил о переходе к нему всей власти, тогда же 
губисполком постановил взять власть в Томской гу
бернии в целом. Из других городов Западной Сибири 
надо отметить даты взятия власти Советами — в
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Б арнауле  (6 декабря) ,  Новониколаевске (10 декаб
ря) ,  Анжерских копях (15 января 1918 г.).

Н а Д альнем Востоке взятию власти Советами в 
большинстве городов предшествовали перевыборы Со
ветов. Большевики укрепляли положение в Советах. 
Во Владивостоке под н аж и то м  масс рабочих и гар
низона 5 ноября переизбирается исполком. В новом 
исполкоме в преобладающем числе оказались боль
шевики. Председателем Совета становится руководи
тель Владивостокской партийной организации Ней- 
бут. После вооруженной демонстрации 30 ноября 
Владивостокский Совет берет в свои руки всю полно
ту власти. В Хабаровске, после вооруженной демон
страции, был переизбран Совет. Новый состав испол-: 
кома объявил себя единственной властью в области 
‘(5 д е к а б р я ) . Перевыборы Советов в Бодайбо прошли 
в конце ноября. Большинство получили большевики. 
Зимой в Бодайбо был организован Союз фронтови
ков, в который вошли бежавш ие из Иркутска после 
декабрьских событий офицеры и часть солдат. Опи
раясь  на него, местные эсеры принялись за подготов
ку переворота, но их заговор был раскрыт. В Б лаго
вещенске перевыборы Совета происходят 5 января 
1918 г. Исполнительный комитет нового Совета изби
рается из 16 большевиков, 6 меньшевиков и 6 эсеров. 
Председателем Совета был избран большевик Мухин. 
На втором заседании Совета (19 января) Совет объ
являет себя высшим органом власти в Амурской об
ласти. На самом восточном пункте Советской респуб
лики, в Петропавловске-на-Камчатке, Советская 
класть  была объявлена 2 января 1918 г.

Исходя из описания октябрьских событий в разных 
городах Сибири, можно сделать заключение, что они 

' по отношению к перевороту делились на два типа. 
Первый тип — Красноярск, Ачинск, Канск — характе
ризуется тем, что в этих городах Советы, руководи
мые большевиками, фактически до Октября были 
высшей властью на местах. В этих городах О ктябрь
ский переворот ограничился отстранением отдельных 
представителей Временного правительства. Ко вто- 

{ рому типу относятся города, в которых хотя и были 
сравнительно мощные большевистские организации к 

; моменту Октябрьского переворота, но Советы остава
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лись еще соглашательскими. Городов второго типа 
было больше. К 1 января 1918 г., за  небольшим 
исключением, сибирские города становятся советски
ми. В ряде городов (Тобольск, Верхнеудинск, Чита, 
Якутск) внутренних сил д л я  переворота оказалось 
недостаточно и потребовалось вмешательство извне.

П артийная организация З абайкал ья  в течение л е
та 1917 г. была не только малочисленной, но и слабой 
организационно и идейно. В то время, как в других 
партийных организациях Сибири шел раскол с мень
шевиками, Читинская социал-демократическая орга
низация перешла в октябре на платформу газеты 
«Новая жизнь» (меньшевиков-интернационалистов). 
В момент декабрьских боев в Иркутске читинцы при
слали делегата с целью «удержать» Иркутский Совет 
от захвата власти и «губительной братоубийственной 
войны». Неудивительно, что когда 22 декабря в Чите 
собрался областной съезд сельского населения, Ко
митет общественной безопасности и земство органи
зовали соглашательский областной орган власти, так 
называемый Народный Совет. Он состоял из 50 че
ловек: от Совета рабочих и солдатских депутатов — 
15, от крестьян— 12, от казаков — 10, от бурят и 
эвенков — 8 и от городских самоуправлений — 5 че
ловек. Большинство в Народном Совете п ринадлеж а
ло эсерам и меньшевикам, но в нем были и больше
вики. Председателем Народного Совета стал мень
шевик М. Ваксберг. Несмотря на наличие соглаш а
тельской власти, революционизирование пролетариата 
в Чите продолжалось. Еще до образования Н арод
ного Совета стала формироваться К расная гвардия. 
Красногвардейцы вынесли постановление о подчине
нии только исполкому Совета.

В этот период в Забайкалье  прибывают с фронта 
казачьи части. В некоторых из них на командных по
стах остался старый офицерский состав, настроен
ный явно контрреволюционно. Другие казачьи части, 
также прибывшие с фронта, были проникнуты рево
люционным духом и сразу стали на сторону Советов.

В январе 1918 г. хозяином в Чите становится при
шедший с Западного фронта 1-й Читинский полк со 
старым контрреволюционно настроенным офицер
ством. П од его давлением Народный Совет 15 янва
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ря разоружил Красную гвардию. Казачьи офицеры 
проводят обыски по городу и аресты большевиков. 
Протестуя против обысков, печатники 1 февраля объ
явили забастовку.

В это ж е  время в Верхнеудинск прибывает с Кав
казского фронта 1-й Верхнеудинский полк с выбор
ным командным составом. Ознакомившись с положе
нием, казаки решили не расходиться по домам до 
полной ликвидации контрреволюции. 5 февраля на 
заседании Верхнеудинского Совета, с участием пред
ставителей казачьих частей, было вынесено постанов
ление о передаче власти Советам. Прибывший с фрон
та 2-й Читинский полк в своей резолюции резко кри
тиковал Народный Совет и требовал установления в 
Забайкальской  области Советской власти. К резолю
ции 2-го Читинского полка присоединились казаки 
2-й Отдельной Забайкальской  и 4-й Забайкальской 
казачьих бригад. Они постановили охрану г. Читы 
передать частям с выборным командным составом и 
разоруж ить белую гвардию. В Читинский Совет яви
лись депутаты от революционных казачьих частей с 
требованием передачи власти Советам. 16 февраля 
Совет рабочих, казачьих и солдатских депутатов 
принял всю полноту власти в Забайкальской области, 
председателем Совета был избран Б. Н. Соколов. 
7 марта части Красной гвардии и Красной армии под 
командой С. Л азо  нанесли сокрушительный удар се- 
меновцам у ст. Даурия, после которого Семенов с 
остатками своих банд ушел в Маньчжурию. Таким 
образом, к середине марта 1918 г. были отбиты пер
вые попытки агента японских империалистов атамана 
Семенова утвердиться в Забайкалье .

С лож ная обстановка создалась в Якутске и Якут
ской области. Комиссар Якутской области отказался 
признать власть Центросибири. Местными антисо
ветскими элементами в январе был создан Областной 
Совет. В состав Областного Совета вошли предста
вители партии эсеров и федералистов, Совета каза
чьих депутатов и так  называемого «Совета военных и 
крестьянских депутатов». Отказались войти в состав 
Областного Совета Совет рабочих и крестьянских де
путатов и профессиональные союзы. В феврале меж
ду областным комиссаром Соловьевым и служащими
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казначейства возник конфликт по вопросу о распо
ряжении кредитами; в результате военными частями 
Областного Совета были заняты казначейство, почта 
и телеграф, электростанция и типография. В ответ на 
это профсоюзы объявили забастовку, которая нача
лась 27 января и продолжалась  две недели. Во вре
мя забастовки заседала городская конференция р а 
бочих союзов и работала выделенная ею избиратель
ная комиссия по перевыборам в Совет рабочих и 
крестьянских депутатов. Перевыборы Совета нача
лись 21 марта. В большинстве в Совет прошли бес
партийные рабочие, находившиеся под влиянием 
большевиков, из партий первое место заняли боль
шевики и левые эсеры. Новый исполком прежде все
го решил фактически взять власть, но реальной силы 
у него не оказалось. 28 марта весь состав исполни
тельного комитета был арестован соглашательским 
Областным Советом.

Д ля ликвидации якутской контрреволюции Цент
росибирь послала красногвардейский отряд, который 
с помощью бодайбинских красногвардейцев 1 июля 
1918 года занял Якутск. Освобожденные из тюрьмы 
члены исполкома тотчас же приступили к восстанов
лению органов Советской власти сначала в городе, а 
затем в деревне; но в то время, когда красногвар
дейский отряд входил в Якутск, под натиском контр
революции началась эвакуация из Иркутска частей 
Красной гвардии и Центросибири, и через полтора 
месяца в Якутске снова установилась белая власть.

В Тобольске, где находился под «почетным ар е 
стом» бывший царь Николай II, эсеро-меньшевист- 
ский Совет отказался подчиняться Совету Народных. 
Комиссаров. Омские красногвардейцы под командо
ванием комиссара Д евятова и тюменские бойцы под 
руководством Никитина и Кормаш ева 28 марта рас
пустили старый Совет, а новые выборы дали в Со
вете большинство большевикам. 14 апреля вновь из
бранный Совет приступил к работе.

Такова краткая история Октябрьских событий 
в главных городах Сибири. Несмотря на ряд трений 
и задерж ек на местах советизация Сибири шла, в 
основном, очень успешно. Предпринимавшиеся в ряде 
•городов попытки не допустить создания Советской
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власти, как-нибудь отсидеться за ширмой «коали
ционной власти» до восстановления буржуазных по
рядков в столицах, или ж е свергнуть местную Совет
скую власть внутренними силами — кончались неуда
чей. Оставались такие средства, как саботаж, заба
стовки служащих, кулацкие восстания, ожесточенная 
кампания печатной и устной клеветы на новую 
власть, но и с этим молодая Советская власть вела 
успешную борьбу. Только в полосе отчуждения Ки-j 
тайско-Восточной железной дороги были условия для 
концентрации вооруженных сил контрреволюции. 
М ожно было ожидать, что рано или поздно эти силы 
будут приведены в действие. Но пока что Советы Си-1 
бири получили короткую передышку, которую ис-1 
пользовали для мирного строительства. Эта передыш-1 
ка кончилась для Сибири, Забайкалья  и Дальнего f| 
Востока с началом семеновского наступления. Вся 
Сибирь пришла в движение, справедливо видя в н а - ; 
ступлении забайкальского атам ана угрозу не только 
Забайкалью , но и всей Советской России, ибо за  Се
меновым стояла Япония, ему помогали и другие импе
риалистические державы.

В дни передышки 23—28 февраля 1918 г. в И р
кутске собирается Всесибирский съезд Советов. Впол
не закономерной явилась постановка на съезде во
проса о структуре местных органов Советской власти- 
Съезд принял подробную схему местных советских 
учреждений. Председателем Центросибири был из
бран Н. Н. Яковлев из томской партийной органи
зации.

Схема устройства местной власти несколько отли
чалась  от общепринятой впоследствии первой Кон
ституции РСФ СР. Следует отметить, что эта схема 
была составлена на четыре месяца раньше, чем пер
вая советская Конституция, утвержденная V съездом 
Советов.

Докладчиком и по сути дела автором «Проекта 
организации советской власти» в Сибири являлся 
член Центросибири Ф. Лыткин. По этому положению, 
принятому II Всесибирским съездом, общей нормы 
представительства в местные Советы не устанавлива
лось, это предусматривалось в функциях местной вла
сти. Установлена была только норма представитель
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ства на съезды Советов.' Выборы в Советы должны 
происходить 1 раз в 6 месяцев. Полностью лишены 
избирательных прав только бывшие служащ ие охран
ных отделений, бывшие полицейские и жандарм ы  
участвуют в выборах на общем основании, но не мо
гут быть избраны в Советы. В сельских Советах ли 
шались избирательных прав торговцы, владельцы 
промышленных предприятий, лица, пользующиеся в 
своем хозяйстве наемным трудом, то есть кулаки, д у 
ховенство, лица, опороченные по суду, бывшие охран
ники, жандармы и полицейские.

Структура органов власти намечалась следующая: 
в городе высший орган — городской Совет. П резиди
ум городского Совета руководил только созывом сес
сий и следил за выполнением постановлений. Испол
нительной властью была коллегия, именуемая город
ским Советом народных комиссаров. В деревне совет
ские органы слагались так: сельский сход и сельский 
комитет — в небольших поселениях, не более 300 
дворов. В более крупных поселках создавался Совет 
сельских депутатов со своим исполнительным коми
тетом. Селения объединялись в волость, которая оста
валась в тех же границах, что и ранее. На террито
рии волости высшей властью был волостной съезд 
Советов со своим исполнительным комитетом. Сле
дующей административно-территориальной единицей 
был уезд с уездным съездом депутатов, со своим 
исполнительным комитетом и уездным Советом н а
родных комиссаров. По той ж е  схеме строилась и 
губернская власть, то есть губернский съезд Сове
тов, губернский Совет народных комиссаров. Струк
тура заверш алась Всесибирским съездом, Ц ентраль
ным исполнительным комитетом Советов Сибири и 
Сибирским Советом Народных Комиссаров.

Общая тенденция, пронизывающая все положение 
о структуре Советской власти, сводилась к тому, 
чтобы все дела решались коллегиально и чтобы как 
можно меньше доверялось одному лицу. Отсюда гро
моздкая структура учреждений, множество всякого 
Рода заседаний, совещаний и т. д.

Н аряду с положением об организации Советской 
власти на местах большой интерес представляет при
нятый II Всесибирским съездом Советов 25 февраля
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1918 г. «Проект организации Красной Армии и Крас
ной Гвардии Сибири». Этот проект представляет в 
значительной своей части плод местного творчества и 
по своим установкам отличается от положений, при
нятых в центре. К расная Армия мыслится как по
стоянная, профессиональная армия, лица, вступившие 
в которую, «должны всецело заниматься военно-рево
люционным делом, а отнюдь не другими отраслями 
оплачиваемого физического и умственного т р у д а » .1 
К расная гвардия является чем-то вроде ополчения и 
мобилизуется «только в известные моменты револю
ционной борьбы».

К расная Армия комплектуется на добровольче
ских началах. С луж ба в Красной гвардии является 
обязательной для всех рабочих и работниц, достиг
ших 18-летнего возраста. В деревенскую Красную 
гвардию вступают только лица, «признающие Совет
скую власть». Воинские единицы остаются прежние, 
то есть взвод, рота, батальон, полк, комплектование 
строго территориальное. Ш таб роты избирается об
щим собранием роты. Ш таб состоит из командира 
роты, взводных и отделенных командиров и секре
таря. Р аз  в неделю штаб роты устраивает заседание 
для решения всех вопросов, касающихся роты. М еж 
ду заседаниями функционируют дежурные для реше
ния текущих вопросов. Управление воинскими частя
ми как Красной Армии, так  и Красной гвардии вве
ряется местным Советам — их военным отделам и 
областному штабу. Здесь так  же, как  и в организа
ции Советов, видна боязнь вверить кому бы то ни 
было единоличную власть. Д а ж е  всякого рода кон
фликты между начальниками и подчиненными на поч
ве неисполнения приказания, отстранение от д о лж 
ности передаются ротному товарищескому суду. П о
нятно, что такая  слож ная структура коллегиально
сти практически не годилась в условиях боевой об
становки. Поэтому, как  только начались военные дей
ствия сначала против атам ана Семенова, затем про
тив чехословаков, эта слож ная структура была отме
нена; не случайно Красноярский исполнительный

1 Проект организации Красной Армии и Красной гвардии 
Сибири. Иркутск, 1918.
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комитет Советов в начале боевых действий против 
чехословаков, назначив главнокомандующим всеми 
вооруженными силами Енисейской губернии тов. 
Марковского, постановил: «Дать главнокомандующе
му неограниченные полномочия над всеми военными 
и гражданскими силами губернии».

Принятие II съездом Советов Сибири этих поло
жений обеспечивало единообразную структуру Совет
ской власти на территории Сибири и ликвидацию 
старых учреждений (т р о д с к и х  дум, земских уп
рав).

Г раж данская  война помешала полностью прове
сти эти положения в жизнь. В уездах и волостях, где 
было слабо влияние большевиков, остались старые 
органы власти. Плохое состояние телеграфной связи, 
железнодорожного транспорта и трудность управле
ния всей Сибирью привели в конце концов к выделе
нию Дальнего Востока и созданию там  областного 
правительства — Д альсовларкома.

Чувствовался еще неизжитый сепаратизм, остаток 
прививаемого десятилетиями сибирского областниче
ства. Достойно замечания то обстоятельство, что в 
принятом на II Всесибирском съезде Советов в фев
рале 1918 г. проекте организации Советской власти 
ни слова не говорилось о взаимоотношении с цент
ральной Советской властью и территорией Европей
ской России, там говорится только о «Сибирском Со
вете народных комиссаров», ведающем всеми «отрас
лями сибирской жизни». Этот местный сепаратизм, по 
словам центросибирца Рябикова, вредил делу — 
ведь это было время борьбы с Семеновым и чеха
ми — он часто проявлялся в Забайкальской, Амурской 
и Дальневосточной областях. Центросибири требова
лось определить свое отношение к этим областниче
ским тенденциям, которые проявлялись среди некото
рой части коммунистов. 21 апреля 1918 г. в иркут
ской газете «Власть труда» появляется статья 
П. П арнякова «Отделение и единение», в которой 
осуждается тенденция некоторых Советов к автоно
мии Сибири. В статье категорически заявляется, что 
позиция «самостоятельности» Сибири и аргументы в 
пользу этой «самостоятельности» не разделяются 
Центросибирыо. Центросибирь будет поддерживать
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В Ц И К  в борьбе с внутренней и внешней контррево
люцией.

Большие трудности были связаны с продовольст
венным снабжением. Н а Дону и Кубани свирепство
вала  контрреволюция, Украину заняли немцы, Совет
ская власть могла получать продовольствие только 
из П оволж ья и Западной Сибири. Продовольствен
ное положение в Москве и Петрограде из месяца в 
месяц становилось все более тяжелым. Западн ая  Си
бирь с продовольственными заготовками справлялась 
очень плохо.

Уморить Советскую власть голодом становится 
общей программой всей контрреволюции, от органи
зации промышленников (Рябушинский о «костлявой 
руке голода», которая задушит революцию, говорил 
еще осенью 1917 г.) до партии эсеров включительно. 
С разу  же после Октябрьского переворота темп за 
готовок в Западной Сибири резко снижается. Об этом 
говорят следующие цифры. Если в ноябре грузилось 
3,4 миллиона пудов хлеба, то в декабре погрузка сни
зилась до 900 тысяч пудов.

Главная трудность в заготовке хлеба в Западной 
Сибири заклю чалась  в том, что созданные еще при 
старом правительстве продовольственные управы на
ходились целиком в руках эсеров. Только по мере 
того, как продовольственные управы заменялись боль
шевистскими продовольственными комитетами, улуч
шалось дело хлебозаготовок. Узким местом были не 
сами заготовки, а перевозка хлеба в Европейскую 
Россию. Так, например, по шести губерниям Зап ад 
ной и Средней Сибири заготовлено было за три с по
ловиной месяца 1918 года 25 миллионов пудов, а от
правлено из Сибири 9,8 миллиона пудов.

Помимо хлебозаготовок советскими органами Си
бири проведена была большая работа по перевозке 
товаров из Сибири в Центральную Россию. Так, в 
связи с огромным значением во время мировой вой
ны Владивостокского порта, в нем накопилось огром
ное количество товаров, которые надо было срочно 
перебросить за Урал. В списке товаров числилось 
значительное количество дальневосточной рыбы, а 
такж е  закупленные за границей рис, чай, сахар, кон
сервы, ткани, обувь, машины, оборудование и т. Д-
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Ч асть  грузов застряла в пути, и распоряжением ми
нистра путей сообщения подпольного сибирского п ра
вительства Устругова, который в то время находился 
в Маньчжурии, приказано было эти товары реализо
вать на местах. Центросибирь постановила распоря
жение Устругова не выполнять, сам он был объявлен 
вне закона, а лица, выполнявшие его указания, долж 
ны были предаваться военно-полевому суду. Такими 
энергичными мерами удалось продвинуть часть гру
зов на запад. Восстанавливать народное хозяйство и 
бороться с голодом продолжали мешать Советской 
власти и эсеры. Они не ограничивали свою деятель
ность прямым саботажем хлебозаготовок и товаро- 
перевозок, они расстраивали и производство. Их так 
тика сводилась к тому, чтобы создавать на производ
стве непрерывную нервозность, что неизбежно приво
дило к срыву производственных планов. Об этом 
свидетельствуют следующие данные.

В 1917 году по Сибирской железной дороге вме
сто намеченного капитального ремонта 72 парово
зо в — выпущено 69; вместо периодического ремонта 
500 паровозов — выпущено 317.

В 1918 году было намечено произвести капиталь
ный ремонт 72 паровозов, выпущено 10, вместо пе
риодического ремонта 300 паровозов выпущено 57.

Стремясь вырваться из тисков продовольственной 
нужды, Центросибирь собирает ряд совещаний с 
целью провести государственный контроль над коопе
рацией. Наконец, 30 июня 1918 г., в самый разгар 
гражданской войны, было вынесено решение произве
сти учет хлеба в крестьянских хозяйствах. Это поста
новление обязывало крестьян все излишки зерна 
сдать государству на условиях оплаты товарами в 
размере 25—30% стоимости и деньгами остальной 
части.

Еще весной 1918 г. Центросибирь полагала, что 
удастся избежать интервенции в большом масштабе, 
Дипломатическим путем урегулировать отношения с 
иностранными государствами и наладить с заграни
цей торговые связи. Так, 30 мая созвано было сове
щание с представителями англо-американской миссии. 
На этом совещании удалось как будто договориться 
с иностранцами относительно принципов внешней
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торговли. В основу торговли был положен натураль
ный обмен. Но расчеты шли на деньги по курсу дня. 
Американцев особенно интересовали зерно, масло, 
шерсть, лен, мясо и руда. Они обещали сельскохозяй
ственные машины, манильский шпагат (употреблялся 
для вязки снопов на уборке жатвенными машинами), 
механические станки для обработки металлов, пред
меты оборудования для электростанций, минеральные 
масла и смазочный материал. На совещании был под
нят вопрос о получении из Америки заказанного Вре
менным правительством железнодорожного оборудо
вания, за  который Центросибирь обещ ала дать не
медленно пушнину. Это совещание совпало с контр
революционным мятежом против Советской власти в 
Поволжье, Ю жном Урале и Западной Сибири. П о
нятно, что англо-американский капитал делал ставку 
на контрреволюционное движение в Сибири, интер
венцию, и об экономических отношениях с Советской 
властью в Сибири не могло быть и речи. Торговыми 
переговорами прикрывались агрессивные замыслы 
американских и английских империалистов.

Потерпев поражение на советской территории, 
контрреволюционеры ушли в подполье, а значитель
ная часть перебралась в полосу отчуждения Китай- 
ско-Восточной железной дороги в Маньчжурию. 
М аньчжурия становится своеобразным инкубатором, 
где растут военные силы эмиграции под защитой ки
тайских и японских штыков. Там впервые белые 
осмелились поднять руку на Советы. В декабре от
ряд атам ана Семенова, сформированный на япон
ские деньги, арестовал и перебил членов М аньчжурско
го Совета, а трупы их в запломбированном вагоне се- 
меновцы отправили в Читу. Это была угроза Семе
нова не только Чите, но и всему Забайкалью . Но 
когда в январе 1918 года Семенов вторгся в преде
лы советской территории, то он был разбит и вы
теснен и следующее наступление начал только в 
апреле. В течение апреля и мая идет ожесточенная 
борьба между частями Красной Армии и отрядами 
Семенова. Эта борьба велась главным образом з а 
байкальскими формированиями. Но Забайкалью  по
могали в борьбе с семеновскими частями советские 
отряды, прибывшие из многих районов Сибири.
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Семенов вторично был разбит настолько осно
вательно, что в конце мая местная советская 
власть в Чите упразднила военно-революционный 
штаб, «как выполнивший свои задачи». События р аз
вертываются калейдоскопически. 27 мая семеновцев 
выбили с позиций по р. Онону и вынудили отступать. 
26 мая белочехи выступили в Западной Сибири и з а 
няли Новониколаевск, 7 июня советские части оста
вили Омск, 11 июня красноармейцы заняли ст. Бор- 
зя и погнали семеновцев к границе Маньчжурии.
18 июня чехословаки овладели Красноярском, а
19 июня войска под командованием Сергея Л азо  з а 
хватили у Семенова последние опорные пункты на 
советской территории — станции Д аурия, Ш арасун и 
разъезд 84. 28 июля семеновцы были окончательно 
разбиты, и их остатки бежали в Маньчжурию. 11 ию
ля красные войска эвакуировались из Иркутска и 
ушли по направлению к ст. Байкал.

Части, сформированные для борьбы с семеновца- 
ми, включаются в бой на многочисленных фронтах 
против белочехов и белогвардейцев. С военной точки 
зрения борьба с Семеновым имела то значение, что 
начато было формирование воинских частей по всей 
Сибири с четко работающими штабами.

Центросибири пришлось сразу же, т. е. еще в ян
варе, включиться в борьбу с буржуазно-областниче
ской контрреволюцией. Буржуазно-интеллигентский 
Томск был исходным местом, где контрреволюция 
нашла и материальную и идейную поддержку. 
7 января старого стиля в Томске открылся съезд Си
бирской областной думы. Из 93 делегатов было 56 
правых эсеров, 10 народных социалистов и 5 меньше
виков. Контрреволюционный характер съезда виден 
был с самого начала.

По предложению Центросибири Томский Совет 
произвел многочисленные аресты среди членов Си
бирской областной думы и областного Совета. О бви
нения были очень серьезны. Все члены областной 
Думы были арестованы за организацию власти, в р аж 
дебной Советам. Действительно, на этом съезде было 
выбрано Сибирское временное «правительство», при
чем значительная часть «министров» в Томске не н а
у д и л ась ,  их «выбирали» заочно. «Министры», нахо-
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лившиеся в Томске, немедленно отправились в М аньч
журию. Часть активных областников ушла в под
полье и оттуда время от времени д ав ал а  о себе 
знать.

Вторым актом советских органов, направленным 
против контрреволюционеров, был арест «правитель
ства» Сибирского казачьего войска в Омске, произ
веденного почти в тот же день, Омское «правитель
ство» по типу своему приближалось не к областному 
сибирскому «правительству», а к казачьим «прави
тельствам» Дутова на Урале, Краснова на Д ону и 
Кубанского казачьего войска.

Сибирское временное «правительство» не зам едли
ло завести связи с иностранцами. Так, при аресте 
советскими органами на Д альнем Востоке одного из 
агентов Сибирского «правительства» в руки Советско
го правительства попали материалы, изобличавшие 
эти связи. Народный Комиссар иностранных дел Ч и 
черин послал протест против связи правительств 
Англии, Франции, США с Сибирским временным 
«правительством».

Областники имели солидную финансовую базу — 
средства сибирской кооперации, в которой руководя
щее положение занимали эсеры. Еще в январе на 
кооперативном съезде в Новониколаевске адвокат 
Патушинский, впоследствии министр областнического 
правительства, сообщал, что сибирским областникам 
удалось наладить связь с Украинской Радой и с си
бирскими частями в Туркестане. Областники хотели 
опереться на них, как на военную силу. Вся эта ин
формация Патушинским делалась  для того, чтобы 
вытянуть у кооператоров средства. Было постанов
лено, что кооперативы должны внести в кассу об
ластного совета от 5000 до 25000 рублей, в зависимо
сти от своей мощности. Закупсбыт, Союз кредитных 
союзов, Союз маслодельных артелей и Народный 
банк сразу ж е  дали по 100 000 рублей.

Так протекал в Сибири подготовительный процесс 
к большой гражданской войне с участием иностран
ной интервенции. Разумеется, точных вех, когда кон
чался один период и начинался другой, определить 
нельзя, но началом интервенции и граж данской вой
ны следует считать апрель — май 1918 года. Н а эти
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месяцы падают крупнейшие события гражданской 
войны в Сибири: японская интервенция и выступле
ние чехословаков.

В начале весны, когда чехословацкие эшелоны 
сосредоточились юго-восточнее Москвы, на юге Рос
сии уже шла граж данская  война. Революционные со
бытия в России не могли не оказать влияния и на 
чехословаков. Советская власть придавала большое 
значение пропаганде среди военнопленных. В январе 
1918 г. при Всероссийском Центральном Исполни
тельном Комитете (В Ц И К ) было создано Всероссий
ское бюро военнопленных, которое держ ало  регуляр
ную связь с лагерями военнопленных. Т акая  же р а 
бота велась среди чехословаков, которые были не 
на положении пленных, а являлись самостоятельной 
военной силой. К весне 1918 г., то есть к началу м я
тежа, в чехословацких частях насчитывалось до 5600 
коммунистов. Помимо этого, часть солдат, бывших у 
себя на родине социалистами, сочувствовала идеям 
большевизма. Больш ая часть большевиков-чехов на
ходилась в эшелонах, сосредоточенных в Европейской 
России, в сибирских эшелонах были только одиночки. 
Когда чешское командование втянуло свои части в 
контрреволюционные действия, оно сразу ж е  изоли
ровало чехов — коммунистов в особых лагерях  и з а 
тем расстреляло.

Нельзя не упомянуть и о той части военноплен
ных, которая принимала участие в боях на стороне 
Советской власти.

Количество военнопленных в Сибири было д о 
вольно значительным. Только в Восточной Сибири н а 
считывалось: в К расн оярске— 13000 человек, в И р 
кутске — 8800, в Верхнеудинске — 8500, на станции 
Дивизионная (вблизи Верхнеудинска) — 27500, в 
Троицкосавске — 6700, в Чите — 32500, всего около 
100 тысяч. При Советской власти режим для  военно
пленных был значительно ослаблен. Среди них воз
никла масса организаций, в том числе и организации, 
носившие явно выраженный революционный х ар ак 
тер. Но только незначительная часть из этой огром
ной массы людей вошла в состав интернациональных 
отрядов. Союзническая пропаганда преувеличивала 
количество вооруженных военнопленных. Если по
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слушать американских, французских, английских и 
японских милитаристов, то можно подумать, что С о
ветская власть в Сибири д ерж алась  на иностранных 
штыках и что эти вооруженные отряды из военно
пленных вот-вот захватят  сибирскую железную доро
гу и откроют путь в Сибирь немецкой армии Виль
гельма II. Подоплека такой пропаганды была доволь
но ясной — создать у европейского общественного 
мнения впечатление, что ввод английских, японских, 
американских и французских войск делается не с 
целью борьбы с русскими, а с немецкой армией, ко
торая угрожает занять Сибирь. Советское правитель
ство предложило отправить в Сибирь комиссию для 
проверки этих фактов на месте. Эта комиссия в со
ставе американского капитана Вебстера и английско
го капитана Хикса, выяснив положение на местах, 
была вынуждена официально опровергнуть эту клеве
ту. Одновременно с этой комиссией в Восточной Си
бири с этой же целью побывал американский военный 
атташе в Пекине, который тоже опроверг эти слухи.

Н а территории Сибири действовали следующие 
интернационалистические отряды. В марте 1918 г. в 
Омске был организован «1-й пролетарско-интерна- 
циональный отряд» в составе 600 человек, преиму
щественно из венгров. Командиром отряда Омский 
Комитет Р К П  (б) выдвинул русского офицера Л ав р о 
ва, по-видимому, левого эсера. Во время следования 
отряда на семеновский фронт в Новониколаевске, 
Ачинске, Красноярске, Канске к нему из лагерей 
военнопленных присоедйнилось“До 300 человек. В м ае  
1918 г. в Чите был сформирован другой отряд из 
венгров и австрийских немцев, собственно, герман
ских немцев там было немного. В отряде было 200 
человек. Третьим отрядом был отряд венгров под 
командованием Ланьи. Все эти отряды участвовали 
в борьбе против Семенова, а впоследствии на Б ай 
кальском фронте.

Сретенский интернациональный отряд состоял из 
200 человек. Сведений об участии в боях этого отря
да нет. В Иркутске был пулеметный интернациональ
ный взвод, который принимал участие в разоружении 
чехословацкого эшелона на ст. Иркутск и в боях из 
р. Иркуте.
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К осени 1918 г. военнопленные — участники боев, 
а также и не принимавшие участия в боях, перешли 
на территорию Маньчжурии, где и были интерниро
ваны. Заслуж ивает упоминания такой факт. И нтер
национальный отряд в 120 человек устроил в вер
ховьях р. Тунгира, в отрогах Яблонового хребта, 
укрепленный лагерь. Имея запасы продовольствия, 
отряд смог продержаться около года. Зимой 1919 — 
1920 года, по одним сведениям — японцами, по 

другим — семеновцами (последние гораздо вернее), 
этот отряд был уничтожен. Здесь погибли комиссар 
труда Центросибири Прокопьев и германские офице
ры из интернационального отряда Зи н гер , Швабен- 
гаузе, Вейсман и Омаста. Они были не только бое
выми командирами, но и активными политическими 
деятелями.

ИНТЕРВЕНЦИЯ

Иностранная интервенция началась на Д альнем  
Востоке с высадки во Владивостоке японских войск 
4 апреля 1918 года.

Интервенция была задум ана союзными д е р ж а в а 
ми еще осенью 1917 года. После иркутских декабрь
ских боев консулы, ведя переговоры с Советской 
властью, определенно угрожали интервенцией. П ро
ехавший через всю Сибирь в начале 1918 г. ф ранцуз
ский майор Пишон представил французскому послу 
в Китае обширный доклад, в котором не только до
казывал необходимость интервенции, но и намечал 
пути для ее осуществления. В то ж е  время, как 
явствует из мемуаров Л лойд  Д ж о р д ж а,  в правитель
ственных кругах Англии говорили об интервенции 
еще в декабре, предполагалось, что английские вой
ска войдут в Советскую Россию через Белое и К ас
пийское моря, а такж е через Тихий океан во В лади
восток. Одновременна интервенция подготовлялась и 
американскими империалистами.

В СШ А об экономическом закабалении России 
Думали еще до Октябрьской революции. П ри Вре
менном правительстве из Вашингтона, кроме дипло
матической, послана была техническая миссия. Цель 
ее «помочь» России наладить работу на Сибирской,
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Уссурийской и Китайско-Восточной железных доро
гах. Американцы добивались, чтобы их специалисты 
были облечены на железной дороге широкой адми
нистративной властью, а не только техническими 
функциями.

Правительство США, являясь фактическим орга
низатором интервенции, соперничало с японцами из- 
за захвата Сибири и Дальнего Востока, изображая 
дело таким образом, как  будто оно — правительство 
США — противодействует японской интервенции. Аме
риканцы предпочитали осуществлять планы экспан
сии путем блокады, разж игания гражданской войны, 
экономического давления и финансирования в р аж 
дебных действий против Российской федерации при 
помощи чужих штыков, мало применяя собственные 
военные силы.

«Американская империалистическая буржуазия 
выдвинула политическую программу войны коалиции 
мировой реакции против Российского Советского го
сударства; она взяла на себя финансирование анти
советского похода держ ав  и гражданской войны про
тив Советской власти. Только империалистам США, 
сделавшим за время войны своими данниками весь 
капиталистический мир, была доступна эта задача. 
И мея в своих руках продовольственные резервы ми
ра, Соединенные Ш таты помогли Антанте осущест
влять голодную блокаду России. Американская бур
ж уазия  вместе с британской, японской и французской 
лелеяла план превращения России в колониальную 
страну». 1

Японская армия вместе с американскими, англий
скими и другими войсками зан яла  Приморье, Амур
скую и Забайкальскую  области.

Особенно зверствовали японские империалисты, 
поддерживавшие таких белогвардейских головорезов, 
как Семенов и Калмыков. Они грабили, расстрелива
ли население, вывозили золото, пушнину, железо, 
нефть, рыбу.

Почти три месяца, с 12 января по 4 апреля, япон
ские войска сидели на военных судах, ож идая удоб
ного момента для высадки.

1 «Вопросы истории», 1948, №  8.
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Суть событий 4 апреля сводится к следующему. 
3 апреля было совершено вооруженное нападение на 
японскую контору «Исидо» во Владивостоке, причем 
двое японцев были убиты и один ранен. Несмотря на 
все старания милиции и советских властей, убийцы 
не были найдены. Н а следующий день командующий 
японской эскадрой, стоявшей во Владивостокском 
порту, отдал распоряжение о высадке японских войск 
во Владивостоке и выпустил воззвание к населению, 
в котором лицемерно заявлял... о своем «сочувствии 
революции». Так рисует это событие Центросибирь в 
•официальном сообщении. Разумеется, Дальневосточ
ный комитет Советов выразил свой протест японско
му консулу во Владивостоке. Протест вынесла на 
своем заседании и Центросибирь. Центральное совет
ское правительство выразило протест против высадки 
японского десанта дипломатическим представителям 
Англии, Франции и Соединенных Ш татов Америки, 
указывая, что «выступление Японии не могло иметь 
места без согласия союзников».

Оценку самого факта высадки японского десанта 
дал В. И. Ленин в телеграмме Владивостокскому Со
вету: «Мы считаем положение весьма серьезным и 
самым категорическим образом предупреждаем то
варищей, не делайте себе иллюзий. Японцы, навер
ное, будут наступать. Это неизбежно. Им помогут 
вероятно все без изъятия союзники. Поэтому надо 
начинать готовиться серьезно, готовиться изо всех 
•сил. Больше всего внимания надо уделить правильно
му отходу, отступлению, увозу запасов и ж елезнодо
рожных материалов. Н е задавайтесь  неосуществи
мыми целями». 1 Во Владивостоке недостаточно вни
мательно отнеслись к предупреждению В. И. Ленина. 
В ответе председателя Владивостокского Совета Су
ханова звучат оптимистические ноты. Суханов под
черкивал то обстоятельство, что Япония произвела 
высадку без согласия остальных союзников, он видел 
в этом признаки будущего раскола между Японией 
и державами Антанты. Вслед за японцами начали 
высадку английские войска, разногласия между япон
цами и другими интервентами сгладились, высадку

! В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 199.
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во Владивостоке стали производить и остальные ин
тервенты. Владивосток стал окном, через которое 
проникали силы империалистов на территорию Си
бири.

29 июня, после установления во Владивостоке 
контрреволюционной власти, туда начинают прибы
вать воинские формирования держ ав  Антанты из ко
лоний восточной Азии. 3 августа во Владивостоке вы
садился прибывший из Гонконга Мидльсекский полк. 
П риказ об отправке этого английского полка был дан 
еще в ноябре 1917 года. 3 ж е  августа прибыл баталь
он полковника Уорда, сыгравший большую роль при 
захвате власти Колчаком. Тогда же высадился фран
цузский отряд майора Пишона, прибывший из Индо
китая. 15 августа с Филиппин прибыли 2 американ
ских полка под командованием генерала Гревса 
(9 тысяч). Но доминирующую роль играла все-таки 
Япония, которая производила высадку войск на про
тяжении всей гражданской войны, доведя количество 
своих сил к 1920 г. до 3-х дивизий (73 тысяч).

Помимо этого, во Владивостоке было сосредоточе
но 14000 белочехов. Чехословацкие войска направля
лись во Владивосток, чтобы ехать на французский 
фронт, но французские власти, под предлогом отсут
ствия пароходов, задерж али  чехословаков во Влади
востоке. Эта задерж ка впоследствии стала совершен
но понятной. Нельзя не вспомнить, какую большую 
роль в переходе чехословацких войск на сторону рус
ской контрреволюции сыграли деньги. В одной из 
своих речей В. И. Ленин привел факты, доказываю 
щие, что отделение чехословацкого национального 
совета получило весной 1918 г. от французского и 
английского консульств до 15 миллионов рублей. 1

14 апреля в Москве в стенах французской миссии 
состоялось совещание о плане свержения Советской 
власти и возобновления противогерманского фронта. 
Присутствовали французские военные, начальник 
английской миссии Локкарт, русский бело
гвардеец полковник Сыромятников, прибывший из 
Новониколаевска представитель центрального штаба 
офицерских подпольных дружин капитан Коншин а

1 В. И. JI е н и н. Соч., т. 28, стр. 2.
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й др. Решено было использовать для выступления в 
Сибири эшелоны чехословаков, растянув их по всей 
линии сибирской железной дороги. Чехи должны бы
ли координировать свои действия с планами тайных 
военных организаций по сибирским городам. По окон
чании этого совещания капитан Коншин возвратился 
в Новониколаевск и привез соответствующие дирек
тивы. В те ж е  дни в Челябинске состоялось совещание 
представителей чехословацкого и англо-'фрашхузского 
командований' ИТГеНтральногб Ш таб а  сибирских бое
вых дружин с участием некоторых членов Учреди
тельного собрания. Был разработан точный план 
предстоящего выступления чехословаков. Чехословац
кие эшелоны должны были сконцентрироваться в 
следующих пунктах: Владивостоке, Канске, Мариин- 
ске, Новониколаевске, Петропавловскё7~Челябинске, 
Самаре, Уфе. Во Владивостоке сосредоточилось, как 
сказано выше, 14000 человек, в районе Нижне- 
удинск—^KaHCKj=»QK&ri_o_J500, в районе М ариинска — 
около 100, Новониколаевска — 2500, в районе стан
ций М ариановка — П етропавловск — около 2000, в 
районе Челябинска — около 6000, в районе С ыз
рань— Пенза — Сердобск — около 1000 человек. Т а 
ким образом, чехословацкие силы исчислялись, при
мерно, в 40000 человек. 1 Этот чехословацкий корпус, 
прекрасно‘~ВТОруженный русским оружием, был сфор
мирован из австрийских военнопленных чешской и 

■словацкой национальностей в городе Д арница под 
Киевом, но, в связи с захватом Украины немцами, че
хословаки, с согласия Советского правительства, от
дельными эшелонами расположились юго-восточнее 
Москвы. Советское правительство готово было о ка
зать чехословакам всяческое содействие для отправ
ления их на территорию Франции. В конце марта 
было подписано соглашение Совета Народных Комис
саров с русским отделением Чехословацкого нацио
нального совета о порядке эвакуации из России че
хословацкого корпуса. В этом соглашении указы в а
лось, что чехословацкий корпус отправляется через

1 В мемуарах Л лойд Д ж о р д ж а  указано, что чехословацких 
войск в России было 70 000, причем 20 000 из них находилось 
so  Владивостоке, а 50 000 в Европейской России. По-видимому, 
«ританский премьер-министр имел не совсем точные сведения.
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Сибирь во Владивосток. Центросибирь выразила опа
сение, что чехословацкие войска на территории Сиби
ри могут выступить против Советской власти, и хода
тайствовала перед С Н К  о направлении этих эшелонов 
в Архангельск. Нет сомнения, что в планы контрре
волюционного выступления была посвящена только 
верхушка чехословацкого командования и Чешский 
национальный совет. Что касается рядовых чехосло
вацких солдат, то предметом антисоветской агитации 
в их среде служило то, что чехословацкие эше
лоны, по условиям договора, должны быть разо
ружены.

В официальном сообщении Народного Комисса
риата по военным делам по этому поводу говорилось: 
«Русские контрреволюционеры, среди которых глав
ную роль играли правые эсеры, вели среди чехосло
ваков демагогически бесчестную агитацию, уверяя их, 
будто Советская власть питает какие-то черные за
мыслы против чехословаков... Напротив, Советская 
власть относится с самыми дружественными чувства
ми к чехословакам и со своей стороны сделает все 
необходимое для того, чтобы дать  им возможность 
в самый короткий срок покинуть пределы России, но 
условием для  этого является полная и безусловная 
выдача всего оружия и строжайшее подчинение при
казам  Народного Комиссариата по военным делам».. 
О мотивах этой агитации говорит и другое сообще
ние: «По словам американского сообщения, вмеша
тельство союзников имеет своей задачей помощь че
хословакам против нападающих на них вооруженных 
германских и австро-венгерских военнопленных, 
участие которых в борьбе против чехословаков есть 
такой ж е чудовищный вымысел, как  и японское со
общение об' угрозе сибирской дороге со стороны нем
цев». Но как  бы то ни было, 25—26 мая в Мариинске 
и Новониколаевске произошли выступления чехосло
ваков, поддержанные тайными военными организа
циями, Власть перешла к Сибирскому военному ко
миссариату, организованному Сибирской областной 
думой еще в январе.

Д л я  Западной Сибири этот переворот был совер
шенно неожиданным «До 25 мая, — говорится в офи
циальной информации Краевого Совета Западной Си
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бири, — у нас были совершенно мирные отношения с 
чехословаками. Чувствовалось только, что кто-то их 
обхаживает». Этими обхаживателями были коопера
торы, правые эсеры и иностранные миссии, особенно 
много старания проявили французы. Первое столк
новение чехословаков с советскими войсками, — по 
этому официальному сообщению, — произошло около 
Омска, на ст. Куломзино 25 мая, днем. Эшелон в по
рядке разоружения выдал винтовки. Но когда совет
ское командование пожелало познакомиться, что н а
ходится внутри вагонов, то чехословаки сбросили м а
шиниста с паровоза, поставили своего, и эшелон об
ратным ходом направился на ст. Исиль-Куль, где 
стояли остальные эшелоны чехословаков. «Н аш  от
ряд, — продолжает официальное сообщение, — в 350 
человек погнался за ними и потерпел жестокий урон, 
благодаря поспешности и неорганизованному вступ
лению в бой. Мы насчитали 95 человек убитыми и 
около 200 человек ранеными».

27 мая между исиль-кульскими эшелонами чехов 
и Омским Советом начались переговоры, которые 
тянулись до 5 июня, закончившись, как  и следовало 
ожидать, безрезультатно. К тактике переговоров чеш
ское командование прибегало не раз — впоследствии 
оно вело переговоры с красноярцами о приостановле
нии военных действий на Мариинском фронте, затем 
с Центросибирью об обеспечении чешской эвакуации 
во Владивосток — но всегда эти переговоры приводи
ли только к выигрышу времени для штаба чехосло
вацкого корпуса.

Пока шли переговоры, Омский Совет ежедневно 
получал телеграммы о продвижении чехословацких 
эшелонов по линии Сибирской железной дороги и 
установлении контрреволюционной власти. Стало из
вестно, что Мариинск занят чехословаками, что 
Омский отряд, отправленный на Даурский фронт, 
разоружен и что с помощью чехов в Новониколаевске 
установлена власть так  называемого Сибирского 
военного комиссариата, что Томский отряд, выслан
ный на магистраль, ничего не сделал, вследствие м а
лочисленности и плохого вооружения, и Томский Со
вет эвакуировался на север, а город занят чехослова
ками и белой гвардией.



Омск оказался с двух сторон заж аты м  чехословац
кими эшелонами. Около станции Татарская 2 июня 
чехи потерпели поражение. 6 июня начался бой под 
ст. М ариановка. Сначала он развивался успешно для 
красноармейцев, но вечером с помощью сибирских 
казаков белочехи обошли позиции советских частей с 
правого фланга. Рота красноармейцев дрогнула, на
чалось бегство, которое охватило весь фронт. Судьба 
Мариановки, а вместе с ней и Омска, была решена. 
Омский Совет эвакуировался на север. По дороге вой
сковые соединения, эвакуировавшиеся с Омским Со
ветом, вели бои в Приуралье, задерж ивая  здесь на
ступление контрреволюционных сил.

29 мая чехи захватили Пензу и Сызрань. Пензу 
они через день-два оставили, но зато заняли Самару ! 
и мост через Волгу. 29—31 мая чехословаки заняли 
в Средней Сибири Канск, в Западной Сибири — Пет
ропавловск, ст. Тайга и Томск, в Восточной Сибири — 
Нижнеудинск. Через месяц (28 июня) чехословаки 
свергли Советскую власть во Владивостоке. Д о  этого 
времени, несмотря на наличие во Владивостоке войск 
интервентов, власть принадлеж ала местному Совету. 
П равда, вмешательство, в особенности, со стороны 
Японии, в нормальное функционирование органов Со
ветской власти: суда, милиции, рабочего контроля 
было беспрерывным, но формально и по существу 
власть в городе принадлеж ала Совету. Теперь, после 
чехословацкого выступления, Советская власть была 
свергнута, председатель Совета К. Суханов аресто
ван и вскоре убит. Таким образом, сибирское «пра
вительство» было в двух точках: во Владивостоке и 
Томске. Впоследствии потребовалось порядочное вре
мя для того, чтобы эти две группы между собой сго
ворились.

Любопытно, что приказ об одновременном выступ
лении чехословаков и тайных офицерских дружин 
был дан на адрес кооперативной организации «Закуп- 
сбыта». Следует отметить одно обстоятельство. О ф и
цер французской разведывательной службы, ездив
ший по Сибири, отмечал несостоятельность всех бур
жуазны х группировок: эсеры — болтуны, кадеты —
слишком малочисленная группа, монархисты не поль
зуются поддержкой населения; наконец, его внимание
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остановилось на сибирской кооперации. «К сибирско
му крестьянину, — писал он в докладе своему прави
тельству, — можно подойти через потребительские ко
оперативы, сильно распространенные в Сибири и з а 
воевавшие крепкие симпатии крестьянского населе
ния. В этих кооперативах работает много интеллиген
ции, по преимуществу социалистов, хотя обычно со
циалистов умеренных оттенков... Эти кооперативные 
объединения могут явиться тем организующим нача
лом, на которое можно опереться при интервенции». 
Пишон был прав только наполовину. Действительно, 
сибирской кооперации удалось сыграть крупную роль 
при организации контрреволюции, но сибирский 
крестьянин пошел за городом, за  большевиками, а 
не за эсеро-меныиевистской кооперацией.

Советское правительство в особом воззвании от 
Совета Народных Комиссаров за подписью Ленина, 
разъясняя суть этих событий, сообщало, что «контр
революцию в Западной Сибири поддерживают каде
ты, правые эсеры и меньшевики. Их армией являются 
одураченные чехословаки, содержащиеся на деньги 
англо-французских биржевиков. Гнусный заговор 
против рабочего народа ясен как на ладони. Главная 
цель заговорщиков состоит в том, чтобы отрезать 
Сибирскую дорогу, приостановить подвоз сибирского 
хлеба и взять голодом Советскую Республику... Под 
фирмой Учредительного собрания идет борьба бога
тых над бедными, бездельников над тружениками... 
Захват контрреволюционерами некоторых узлов Си
бирской железной дороги на время отразится, конеч
но, на продовольствии голодающей страны. Но взять 
измором революцию русским, французским, чехосло
вацким империалистам не удастся. Н а помощь голо
дающему Северу идет Юго-Восток. Народный К о 
миссар тов. Сталин, находящийся в Царицыне и ру
ководящий оттуда продовольственной работой на Д о 
ну и в Кубани, телеграфирует об огромных запасах  
хлеба, которые он надеется в ближайш ее время пе
реправить на Север... Н а помощь идут продовольст
венные отряды московских и петроградских рабочих. 
Как ни тяж ко  положение страны, но уморить себя го
лодом Советская Россия не даст». 1

1 «Правда», 11 июня 1918 г.
6  М . А. Г у д о ш н и к о в 81



Выступлением чехословаков Сибирь была раздроб
лена на целый ряд отдельных районов, не имеющих 
друг с другом связи: уральско-уфимский, омский, 
красноярский и иркутско-амурский. В то время, как 
на Урале, в Омске, Красноярске судьба Советской 
власти решилась в короткий срок, примерно, менее 
месяца, Иркутск — Забайкалье  — Амур растянули 
борьбу с чехословаками и белогвардейцами на З'/г 
месяца.

В Средней Сибири наиболее прочной была власть 
Советов в Красноярске. Красноярск еще летом 1917 г. 
называли «Сибирским Кронштадтом». Когда Совет
ская власть была свергнута в районе Тайга — Ново- 
николаевск, красноярская К расная гвардия и Крас
ная Армия создали заслон против чешского наступ
ления на восток. Одновременно образовался фронт 
против нижнеудинской группировки чехов на ст. 
Клюквенная. Д л я  того, чтобы добиться перевеса, че
хословаки затеяли переговоры о перемирии, учитывая 
ж елание советской стороны добиться разрешения 
конфликта мирным путем.

Договор о перемирии с чехословаками был заклю 
чен 4 июня. Со стороны «Российской Советской Феде
ративной Республики» переговоры вели Лыткин, 
Вейнбаум, Беленец, со стороны чехословацких 
войск — «уполномоченный капитана Гайды» капитан 
Кадлец, представители Соединенных Ш татов Амери
ки. К ак выяснилось через несколько дней, этот «до
говор» был просто-напросто трюком. Чехословаки 
добились прекращения с советской стороны военных 
действий, чтобы подтянуть свои эшелоны к Краснояр
ску. Американские представители были, конечно, в 
курсе этой провокации. Когда срок перемирия истек, 
чехи предприняли с превосходящими силами новое 
выступление. 18 июня чехословаки и белогвардейцы 
заняли Ачинск и Красноярск. Уходя из Красноярска, 
представители Советской власти разослали на места 
следующий циркуляр: «Положение Советской власти 
пошатнулось, главной причиной этому послужили 
военные силы в лице чехословацких эшелонов, гла
вари которых — офицерство, вошли в соглашение с 
русскими контрреволюционерами. Каково, в общем, 
положение в Сибири, а равно и всей России — сейчас
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сказать весьма затруднительно: с одной стороны есть 
слухи, что к нам идут на выручку советские войска 
как с Урала, так и с Иркутска, но есть и другие слу
хи, говорящие обратное, что чехословаки распростра
няют свое влияние на всю Сибирь...» 1

Руководители Красноярского губернского исполни
тельного комитета были намерены доехать до Ени
сейска и, опираясь на крестьянскую Красную гвардию 
низовьев Ангары, начать партизанскую борьбу. Но 
здесь большевиков постигла неудача. Н а пути в Ени
сейск пароход был задерж ан  белыми, и руководите- 

I  лей красноярских большевиков отправили в красно
ярскую тюрьму. В дальнейшем видные работники 
красноярского Совета Ада Лебедева, Марковский и 
Печерский были изрублены конвоем, другие видные 

: большевики — расстреляны. Т акая  ж е  судьба постиг
ла многих руководителей сибирских Советов, принад-

V лежавших к партии большевиков. Таким образом, к 
середине июля на всем протяжении великого Сибир
ского пути от Челябинска до ст. Худоеланская, где 
находился фронт между чехами и иркутскими совет-

s.' скими силами, создалась сплошная территория
V сибирской контрреволюции. Власть находилась в ру

ках Сибирского временного «правительства», опирав
шегося, главным образом, на чешские силы.

Сильно осложнилось положение . на Урале. 
В сводках мелькали сообщения о боях под Тюменью, 
ст. Вагай, Омутинской, Голышманово. Екатеринбург 
организовал прочную внутреннюю оборону города. 
13 июля там произошло восстание местной тайной 
военной организации, но белые были разбиты. В Е к а 
теринбурге по постановлению местного Совета был 
расстрелян бывший император Николай II вместе со 
своей семьей. Чехословацкий отряд полковника Вой- 
цеховского занял Екатеринбург только 24 июля.

Урал бился с белогвардейцами почти до августа. 
С победой белогвардейцев на захваченной ими терри
тории оказалось несколько «правительств». Всерос
сийское правительство, по составу и ориентации эсе
ровское, так  называемое правительство КОМУЧа, то 
есть комитета членов Учредительного собрания в С а

1 Архив Иркутского ОК КПСС, ф. 300, д. 547, л. 160.
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маре; Уральское правительство казачьего атамана 
Дутова, которое сначала ориентировалось на «пра
вительство» КОМУЧа, а затем стало ориентироваться 
на западносибирское областное «правительство», как 
более правое по своему составу; третье «правитель
ство» было в Екатеринбурге. Оно называло себя 
«Уральским правительством». Его политическая ори
ентация была скорее кадетская, нежели право-эсеров
ская, во главе стояли председатель Екатеринбургско
го биржевого комитета Иванов и видный местный к а 
детский деятель Кроль.

Н а территории Западной Сибири было и четвер
тое Временное Сибирское правительство, сначала в 
Томске, а затем в Омске, им руководили местные 
правые эсеры с заметной кадетской прослойкой. 
В связи с этим следует упомянуть, что во Владивосто
ке, под покровительством интервентов, существовало 
что-то вроде отделения Сибирского правительства, во 
главе которого стоял эсер Дербер, в то время, как 
Омское Сибирское правительство возглавлял кадет 
Вологодский. И совсем уж е опереточным «правитель
ством» было правительство управляющего Восточно- 
Китайской железной дорогой генерала Хорвата, ко
торый с небольшим отрядом, заняв ст. Гродеково, 
объявил себя «временным верховным российским пра
вителем».

Четыре «правительства» Заволж ья, Урала, обла
сти уральских казаков и Западной Сибири пытались 
договориться при содействии чехов и, главным обра
зом, представителей Антанты. 15 июля в Челябинске 
созвано было совещание представителей сибирского 
и самарского «правительств». Любопытно, что пред
ставители французской миссии совершенно игнориро
вали белогвардейскую русскую силу, отводя главную 
роль в последних событиях чехословакам. А на чехо
словаков французы смотрели как на армию, подчи
ненную их командованию. Таким образом, террито
рия, захваченная белогвардейцами, рассматривалась 
союзниками как  колониальное владение.

Н а Челябинском совещании под давлением чехо
словаков и французов военные представители и си
бирского и самарского «правительств» — генералы 
Гришин-Алмазов и Галкин подписали соглашение о
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своем подчинении поручику Сыровому, командиру че
хословацких войск, который тогда ж е  был произведен 
в генерал-майоры и назначен верховным главноко
мандующим. Вопрос о верховном командовании стоял 
на протяжении ряда месяцев до конца 1918 г., когда 
союзники признали Верховным правителем адмирала 
Колчака. (Признали де факто, де юре Колчак не был 
признан). С середины лета до колчаковского перево
рота делаются еще две попытки назначить верховного 
главнокомандующего. Вологодский, ознакомившись 
во Владивостоке с настроением союзников, настоя
тельно рекомендовал Омскому правительству н азн а
чить верховным главнокомандующим чешского генера
ла Гайду, который сделал столь ж е  головокружи
тельную карьеру, как и Сыровой, будучи произведен 
из штабс-капитанов сразу в генералы. По словам Во
логодского, «американцы заявляют, что они помогают 
чехам, а не русским... Назначение Гайды свяжет Аме
рику и обеспечит наши интересы... И  что Гайда, как 
чех, будет пользоваться тем иммунитетом, которого 
нельзя обеспечить русскому военачальнику при соз
давшейся обстановке захвата». Третья попытка под
чинить белую армию непосредственно иностранному 
командованию относится к осени 1918 года. З а  15 дней 
до колчаковского переворота во Владивосток прибыл 
со всем штабом французский генерал Ж анен. Через 
месяц он был уже в Омске. Он поставил Колчака в 
известность о своих полномочиях принять командова
ние всеми армиями. После многих колебаний Колчак 
сошелся с Ж аненом на том, что Колчак будет коман
довать русской армией, а Ж анен — всеми иностран
ными армиями, в том числе и чешским корпусом.

В середине сентября 1918 г. в Уфе состоялось го
сударственное совещание. Его заседания совпали с 
началом наступления Красной Армии на П риволж 
ском фронте. Красная Армия овладела Симбирском, 
Вольском, Казанью. Уфимское совещание организо
вано было в большом масштабе. Число участников 
Доходило до 170 человек. Н а совещании были пред
ставлены правые эсеры, меньшевики, народные со
циалисты, кадеты, «Союз возрождения». Отдельные 
представительства имели члены Учредительного со
брания и областные правительства, как  действительно
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существовавшие, так  и намеченные, вплоть до п р а 
вительств, никем не проектированных и никогда не 
существовавших: войсковых «правительств» И ркут
ского, Енисейского, Астраханского казачьих войск. 
Влияние иностранцев на этом совещании было сл а
бее, нежели на двух предыдущих совещаниях в Ч е
лябинске. Объясняется это, по-видимому, тем, что 
Япония опиралась в своей захватнической политике 
по отношению к Сибири на атаманов Семенова и 
Калмыкова. Западносибирская эсеровщина японцев 
явно не устраивала. Что ж е  касается англичан и ам е
риканцев, то они делали ставку на Колчака, который 
уже несколько месяцев жил в Маньчжурии, а позд
нее, в середине октября, был переброшен в поезде 
английского генерала Нокса в Омск.

Уфимское совещание вынесло решение о ликвида
ции всех областных правительств и о создании едино^ 
го всероссийского правительства под названием Д и 
ректория. В состав Директории входили эсеры 
Авксентьев, Чайковский, Зензинов, кадеты Астров, 
Вологодский и генерал Болдырев. К тому времени 
наступление Красной Армии на Ю жном Урале р а з 
вивалось интенсивно, и Директории пришлось убрать
ся подальше от фронта. Члены Сибирского областно
го правительства, недовольные эсеровским преобла
данием в Директории, начали с Директорией борьбу 
за власть, борьбу очень острую, доходившую до убий
ства отдельных эсеро-меньшевистских деятелей. Так 
были убиты: кандидат на пост министра внутренних 
дел, член Учредительного собрания Новоселов, члены 
Учредительного собрания Моисеенко и Фомин; ар е
стован эсер Линдберг, один из активных участников 
чешского переворота. В Томске была разогнана С и
бирская областная дума, в Уфе — разгромлен Совет 
управлений ведомствами и съезд членов Учредитель
ного собрания. Это были последние остатки сам ар 
ского правительства КОМУЧа.

Борьба велась в основном из-за того, какой д о л ж 
на быть всероссийская власть. Кадеты стояли за еди
ноличную военную диктатуру, эсеры мечтали о воз
вращении к той «демократии», которая господствова
ла во времена Керенского. Кадетов поддерживали 
американская, французская, английская военные мис
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сии, а такж е  русский генералитет и офицерство. 
В Омске стояла английская военная часть. Эсеры на
ходили поддержку у чехословаков, но под давлени
ем союзников чехословацкое правительство, находив
шееся тогда в Париже, прислало в Сибирь специаль
ного посланца, который распустил здесь чешский н а
циональный совет и переориентировал чешские верхи 
в пользу установления в Сибири единоличной дикта
туры. Так была создана обстановка для провозгла
шения единоличной диктатуры Колчака.

Вечером 17 ноября казачьи офицеры Волков, К р а
сильников и Катанаев со своими казаками окруж и
ли квартиры председателя и членов Директории и 
арестовали их. Позднее собрался Совет Министров, 
который передал власть адмиралу Колчаку с присвое
нием ему титула Верховного правителя. Впоследствии 
члены Директории Авксентьев, Аргунов, Зензинов, 
Роговский и Болдырев вывезены были на Дальний 
Восток под специальным конвоем. Болдырев местом 
жительства выбрал Японию, а остальные, спустя неко
торое время, очутились в Париже.

Представители иностранных держав: Англии,
Франции, США приветствовали переворот 18 ноября 
1918 г. Круг был завершен. Сибирская контрреволю
ция, начавшаяся в середине лета под флагом «демо
кратии» и Учредительного собрания, пришла к дик
татуре монархиста Колчака, для которого д а ж е  к а 
деты были слишком левыми. В этом процессе наблю 
дается определенная закономерность. Пример Сиби
ри, по словам В. И. Ленина, был прямо-таки истори
ческим. «Мы знаем, — говорил Ленин, — что там ж и 
вут зажиточные крестьяне, которые не знали крепост
ного права, которые поэтому не могут быть благодар
ны большевикам за избавление от помещиков. Мы 
знаем, что там организовано было правительство и 
для начала туда были посланы прекрасные знамена, 
которые изготовляли эсер Чернов или меньшевик М ай 
ский, и на них были лозунги — Учредительное собра
ние, свобода торговли — чего хочешь, серый мужичок, 
все тебе напишем, только помоги свалить большеви
ков! Что ж е  вышло из этой власти? — Вышла вместо 
Учредительного собрания колчаковская д и к тату р а ,— 
самая бешеная, хуже всякой царской. Что ж е  это —
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случайность? Нам отвечают — это была ошибка... 
Нет! Потому, что в этой отчаянной войне не может 
быть никакой середины, и для того, чтобы держаться, 
буржуазия долж на расстреливать десятками и сот
нями все, что есть творческого в рабочем классе. Это 
ясно видно из примера Финляндии, это показывает 
теперь пример Сибири. Чтобы доказать, что больше
вики несостоятельны, эсеры и меньшевики начали 
строить новую власть и торжественно провалились с 
ней прямо к власти Колчака. Нет, это не случай
ность, это происходит во всем мире...» 1 В другом 
месте Ленин несколько иначе формулирует ту ж е са
мую мысль. Он указывает, что сибирское крестьян
ство на опыте сравнило диктатуру буржуазии с 
властью большевиков. «А ведь диктаторы начали с 
коалиции, с Учредительного собрания, — продолжает 
он, — в этой власти участвовали те же эсеры и мень
шевики, которых мы встречаем на каждом шагу на
шей работы, как  людей вчерашнего дня... Колчак на
чал в союзе с ними, с людьми, которым оказалось 
мало опыта Керенского, и они проделали второй 
опыт».2

Что же происходило в этот предколчаковский пе
риод в Восточной Сибири, в Забайкалье  и на Амуре? 
Сопротивление здесь растянулось на три с полови
ной месяца и организатором борьбы была Центро
сибирь. События начались в Нижнеудинске, где нь 
станции стояло семь эшелонов чехов, которые были 
подтянуты из Западной Сибири. Здесь, как и везде, 
шла борьба между большевиками и меньшевиками. 
В одном простодушном воспоминании об этом вре
мени рассказывается так: «Эсеровщина объявляет 
нам, большевикам, террор, но в жизнь его они по
боялись провести, так  как они чувствовали, что все 
большевики вооружены. Фракция большевиков от
ветила им на их вызов тем, что если будет убит один 
большевик, то мы жестоко им отомстим. Тогда эсеры 
хотели провести переворот, опираясь на конвойную 
команду. Тогда рабочие-железнодорожники, принад
леж ащ ие к фракции большевиков, арестовывают в

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 489— 490.
2 Т а м  ж е ,  т. 30, стр. 112— 113.
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первую очередь офицеров и обезоруживают конвой
ную команду, что и удалось легко проделать в эту 
же ночь, таким образом, у нас, в Нижнеудинске, 
эсеры не сумели провести восстание, а мы, большеви
ки, сумели вовремя подавить таковое». Только вме
шательством чехов Советская власть в Нижнеудинске 
была свергнута 31 мая 1918 года.

В день всеобщего выступления чехословаков на 
ст. Иркутск стоял вооруженный эшелон белочехов. 
Еще два эшелона находились на ст. Иннокентьевская. 
У чехов было задание: захватить Иркутск и свер
гнуть Советскую власть. Центросибирь получила из 
Москвы приказ разоруж ить проходящие эшелоны. 
Заранее учли, что чехи добровольно оружия не сда
дут, поэтому приняты были подготовительные меры 
для военного давления на эшелоны. Один пулемет 
выкатили на перрон. Чешский эшелон приняли на 
шестой путь для того, чтобы расширить зону обстре
ла. Когда эшелон прибыл на вокзал, солдатам пред
ложили сдать оружие. С головы эшелона стали об
стреливать вокзал из бомбометов, красногвардейцы 
растерялись. Н а помощь отступавшим бойцам нача
ли сбегаться вооруженные винтовками рабочие паро
возного депо и вагонного цеха. Красногвардейцы от
ступили к вокзалу и сосредоточились у ближайшей 
горы.

Чехи попытались вызвать подкрепление, но цент
ральная станция не соединяла вокзал с Иннокентьев- 
ской. В это время два русских офицера захватили на 
путях паровоз под парами и проскочили в Инно- 
кентьевскую.

События на вокзале вызвали тревогу и в городе, 
Из города был послан броневой автомобиль, он оста
новился на понтонном мосту. Красногвардейцы разо
брали забор, отделяющий вокзал от берега реки, с 
автомобиля по чешскому эшелону открыли пулемет
ную стрельбу. Скоро над эшелоном взвился белый 
флаг — чехи сдавались. Но в десяти верстах на запад 
стояло еще два чешских эшелона, которые с минуты 
на минуту могли появиться на Иркутском вокзале. 
Перед мостом через Иркут расположили роту  ко
мандирской красной школы. Когда эшелоны стали 
подъезжать к мосту, их обстреляли. Это заставило
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чехов выйти из вагонов и рассыпаться в цепь по 
ямам и кустам близ полотна железной дороги. Про
тив чехов было выведено несколько броневиков и да
ж е поднялось в воздух три аэроплана. Бой разго
рался. Красногвардейцы под командованием Ш евцо
ва успешно отраж али  атаки чехов, занимая позиции 
по левому берегу Иркута. Во избежание проникнове
ния чехов в город, к вечеру понтон был причален к 
городскому берегу реки Ангары и охранялся Иркут
ской рабочей дружиной обозного завода (теперь з а 
вод им. Куйбышева). Чехословаки бросили около ро
ты солдат для переправы через реку Иркут у устья 
р. Каи. Но и здесь они были встречены ружейным 
огнем. Бой длился около суток. Только на другой 
день, когда чехи стали отступать к Военному городку, 
на дрезине приехали парламентеры. К двум часам 
дня чехи сдали оружие, его набралось три вагона.

Успехи иркутской Красной гвардии объясняются 
хорошей организацией вооруженных сил Центросиби- 
ри, наличием талантливых командиров и боевым 
опытом, полученным в боях с Семеновым.

В ночь с 13 на 14 июня местная подпольная контр
революционная военная организация подняла восста
ние в Иркутске. Бывшие офицеры, сынки буржуа, 
вооруженные винтовками, шашками, револьверами, 
напали на караулы, стоявшие у хозяйственных скла
дов, правительственных учреждений, убили началь
ника тюрьмы Аугула, освободили арестованных бело
гвардейцев и эсеров, подняли на улицах стрельбу, но 
захватить города не смогли. Красногвардейцы и 
красноармейцы вытеснили мятежников сначала в 
Знаменское предместье, затем рассеяли по окрестно
стям города. Неделю или две конные части вылавли
вали участников восстания в окрестностях Иркутска.
В ликвидации этого мятежа участвовала грузинская 
конная дружина под командованием Каландараш - 
в и л и .1

По мере падения Советской власти в Омске, К рас
ноярске, Барнауле, Нижнеудинске опасность для И р 
кутска возрастала. Следует отметить, что у чехосло-,1 
вацких солдат особого ж елания ввязываться в г р а ж 

1 Активное участие в подавлении контрреволюционного мя
теж а принял и отряд венгерских интернационалистов (р е д .) .
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данскую войну не было, они стремились поскорей 
добраться до Владивостока. Втянуть их в борьбу с 
Советской властью можно было исключительно под 
тем предлогом, что Советы препятствуют их продви
жению на восток, чего на самом деле не было. Сове
ты по отношению к чехословакам придерживались 
лишь того принципа, что чехословацкий корпус дол 
жен быть р азо р у ж ен .1 Этим надо объяснить попыт
ки Центросибири договориться с чехословацкой а р 
мией. Информация о положении в Западной Сибири 
и Европейской России, судя по газетам того време
ни, была весьма скудной и поступала лишь случай
но. Поэтому Центросибирь, не получая указаний из 
центра, предоставлена была самой себе. Центро
сибирь слабо представляла, что делается западнее 
Нижнеудинска. Так, например, в течение почти всего 
лета в Иркутске были убеждены в том, что Красная 
Армия воюет с белыми д а ж е  в Западной Сибири. 
По-видимому, долетавшие обрывки сведений о затя 
нувшейся борьбе уральских Советов с чехами послу
жили здесь источниками таких оптимистических пред
ставлений.

В этих условиях понятны попытки Центросибири 
достичь договоренности с чехами. Совсем иными со
ображениями руководствовалось чешское ком андова
ние во Владивостоке, вступая в переговоры с Центро- 
сибирью и даж е  подписывая сответствующие согла
шения. Следует иметь в виду, что у чехословацкого 
командования в середине лета 1918 г. единства взгля
дов на свою роль в Сибири не было. Оно достигнуто 
было позже, осенью 1918 г., когда на чехов стали 
нажимать союзники и чешское правительство М аса
рика в Париже. Поэтому не лишено будет оснований 
и то предположение, что переговоры велись отчасти 
искренне с целью добиться продвижения чехословац
ких эшелонов на восток.

Сохранилась запись телеграфных переговоров (к 
сожалению, без начала и конца) председателя Цент
росибири И. Н. Яковлева с представителем чешского 
командования во Владивостоке. Яковлеву из В лади

1 По соглашению с Советским правительством полагалось 
на каждый воинский эшелон по 168 винтовок и 1 пулемету. Это 
оружие оставлялось для внутренней охраны.
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востока задан  был вопрос, почему задерживаются 
чехословацкие эшелоны. Яковлев отвечал: «В про
движении эшелонов были две задержки. Первая, 
когда они только что начали прибывать в Сибирь, 
тогда нами был поднят вопрос перед Совнаркомом о 
движении их через Мурманск, когда же заговорили 
о движении на восток, в Омске немедленно стали 
пропускать. Вторая задерж ка  была в момент насту
пления Семенова, находившегося уже в семи верстах 
от магистрали (около Карымской). Мы не желали 
вызывать чехов и словаков на нашу борьбу с Семено
вым. Когда Семенов был разбит, мы стали постепен
но пропускать эшелоны... З адерж ке  способствовала 
неспособность Амурской дороги, которая может про
пускать лишь один эшелон в два дня. Н а Забайкаль
ской дороге — острый продовольственный кризис, ко
торый не позволяет сосредоточить там большое коли
чество эшелонов... В настоящее время мы образуем 
в Чите и Куенге специальную комиссию, которая бу
дет организовывать спешное продвижение эшелонов. 
Предлагаем вам выслать в эту комиссию своих пред
ставителей». 1

Яковлев информировал чехов и по другим вопро
сам. По его информации чувствуется, что Центро
сибирь не теряла уверенности, что конфликт с чеха
ми временный и его можно уладить.

23 июня из Иркутска на восток выехала мирная 
делегация в составе представителей советской власти 
и национального чехословацкого совета с целью уста
новления перемирия и для ведения переговоров о 
мире. Днем позже Центросибирь подписала договор 
с делегацией чехословацких эшелонов о плане веде
ния переговоров. Статья первая устанавливала состав 
мирной делегации. В нее входили пять представителей 
чехословацких полков, стоящих во Владивостоке. 
О бращ ает на себя внимание незначительное служеб
ное положение делегатов. Среди них был штабс-капи
тан, поручик, фельдфебель и один младший унтер- 
офицер. Звание представителя чехословацкого совета 
не указано. Все делегаты были выходцами из чехо
словацких низов, они стремились мирно уехать из

1 Архив Иркутского ОК КПСС, ф. 300, д. 547, л. 65.
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России, избегая вооруженных конфликтов с Совет
ской властью. Но не так думало их высокое началь
ство во Владивостоке — представители союзных дер
жав. Чехословацкие представители, подписавшие д о 
говор с Советской властью, не успели еще возвра
титься во Владивосток, как  чехословацкие части, 
инспирируемые союзниками, свергли там 29 июня 
Советскую власть и повели наступление на Спасск. 
При заключении договора делегация советской сто
роны имела не только полномочия, но и реальную 
власть. Здесь были представители Центросибири 
Гаврилов, Лыткин, представитель Дальневосточного 
Краевого комитета Советов Калманович. В договоре 

-было предусмотрено все: и процедурная часть, и 
взаимное освобождение пленных, и выход чехословац
кого корпуса из гражданской войны, и количество 
вооружения, полагающегося на эшелон, и наличие 
при каждом чешском эшелоне советского комиссара. 
Перемирие считалось действительным на территории 
от Владивостока до Челябинска. Но этот договор 
чешской стороной сразу ж е  стал нарушаться. 24 июня 
был подписан договор, 29 июня свергнута Советская 
власть во Владивостоке; 6 июля чехи заняли 
Никольск-Уссурийск, 11 июля — Иркутск, 18 июля — 
Спасск.

Советские войска отступали с упорными боями, 
временами они переходили в контрнаступление. Но 
сказывалось подавляющее превосходство врага в 
численности и технике. Попытка закрепиться у Тулу- 
на, Тырети, на р. Белой кончилась неудачей. Упор
ный бой у ст. М альта 6 июля не изменил положения, 
советские части отступили к Усолью, Батарейной и 
к Иркутску.

2 июля 1918 г. началась  эвакуация Центросибири 
из Иркутска в Верхнеудинск. Войска должны были 
остановить противника на Кругобайкальской ж елез
ной дороге. Существовала твердая уверенность, что 
в Забайкалье  за гранитными туннелями советским 
частям удастся обороняться до прихода Красной Ар
мии из Европейской России. Последние дни Иркутска 
перед приходом туда чехословаков зарисованы пером 
активного участника событий того времени: «Был от
дан приказ об оставлении Иркутска... Я оставался
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один в здании командования с семью десятками мадь- 
яров. Наши части отступили к вокзалу. По городу 
кое-где слыш алась перестрелка — это давали  знать 
о себе вылезающие из нор гады. Я покинул город по
следним ночью. Улицы были мертвы. Кое-где лишь 
эту мертвую тишину нарушал ружейный выстрел или 
выстрел из револьвера — это из чердака белые вы
слеживали запоздавшего красногвардейца. Н а ули
цах валялись трупы».

Десятого июля из города уходят последние совет
ские части. Утром 11 июля в Иркутск через Якут
скую заставу вступили чехи.

Основные советские силы сосредоточились в рай
оне ст. Б айкал  и Култук. Помимо пехоты, советская 
сторона имела бронепоезд, два судна: «Байкал» и 
«Ангара». Н а ст. Б айкал  стоял эшелон с боеприпаса
ми. Предполагалось в случае надобности взорвать 
туннели. Обстановка для советских частей сложилась 
неудачно. Н а ст. Байкал, вследствие умышленной 
порчи стрелки, потерпел крушение бронепоезд, одна
ко он, хотя и с большим трудом, был поднят на 
рельсы. Чехи вышли к Байкалу  обходным путем по 
так  называемому купеческому тракту. В это время на 
ст. Б айкал  произошел сильный взрыв. Случайная 
пуля ударила в стенку вагона со снарядами, и весь 
эшелон с боеприпасами, находящийся на станции, 
был сметен с лица земли. Были разрушены и приле
гающие станционные здания, уцелела только водо
качка... Часть советских войск отошла по железной 
дороге к ст. Мысовая. Около Култука произошел 
трехдневный кровавый бой. Только с советской сто
роны участвовало 7000 человек, белых было значи
тельно больше.

Чувствовалось явное превосходство белогвардей
цев. Чехи неожиданно заняли позиции на стыке Ир
кутской и Тункинской дорог. Хотя бойцы дрались ге
роически, Култук пришлось оставить. Советские ча
сти отступили к Слюдянке. После четырехдневных 
беспрерывных боев 23 июля советские войска остави
ли Слюдянку и отошли к станции Танхой. При от
ступлении от Слюдянки по приказанию командования 
Красной Армии был подорван туннель №  39. Из мно
гочисленных байкальских туннелей был подорван

94



только он один с целью задерж ать  наступление белых 
и чехословаков.

Под Мысовую прибыл отряд китайских рабочих- 
интернационалистов. Командовал им Либкнехт, не
мец, долго живший в Китае. Советские части контр
атакой отбили у белогвардейцев ст. Мурино и тем 
самым сдержали их наступление. Но неопытный мо
лодой командир Хлебников слишком увлекся пресле
дованием врага. Белогвардейцам удалось вклиниться 
в оборону и выйти в тыл советских войск. Началось 
отступление от Мысовой. В районе Посольской выса
дился вражеский десант. Белогвардейцы разобрали 
железнодорожный путь и устроили крушение поездов 
с отступающими эшелонами. Во время этой операции 
был захвачен в плен и расстрелян полковник Ушаков. 
Впоследствии белогвардейцы расстреляли за него не
сколько сот пленных красноармейцев.

Под Посольской произошла настоящая катастро
фа. Советские части попали в окружение. С упорными 
боями они пробивались на восток. И з 3000 человек 
вырвались из окружения около 600 человек, осталь
ные были убиты, попали в плен, или ж е  беспорядочно 
отступили на юг к Кяхте. Такова схема месячной 
борьбы (20 июля — уход из Култука — 19 августа — 
разгром под Посольской). Интересны отдельные бое
вые эпизоды.
^ "К р асн о гвар д еец  А. А. Андреев вспом инает:1 «Б ай
кальскому и Листвениченскому отрядам Красной Ар
мии после оставления Иркутска поручено было соз
дать флотилию из ледокола «Байкал» и «Ангара» и 
пароходов «Малыгин» и «Кругобайкалец». 2 (15) ию 
л я — день тихий, как зеркало, лежит Байкал. Н а  гри
ве отлогого маяка, где недавно вечерами веселилась 
молодеж ь, ходили часовые. Н а станции стоят два 
красных бронепоезда, несколько составов, занятых 
отрядом, направляющимся на Култук. Под парами 
стояли «Байкал» и «Ангара». Около 11 часов дня у  
маяка раздается несколько одиночных выстрелов. 
«Байкал» отдал причал и медленно стал выходить из 
вилки мола.

1 Архив Иркутского ОК КПСС, ф. 300, д. 547, лл. 1— 17-
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Бойцы двух броневиков, сопровождавших эшело
ны, дрались до последней капли крови. 2 (15) июля 
1918 г. в байкальском бою было убито 58 человек.»

А. А. Андреев рассказывает: «Комиссар Касьянов, 
по профессии паровозный машинист, остался сопро
вождать эшелон. Расстреляв в бою все патроны и 
очутившись в кольце белых, он бросается в Байкал...

В начале боя «Байкал» отчалил от пристани, имея 
хорошо вооруженный отряд красногвардейцев в коли
честве 100 человек. Конечно, если бы командование 
отдало приказ отряду высадиться и вступить в бой 
с наскочившей белой разведкой, которая была по ко
личеству значительно меньше, чем отряд, она была 
бы разбита в несколько минут, и ни один из белых не 
ушел бы из наших рук. Мы не потеряли бы около 
60 человек убитыми и расстрелянными, не произошел 
бы и взрыв, причинивший столько бедствий.

Вина в поражении красных на Байкале  лежит ис
ключительно на командовании Байкальского отряда, 
которое проявило нерешительность. Командование 
переоценивало силы противника. С другой стороны, 
к поражению красных на Байкале  привела недоста
точная бдительность часовых, допустивших разведку 
белых на очень близкое расстояние. Перед отправкой 
эшелонов не было выставлено прикрытия в виде до
зоров пеших и конных разведчиков.

Когда стихли выстрелы и стал рассеиваться дымо
вой туман, «Байкал» сделал остановку против Лист- 
веничного завода для принятия оставшихся красно
гвардейцев и их семей с имуществом.

К вечеру 2 июля ледокол «Байкал» вошел в Тан- 
хойскую пристань.

Н а Култукском фронте в это время шли ожесто
ченные бои.

Н а станции Б айкал  с полдня 2 июля наступила 
власть белых.

...Прошло несколько дней, и на «Байкал» ставится 
одно шестидюймовое орудие и рядом с ним 60 сна
рядов.

«Ангара» — судно морского типа, но ей нехватало 
военного облика. Мы набиваем песком мешки и кла
дем их на борта «Ангары». На капитанскую рубку 
накладывается обшивка, такж е набитая песком.

96



Произведена необходимая бронировка опасных 
мест на пароходе. Н а носу и в корме «Ангары» ста
вятся две трехдюймовые пушки и пулеметы, один из 
которых морского типа. «Ангара» становится воен
ным судном в полном смысле этого слова.

Через несколько дней штаб фронта отдает коман
дованию «Ангары» приказ — немедленно выступить 
и обстрелять позиции противника.

Вдруг с сопки мыса разъезда Толстого показался 
дымок, а за  ним раздался  орудийный выстрел. П ро
летел первый снаряд, за ним второй, третий... Н е
сколько снарядов с ж уж ж аньем  пролетело на не
сколько метров выше труб парохода. Белые брали 
все более правильный прицел по «Ангаре». Машине 
дан полный ход, и она, содрогаясь всем корпусом, 
двинулась в середину Байкала.

На ходу, когда пароход удалялся от берега, по
следний снаряд противника лег под корму. От взор
вавшегося снаряда над кормой поднялся столб воды. 
Осколки ободрали корму. «Ангара» взяла направле
ние на Лиственичное. Мы сделали несколько выстре
лов в сторону Лиственичного и повернули в Танхой— 
сменять нашу команду на «Ангаре». Пришли черем- 
ховцы, с которыми были Шевцов и Мантуров, а нас 
снова откомандировали на ледокол «Байкал».

На «Ангару», в очень важную разведку, шел н а
бор добровольцев. Так как  желаю щ их было очень 
много, то из записавшихся взяли только бывших 
фронтовиков.

Ночью 11 августа идет общее отступление крас
ных войск от Танхоя и Мысовой. Часов в 11 ночи на
ша флотилия от Танхойской пристани отходит в 
Мысовск.

Часов в 8 утра 12 августа в Мысовске становимся 
в вилку.

Пристань разрушена — в середине мола промыв,— 
она непригодна к стоянке наших судов, но обстанов
ка заставила все ж е встать, а там только осталось 
Для нас «Малое м оре» .1

Пароход остановился против Мысовска на рас-

R  1 «Малое море» — часть Байкала м еж ду о. Ольхоном и за 
падным берегом.
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стоянии артиллерийского выстрела. Р азд ался  первый 
орудийный выстрел. С наряд  с визгом пролетел над 
пристанью и ударился в керосиновый бак, стоящий 
на берегу. Огромный сноп черного дыма поднялся 
вверх, а затем появился огненный столб. Это был не 
«Кооператор», как  думали мы вначале, а пароход 
«Феодосий». З а  ним на буксире шла барж а, на кото
рой было поставлено трехдюймовое орудие для раз
грома нашей флотилии и прикрытия высадки десанта. 
Белогвардейцы выбрали наиболее удачный момент* 
когда «Ангара» уш ла из Мысовой в разведку на 
станцию Мурино, а «Михаил» в другое место. В Мы
совой остались лишь «Байкал» и «Кругобайкалец».

«Байкал» стал выходить из вилки мола для об
стрела «Феодосия». Т акая  громада не могла сделать 
быстрый вираж, и как  только пароход сделал полу
оборот, снаряд противника влетел в заднюю часть 
«Байкала», воспламенилось горючее, и ледокол заго
релся. Он повернул снова в вилку. П лам я  быстро 
охватило сухие, как  порох, деревянные части парохо
да, покрытые масляной краской.

Отряд и команда стали покидать горящий 
«Байкал». С баржи, от которой на несколько сот мет
ров отошел «Феодосий», летел снаряд за снарядом 
то по стоящим составам, то по городу.

Из вагонов выскакивали вооруженные и невоору
женные люди и бежали в город. Со станции двинул
ся первый состав. К ак только он прошел выходные 
стрелки, снаряд противника влетел в последний ва
гон и вагон покатился под откос.

Н а  последнем станционном пути я увидел красно
гвардейцев и побежал к ним.

Н а платформе стояло одно трехдюймовое орудие, 
и красногвардейцы начали опускать его на землю. 
Быстро сняли орудие, и артиллерист А. Дмитриев 
сделал несколько выстрелов по барж е и пароходу 
«Феодосий», а тот, сделав свое дело, подхватил бар-, 
ж у  и уходил к своим.

Последний раз посмотрели на «Байкал» — ж уткая 
картина пожарища. Сухой, как  порох, горит пароход, 
рвутся оставшиеся на носу снаряды и гранаты, как 
сухие орехи лопаются патроны, еще больше увели
чивая силу огня. Самопроизвольно гудит гудок, на
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поминая рев лесного зверя. По коже пробегает мо
роз от этого жуткого зрелища.

«Ангара» из Мурино возвращ алась  в Мысовск. 
Увидев зарево пожара, на «Ангаре» поняли, что в 
Мысовске за прошлую ночь произошли большие со
бытия. Рассчитывая, что «Байкал» ушел из Танхоя, 
пароход взял курс на Горячинск. В Туке «Ангара» 
остановилась.

Командир отряда на пароходе «Ангара» бывший 
комендант города И ркутска Шевцов, собрав свой от
ряд, сообщает, что путь закрыт, единственным выхо
дом из создавшегося положения может служить вы
садка в Туке для прорыва в Читу. — «Кто хочет про
должать борьбу с белобандитами, идите со мной, а 
кто не хочет — предоставляю право оставаться на ме
сте». Тут же, в Туке, с «Ангары» были сброшены в 
море трехдюймовые снаряды и несколько пулеметов. 
Отряд оставил пароход и двинулся по тракту в Читу.

Несколько дней «Ангара» плавает по Байкалу  с 
одной командой, а за  ней охотятся вооруженные бело
гвардейские пароходы «Феодосий» и «Бурят».

22 августа «Ангара» идет для сдачи в плен. Около 
Лиственичного она дает тревожные гудки, выбра
сывает белый флаг. «Феодосий» и «Бурят» ок
ружают «Ангару», направляя орудия на пустой 
пароход.

Из-под Мысовска шло общее отступление красных 
войск под Верхнеудинск. Мы погрузились в состав 
для сопровождения военного груза. С нами в составе 
едут красногвардейские семьи со своим имуществом.

В вагоне 4 отделения. Н ас около 30 человек. На 
станции Боярская наш поезд остановился; дежурный 
по станции сообщает, что связи со станцией Посоль
ская нет, а поэтому он задерж ивает поезд. Старший 
команды предлагает независимо от того, что прерва
на связь, немедленно отправить эшелон.

Дежурный по станции дает отправление, и мы 
Двигаемся на ст. Посольская.

Проехали не более 8—9 верст. Вдруг сильный тол
чок приподнял наш вагон, зазвенели стекла, сидящие 
на полках посыпались на пол, как горох. Заработали  
пулеметы со всех четырех сторон. И з вагонов понес
лись стоны и крики. Мы выскочили из вагона, цепью

У 9



расположились за правой стороной насыпи и стали 
отстреливаться.

...Ночью 11 августа, перед прибытием «Байкала» 
в Мысовск пароходы «Бурят» и «Феодосий», находив
шиеся в руках белых, под Посольской высадили де
сант под командой полковника Ушакова, состоящий 
исключительно из офицеров, для преграждения крас
ным пути отступления по железной дороге. Мы, вы
садившись с сгоревшего «Байкала», первыми и под
верглись обстрелу этого десанта. По количеству лю 
дей, вооружению и выбранной позиции белые были 
сильнее нас, и нам пришлось, отстреливаясь, отсту
пить в лес.

Несколько суток ходили мы по лесу, и каждый 
день к нам прибывали новые люди из нашего и дру
гих отрядов. Мы держим путь в Верхнеудинск. П ро
клятая  артиллерийская, пулеметная и ружейная 
стрельба сбивает нас с намеченной цели. Компаса 
нет, и мы кружимся, как в заколдованном кругу. Нет 
и продовольствия — питаемся ягодами. Льет дождь. 
Мокрые и голодные, мы все идем и идем, д у 
мая только об одном: как бы добраться до Верхне- 
удинска.

Н а седьмые сутки к нам присоединяется отряд, 
прорвавшийся через фронт; люди так же голодны, 
как и мы.

Собрались на совещание: куда держ ать  путь. П о
сле коротких рассуждений решили двинуться в 
Монголию, —- только она может служить нам убе
жищем.

Двигаемся без компаса дальше.
Из-под горы показался всадник. Подъехав к нам, 

он спросил, кто командир отряда. Верховой сообщил 
командиру, что «здесь недалеко железная дорога, 
сейчас отступают наши броневики, и вашему отряду 
надлежит быть в прикрытии отступающих броне- 
частей».

Мы почувствовали прилив энергии, нашей радости 
не было конца: ведь мы на своей стороне! Никто не 
подумал о том, что нас могли обмануть, а командир 
не догадался даж е спросить у верхового, кто он т а 
кой, и, не послав свою разведку, повел отряд в 
с. Темлюй.
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По приходе в Темлюй мы ж адно набрасываемся 
на суп, не подозревая того, что село занято белыми, 
что верховой — казак  подстроил нам ловушку.

Поев, мы с Сергеем Головизиным, моим соседом 
по ст. Байкал , выходим на улицу для сбора на при
крытие броневика. Н а окраине села слышна военная 
песня, по мотиву и словам мы догадываемся, что это 
поют белогвардейцы. Вдруг с криком: «Руки вверх!»— 
из переулка выскочило несколько белогвардейцев с 
винтовками наперевес. Мы бросили винтовки и под
сумки. И з другого переулка к нам подходила еще 
группа белых. На ф ураж ках  офицеров пришиты бело
зеленые значки, а на рукавах  — треугольники.

Нам дали прикладами в спины и погнали в центр 
села на поляну, где уже сидели и леж али  пленные из 
нашего отряда.

После обеда производят поголовный обыск и з а 
пись, и нас около 400 человек пленных, окружив 
цепью, погнали на станцию Посольская, где был при
готовлен состав.

Ночью погрузили в товарные вагоны, но измучен
ные долгими бессонными ночами и голодом, мы не 
могли заснуть. В вагон нас набили как сельдей в 
бочку, — человек 60. Кто стоял, кто, поджав ноги и 
охватив их, сидел.

Недалеко от станции, в леске, изредка разд ав а 
лись выстрелы, это расстреливали пленных-одиночек, 
выполняя приказ белого командования о расстреле 
10 000 красных за убитого полковника Ушакова.

19 августа утром в наш вагон входит группа офи
церов с нагайками в руках. Спрашивают — есть ли 
среди нас мадьяры, барнаульцы или черемховцы. О т
вечаем, что нет. Они уходят в соседний вагон.

Н ас не кормят, воды дают одно ведро на вагон. 
Брошенной нам консервной банкой мы делим прине
сенную воду.

Курильщики страдают без курева, но находят 
«выход»: им попадается оставленный кем-то в вагоне 
березовый веник, листья которого делятся между 
бойцами «как в аптеке на весах».

Из эшелона каждый день, под вечер, по несколько 
человек уводят за станцию, откуда раздаются вы
стрелы.
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В одну из ночей нас привезли на какой-то р азъ 
езд. Р азд ал ась  команда: «Вылезай!» — «Ну, теперь 
конец, — подумали мы. — К уда же, как не на рас
стрел, могут нас выводить в такую глухую ночь на 
маленьком разъезде».

В две шеренги стоим около вагонов. Послышалась, 
команда: «Смирно!» — «Что такое?? — недоумева
ем мы.

В темноте перед нашими глазами появились ино
странные военные: французы, англичане, все «глад
кие», и на груди у них медали и кресты. Осмотрели 
нас и скрылись, а нас — снова в вагон.

З а  все шесть суток, с 18 по 24 августа, только 
чехи дали нам по консервной банке гречневой каши 
и по куску пшеничного х л е б а » .1

Отряды, которые после боев под Посольской были 
оторваны от своих штабов, остались без руководства 
и пошли, кто куда. Проследим путь одного из таких 
маленьких отрядов черемховских рабочих. Потеряв 
связь со своими во время боев под Мурино, они дви
нулись в тайгу. С ними не было командиров, они не 
имели ни компаса, ни продовольствия. Оставаться на 
месте было опасно, потому что их могли настигнуть 
чехи или белые; идти вперед тоже было страшно, по
тому что можно было натолкнуться на вражеские 
войска. У них были винтовки и небольшой зап ас  пат
ронов. Многие изнемогали от усталости, теряли силы 
и просили товарищей пристрелить их, так  как боялись 
быть настигнутыми белогвардейцами, которые будут 
их мучить. Д н я  три или четыре двигались они в не
известном направлении. Наконец, перед ними блесну
ла водная поверхность Селенги. На берегу они зам е
тили какое-то движение. «Кто это мог быть — белые 
или наши?» — вот вопрос, который задавал  каждый 
из оставшихся. Стали осторожно приближаться к бе
регу. Это оказались каландарашвильцы, которые з а 
хватили пароход и перебирались на юг, в Монголию. 
К аландараш вильцы приняли отрядик черемховцев и 
двинулись по реке. Здесь мы вновь встречаемся с 
Каландараш вили. О бладая  природным талантом ко
мандира, он не растерял в бою свой отряд, сумел з а 
хватить пароход и выбраться к Кяхте. Там ж е  оказа-

1 Архив Иркутского ОК КПСС, ф. 300, д. 547, лл. 9— 13,

102



; лась и конница Л аврова. М адьяры с Лавровым, как 
известно, ушли к Кяхте, остальные стали с ядром ар 
мии отступать на восток.

Лавров без согласия местного Совета повел пере
говоры с белогвардейскими и китайскими частями, 
стоявшими по ту сторону границы. Местный Совет в 
борьбе с Л авровым опирался на части Каландараш - 
вили и Третьякова. Черемховцы схватили Л аврова  и 
расстреляли его, как изменника. Куда девались 
мадьяры из отряда Л аврова, точно неизвестно. Р ус
ские же отряды ушли в Монголию. Отступало около 
трех тысяч человек. Среди них наиболее организован
ной частью была конная разведка Третьякова из че- 
ремховских рабочих, пулеметная команда из красно
ярцев, отряд Каландараш вили  и т. д. К этому костя
ку присоединились остатки других частей фронта — 
черемховцы, иркутяне, железнодорожники, вернув
шиеся с семеновского фронта.

После нескольких дней пути по монгольским сте
пям повернули направо, и отряд стал пробираться 
через Саяны. Узкие тропы, а то и отсутствие всякой 
дороги вынудили довольно многочисленный отряд 
разбиться на отдельные мелкие группы, потерявшие 
связь друг с другом. Почти все эти отряды в районе 
Голумети были арестованы местными кулаками и не
большими отрядами белогвардейцев. При наличии 
командования, дисциплины, при известной сплочен
ности можно было бы или разбить или обойти кулац
кие заставы южнее Голумети. Каландараш вили  су
мел выйти из окружения. В его отряде была строгая 
дисциплина, командир пользовался огромной лю 
бовью и авторитетом среди бойцов. Он вывел отряд 
в безопасную зону, предложил каждому выбрать 

■путь: или идти с ним партизанить, или уходить до
мой. Уходивший оставлял в отряде оружие и получал 

I  на руки 9000 рублей. У К аландараш вили накопилось 
много оружия, но людей у него не осталось. П равда, 
он тщательно это скрывал, распространяя слухи о 
том, что у него есть отряд, действующий где-то между 

i Усольем и Олонками. На самом ж е деле в его «отря- 
* Де» осталось очень мало людей. Ж или  они в тайге на 
|  «тарой смолокурне. Через верных людей К ал ан д ар аш 

вили держ ал  Связь с Усольем и Иркутском.
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Д атировать  все эти события нелегко. Так, напри
мер, эвакуация Иркутска произошла 10 июля, бои у 
разъезда Мурино относятся к 31 июля. 16 августа 
Центросибирь эвакуируется из Верхнеудинска в Читу, 
но Верхнеудинск д ерж ался  еще 4 дня. Таким обра
зом, все эти события, с момента эвакуации Иркутска 
и до оставления Верхнеудинска, произошли в течение 
40 дней. Несмотря на то, что в прибайкальских боях 
войска Центросибири потерпели сильный урон, совет
ские части дрались очень упорно, и захват белыми 
З абайкал ья  и Приамурья сильно замедлялся. В Со
ветскую армию вливались новые части из рабочей 
Красной гвардии, крестьян, забайкальских казаков — 
части, овеянные победой над семеновщиной. Борьба 
затягивалась. Руководил ею Сибирский Совет Н а 
родных Комиссаров. Этот орган составился из работ
ников Центросибири, отступивших в Читу, З аб ай к ал ь 
ского облисполкома, Читинского Совета и фронтовых 
организаций. Центросибирь представляли Яковлев, 
Л азо , Гаврилов, Лыткин, Забайкалье  — Бутин, М ат
веев, Шилов. Они-то и руководили продолжавшейся 
борьбой с белыми и чехословаками в Забайкалье. По 
мере того, как фронт уходил все дальш е и дальш е 
на восток, над Сибирью нависала мрачная реакция. 
И мя Колчака еще не упоминалось: его пока что ни
кто не знал, но эсеровская «демократия» быстро ли
няла. Так, объявленные в начале чешского переворо
та «неприкосновенными как  классовые организации, 
а не органы власти», Советы рабочих и крестьянских 
депутатов стали разгоняться. Распускались и профес
сиональные союзы. Начинается чистка от большеви
ков на железной дороге, на фабриках, заводах, в тор
гово-кооперативных организациях. А так  как настоя
щие большевики скрылись в подполье или ушли с 
армией на восток, то под категорию большевиков по
падали  все те, кто лояльно работал при Советской 
власти, кто не состоял в белогвардейских подпольных 
организациях, словом, все те, кто считал себя сочув
ствующим Советской власти.

В Чите Советская власть держ алась  недолго. 
16 августа Центросибирь прибыла в Читу, а 26 ав
густа город был оставлен красными силами.

28 августа 1918 г. на станции Урульга, Амурской
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железной дороги состоялась конференция партийных, 
советских и военных работников совместно с члена
ми Центросибири. Обсудив создавшуюся в Сибири 
военно-политическую обстановку, Урульгинская кон
ференция постановила:
Г «1. Борьбу с врагом организованным фронтом 
ликвидировать.

2. Признать, что формы дальнейшей революцион
ной борьбы должны сообразоваться с создавшейся 
международной политической обстановкой и должны 
быть направлены к использованию всех легальных и 
нелегальных возможностей, к дезорганизации всех 
усилий наших врагов закрепить в пределах Сибири 
власть буржуазии и иностранного капитала и р аз
громить Советскую власть в России. Непременным 
условием этой борьбы долж на быть упорная и орга
низованная работа среди трудовых масс» 1.

Решения Урульгинской конференции положили на
чало партизанской борьбе трудящихся З абайкал ья  и 
Приамурья.

Участники Урульгинской конференции разбрелись 
по амурской тайге. Часть из них уш ла на Дальний 
Восток, в том числе Л азо, но ядро Центросибири ре
шило перейти хребты и двинуться на Якутск. Расчет 
был такой: в Якутске еще существует Советская 
власть, установленная там после свержения эсеров
ского «областного совета независимой Якутской об
ласти» 3 июля. Когда Центросибирь находилась еще 
в Верхнеудинске, то Н. Н. Яковлев вел телеграфные 
переговоры с Якутском. Центросибирцы не знали, что 
за три дня до Урульгинского совещания, 25 августа, 
Советская власть в Якутске была свергнута. Ц ентро
сибирцы Яковлев, Лыткин, Шевцов и другие были 
схвачены в глухой тайге русскими белогвардейцами 
и расстреляны. Когда пала Чита, Гайда, командовав
ший белыми войсками, встретился с представителями 
Сибирского «правительства». Но скоро Чита и при
легающие к ней территории были заняты  атаманом 
Семеновым, опиравшимся на разный сброд, нанятый 
на японские деньги в Маньчжурии. Здесь были и за-

SjL 1 Дальистпарт. Сборник материалов по истории револю
ционного движения на Дальнем Востоке, кн. 2, стр. 115— 116.
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байкальские казаки, и халхасские монголы, и рус
ские белогвардейцы. Почти одновременно Хабаровск 
занял  отряд Калмыкова. Калмыков называл себя 
атаманом Уссурийского казачьего войска, но, как за
мечает один белый генерал, «он был, оказывается, 
даж е  и не приписан ни к одному казачьему войску, 
а просто значился харьковским мещанином». Таким 
образом, к середине сентября на Дальнем Востоке 
контрреволюция победила от Владивостока до Хаба
ровска включительно. Все Забайкалье  до М аньчжу
рии и часть Амурской дороги, примерно до Сретен- 
ска, были заняты Семеновым. Сюда вскоре стали 
прибывать японские дивизии. Маленький кусочек 
Приамурья, куда стекались отступавшие с За б а й 
калья и Дальнего Востока красные войска, стал не
большим островком Советской Сибири. 18 сентября 
отряды японцев, чехов и белогвардейцев заняли Б л а 
говещенск — последний оплот Советской власти в 
Сибири.

Перед интернациональными отрядами по мере 
продвижения их на Восток ставился вопрос: «Куда 
идти дальше?»

Выдвинуто было два варианта. Первый вариант, 
за  который стоял Ш вабенгауз, — взять с собой аму
ницию, оружие, провизию и пойти на север, в тайгу; 
туда белые не проберутся, и мы продержимся до бо
лее благоприятного момента, когда будет можно вы
ступить активно. Д ругие предлагали уйти через Амур 
в Китай.

Из отряда т. Зингера человек около 300 мадьяр 
и германцев пошли на север. Большая ж е часть от
ряда решила добраться до Благовещенска, догово
риться там с китайскими властями и перебраться в 
Маньчжурию с тем, чтобы через китайские порты 
выбраться на родину.

В сентябре 1918 года все эшелоны интернацио
нальной Красной гвардии сосредоточились в Благо
вещенске. В Благовещенске в это время обезоружили 
отряд анархиста Пережогина, ограбивший читинский 
банк, а его расстреляли. 17 сентября интернациона
листы послали в Китай представителя. Ему поручили 
договориться с китайскими властями о переходе на 
китайскую территорию. Представитель вернулся и
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заверил всех, что договорился о пропуске в Китай, 
но только без оружия.

В этот ж е  день все ж елаю щ ие поехать были вы
строены и разбиты по ротам. Отправилась первая 
рота, оставив оружие на берегу. Остальные роты 
охраняли ее во время переезда через реку. И нтерна
ционалисты переправились через Амур, бросили 
якорь.

Китайские чиновники стали пропускать на берег 
тех, кто имел удостоверение, что он военнопленный, 
или «смертный капсюль» (в этом капсюле была вло
жена бумаж ка, где было написано: на каком фронте 
был, где родился, место жительства. По этим данным 
извещали родных о смерти или тяжелом ранении 
владельца капсю ля).

Вышло на берег не более 60 человек, как подошел 
японский военный пароход и несколько китайских 
пароходов с белогвардейцами. Н ачался шум: бело
гвардейцы были против того, чтобы пропускали ин- 

1 тернационалистов. В конце концов всех опять за- 
[ толкали на пароход и отправили обратно в Б л аго 

вещенск. Когда пароход стал отходить, белогвардей
цы открыли по нему стрельбу.
: Либкнехта, представителя интернационалистов, 
ведшего переговоры с китайцами, и его жену увели 
с парохода японцы, и о дальнейшей их судьбе до сих 
пор ничего неизвестно.

...24 сентября пароход подошел к Благовещенску. 
На берегу за столом сидели белогвардейские офице
ры. Офицер начал выкликать прибывших по списку. 
В списке делал какие-то отметки. Все, что было в ру
ках: портсигары, часы, а так ж е  деньги отнимали. 
Всю хорошую одежду (сапоги, брюки, гимна
стерки, белье) забирали, а взамен давали всякую 
рвань.
! У тюрьмы остановили и окончательно раздели — 

| забрали все, что получше из выданного на берегу, 
поснимали даж е  шапки и носки; не было взято толь- 
ко то, что уже совсем никуда не годилось.

Некоторые казаки хотели расстрелять всех тут же 
на месте, но другие из сопровождавших были против 
этого, и в конце концов арестованных привели в 
тюрьму.
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После всех предварительных тюремных процедур 
интернационалистов посадили в так  называемый «ки
тайский корпус». В нижнем этаж е этого здания уже 
сидело человек 150 русских.

«Воздух в камере был страшно тяжелый, — чита
ем мы в воспоминаниях, — мы терпели недостаток не 
только в пище, но д аж е  и в питьевой воде».

«Некоторых из интернационалистов взяли рабо
тать в сапожную мастерскую. В мастерской положе
ние было несколько лучше».

«Нервы у всех были напряжены до крайности, ибо 
знали, что рано или поздно нас вывезут на сопку. 
К ак заслышим автомобильный гудок, так уж е знаем, 
что кто-то из нас доживает последние минуты. Каж
дый раз брали человек по 30, расстреливали и сво
зили на сопку. Н ам через окно было видно, как ка
зачьи офицеры обращ ались с уводимыми на рас
стрел...» 1

После Урульгинского совещания формально пре
кратили свою деятельность и Центросибирь, и Совет 
Народных Комиссаров Сибири. Но отзвуки этой дея
тельности еще слышны были через несколько меся
цев. Так, в начале 1919 г. по поручению Ц И К  Сове
тов Сибири и Совета Народных Комиссаров предста
вителям держ ав  интервентов (Франции, Англии, 
США, Италии, Китая, Японии) были вручены ноты 
протеста — первый раз 18 февраля и второй — в мар
те 1919 г. Эти ноты вручались через «третьи руки», 
как вспоминает один из центросибирцев. Немногим 
из центросибирцев удалось пережить колчаковщину 
и дожить до восстановления Советской власти. Боль
шинство из них героически погибло в этой борьбе.

БОРЬБА С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ  
ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

В то время, когда советские войска еще боролись 
в Забайкалье , в Западной Сибири налаживалось 
большевистское подполье. 18 августа 1918 г. в Том
ске состоялась первая партийная конференция. ПрИ

1 Э р о М. И. В интернациональном  отряде. Архив Иркут
ского ОК КПСС, ф. 300, д. 547, лл. 24, 25.
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сутствовали представители Екатеринбурга, Челябин
ска, Омска, Барнаула, Кемерово и Красноярска. На 
конференции было 10 человек. Проходила она за го
родом, в березовой роще.
I Два момента следует отметить в решениях том
ской конференции. Первый: главной установкой
большевистских подпольных организаций являлась  
подготовка восстания во всесибирском масштабе р а 
бочих и солдат — в городах и крестьян — в деревнях. 
И второй: коммунистические организации подполья 
«не должны вступать ни в какие компромиссы, ни в 
какие соглашения, ни в какие переговоры с эсерами 
и меньшевиками — этими предателями рабочих и 
крестьян, предателями революции». Что касается 
первого решения, то оно казалось сибирским под
польщикам легко выполнимым, тем более, что сибир
ская контрреволюция, раздираем ая противоречиями 
группировок, не была так  сильна, чтобы расправиться 
с поголовным восстанием. Сибирская контрреволю
ционная власть казалась  очень кратковременным 
эпизодом. Никто не думал, что она продлится более 
полутора лет. Переворот адмирала Колчака 18 но
ября 1918 г. усилил внутреннюю контрреволюцию, 
дал ей единство на пространстве большей части Си
бири. Создалась другая политическая обстановка. 
Поэтому областной Сибирский комитет созвал вто
рую партийную конференцию.
|  Вторая сибирская партийная конференция состоя

лась в г. Томске 23 ноября 1918 г. Здесь представи
тельство было уже шире, чем на первой конферен
ции,— от Челябинска до Иркутска. Конференция рас
смотрела вопрос о текущем моменте и тактике п ар 
тии в период подполья. Она поставила главной з а д а 
чей организацию восстания для свержения б у р ж у аз
ной диктатуры. Ориентируясь на подготовку восста
ния в общесибирском масштабе, партийная конферен- 
ТИЯ высказалась такж е за организацию местных вос
станий. Серьезным орудием борьбы рабочего класса 
сибирская конференция Р К П  (б) признавала все
общую политическую стачку, считая необходимым 
при начале восстания призывать всех рабочих к все
общей забастовке. Конференция отвергала какие бы 
-то ни было соглашения с мелкобуржуазными пар
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тиями эсеров и меньшевиков и призывала бойкотиро. 
вать все органы колчаковского управления.

Было принято решение об организации при пар. 
тайных комитетах военно-революционных штабов 
Все партийные организации переводились на военное 
положение. Коммунисты, не работавшие в нелегаль
ных организациях, считались исключенными из пар
тии. Партийные организации должны были теснее 
связаться с нараставшим партизанским движением и 
взять его под свое полное руководство. Большое вни
мание уделялось формированию боевых рабочих дру. 
жин, которые уж е возникали в городах и на железно
дорожных станциях.

В Томске и Красноярске в дружинах было до 800 
человек, в Челябинске — 300 человек, самой сильной 
была дружина Омска — свыше 1000 человек.

Велась конспиративная партийная работа, хоро
шо была поставлена работа в воинских частях.

20—21 марта 1919 г. в Омске состоялась III  пар
тийная конференция. Сибирские подпольные органи
зации большевиков были представлены более полно, 
чем на предыдущих двух конференциях. Съехались 
представители из Владивостока, Благовещенска, Чи
ты, Верхнеудинска, Иркутска, Красноярска, Томска, 
Новониколаевска, Омска, Тюмени, Челябинска. Ре
шения конференции определяли как руководящую 
роль пролетариата, так  и силы, на которые он опи
рался в процессе развивавшейся борьбы против 
контрреволюции: «...пролетариат должен направить 
все свои силы на организацию деревни, должен под
толкнуть крестьянство на борьбу с буржуазией для 
установления Советской власти в С ибири» .1

Главным методом борьбы считалось вооруженное 
восстание рабочих, солдат и крестьян, развертыва
ние партизанского движения. К средствам борьбы 
относились такж е «саботаж во всех отраслях хозяй
ственной жизни» и усиленная агитация среди рабо
чих, крестьян, солдат и среди иностранных воинских 
частей. Конференция составила инструкцию для 
военно-революционных комитетов, штабов и парти
занских отрядов.

1 М о л о т о в  Владимир. Большевики Сибири в период: 
гражданской войны. Омск, 1949, стр. 100.
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На III общесибирской конференции и был принят 
устав Российской Коммунистической партии (боль
шевиков) для Сибири и Урала. В нем было написано, 
что высшим органом партии на территории Сибири 
является Общесибирский съезд, или конференция, 
собирающаяся раз в четыре месяца. Н а конференции 
выбирается Сибирский Областной комитет.

В  В Уставе была предусмотрена организация ком
мунистических ячеек путем создания десятков и пят
ков; над низовыми партийными организациями созда
вались районные и городские комитеты.

|  Четвертая конференция Р К П  (б) намечалась в 
Иркутске в июле или августе 1919 года, но ввиду про
вала Новониколаевской, Томской и Красноярской ор
ганизаций конференция не состоялась. Осенью 
1919 года началось освобождение Западной Сибири, 
и общесибирских конференций больше не собирали, 
но совещание общесибирских организаций было со
звано в Иркутске в ноябре 1919 года.

После III Общесибирской конференции в Омске 
: проходит ряд крупнейших провалов, которые обес

кровили ведущую для всей Сибири омскую органи
зацию. Были арестованы еще в марте Масленников, 
Рабинович, Нейбут. Через некоторое время подверг
лись аресту кооптированные на их место Парняков 
и Никифоров. Были арестованы курьеры Ц К  Р К П  (б) 
Борисов (Цветков), Любовь Годисова, Валек. В ре
зультате этих провалов партийная жизнь в Омске 
начала медленно замирать. После освобождения 
Омска Красной Армией подпольный работник в т а 
ких словах информировал партийное совещание: 
«В последнее время страшно трудно было работать, 
ибо контрразведка действовала более жестоко, чем 
при царизме. Д а ж е  нельзя было учесть, сколько чле
нов имела подпольная организация. Главным обра
зом старались укрывать тех товарищей, которые мо
гли быть каждую минуту расстреляны».

В первые месяцы режима Колчака произошло не
сколько рабочих восстаний: в Омске 22—23 декабря, 
в Кольчугино 6—7 апреля 1919 г. и др. Областной 
Сибирский комитет (он переехал из Томска в Омск 
после второй партийной конференции) тщательно 
готовил восстание в Омске. Заранее назначили срок
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и город разбили на четыре района. Но к моменту 
выступления власти обнаружили две конспиратив
ные квартиры и арестовали 33 человека, которых сра
зу же расстреляли. Восстание решено было отложить, 
но предупредить всех не успели. В одном районе со
общению об отсрочке не поверили, в другой район 
информация об отсрочке не дошла.

Восставшие захватили тюрьму и освободили по
литических заключенных. В числе освобожденных 
были не только коммунисты, но и эсеры и меньшеви
ки (учредиловцы). Взято было в плен около 400 че
хов. Рабочие предместья Куломзино захватили стан
цию и обезоружили железнодорожную милицию. По 
железнодорожной линии были посланы отряды под
рывников для того, чтобы отрезать Омск от внешнего 
мира. Это восстание было жестоко подавлено. По 
приговору военно-полевого суда расстреляно было 
около 170 человек, убито во время подавления вос
стания около 250 человек. Это официальные цифры, 
но в действительности количество жертв, как говорят 
очевидцы, доходило до 1000 человек. М еж ду прочим, 
освобожденные меньшевики и эсеры по призыву на
чальника омского гарнизона вернулись обратно в 
тюрьму. При переводе их из суда в тюрьму вся пар
тия на льду реки Иртыша была расстреляна, причем 
в числе расстрелянных оказались не только пригово
ренные военно-полевым судом к смертной казни, но 
и те, которые были приговорены к тюремному за 
ключению или оправданы, и д аж е те, которые не были 
еще на суде. Среди расстрелянных было несколько 
членов Учредительного собрания, в том числе эсер
Н. Фомин. Это тот самый Фомин, который вместе с 
Гайдой 26 мая 1918 г. отправил шифрованный теле
графный приказ через правление «Закупсбыт» по 
всем сибирским городам о выступлении чехословаков 
и подпольной контрреволюции. Поистине можно ска
зать  словами русской пословицы: «Поделом вору 
и мука».

Декабрьское восстание в Омске настолько обес
кровило омскую партийную организацию, что она 
перестала играть ту крупную роль, к которой была 
предназначена.



J Восстание в Бодайбо произошло в ночь с 25 на 
26 января 1919 г. Гарнизон здесь был небольшой — 
всего 150 человек при нескольких пулеметах. В 60 
верстах от Бодайбо стояла вторая рота. Время для 
восстания было выбрано удачно. Офицеры гарнизона 
веселились на балу в общественном собрании. 23 пов
станца, преимущественно рабочие, во главе с тов. Бе- 
резнером, ворвались в помещение роты, стоявшей в 
Бодайбо, и захватили оружие. Часть солдат присое
динилась к повстанцам. В ту ж е ночь патрули, ходив
шие по городу, арестовали офицеров, милицию. П ов
станцы заняли почту, телеграф, государственный 
банк и тюрьму. При операции был убит один офицер 
и один тяжело ранен. Таким образом, переворот был 
почти бескровный. Восстание затронуло только Б о 
дайбо; прииски не были им охвачены, рабочие о пере
вороте узнали и стремились помочь повстанцам, но 
не успели.

На другой день вечером один из оставшихся на 
свободе офицеров пробрался в казарму. Из присоеди
нившихся к восстанию солдат в этот момент там ни
кого не оказалось. Они разошлись по квартирам. 
Оставшиеся солдаты, увидев офицера, растерялись. 
Он скомандовал «в ружье» и повел роту на тюрьму, 
где сидели арестованные офицеры. Так через сутки 
было подавлено восстание. В Бодайбо прибыл из
вестный своей жестокостью полковник Красильников, 
памятный бодайбинцам еще по 1918 г. По приговору 
военно-полевого суда из 66 арестованных 19 было р ас
стреляно, остальные сосланы на разные сроки на к а 
торжные работы.

Рабочее восстание, менее значительное, чем ом
ское, произошло в Кольчугино. В ночь с 5 на 6 апре
ля 1919 г. группа боевиков большевистского под
польного комитета без выстрелов захватила штаб 
гарнизона. В штабе заранее все было подготовлено 
к восстанию: караул и дежурные состояли из под
польщиков. Солдаты, знавшие о восстании, примкну
ли к повстанцам и стали арестовывать офицерский 
состав. Легко был взят и вокзал. Н а другой день р а 
бочие узнали, что будто бы успешно прошли восста
ния в крупнейших городах Сибири: Красноярске, 
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бочие, —1 немногое: силами рабочей дружины и при- ] 
соединившихся армейских частей двинуться на 
главную магистраль Сибирской железной дороги. ■ 
Когда известие о восстании в других городах не под
твердилось, рабочим и солдатам оставалось о д н о — ■ 
уйти из Кольчугино в тайгу. Под Кольчугино по
явился партизанский отряд из рабочих и солдат.
К концу мая численность его достигла тысячи чело
век. Через несколько дней прибыла карательная 
экспедиция, которая расправлялась  с рабочими, не 
имеющими отношения к восстанию, ибо непосред
ственные участники его были уже в партизанском от
ряде. К арательная экспедиция расстреляла около 
600 человек.

Этим не исчерпываются рабочие восстания. 27 де
кабря 1918 г. восстали рабочие Красноярска и План- 
ской, 6 февраля 1919 г. — Енисейска, 1 февраля — 
солдаты омского гарнизона. Начались восстания и в 
сельских местностях. Борьба рабочих и крестьян про
тив белогвардейщины и интервенции принимала ха
рактер массового партизанского движения. Во главе 
борьбы стояли коммунисты.

Сибирское трудовое население на многочисленных 
примерах кровавых расправ убедилось, что такое 
власть Колчака и других ставленников бурж уазно
помещичьей контрреволюции и иноземной интервен
ции. Жестокие карательные экспедиции только уси
ливали симпатии к Советской власти.

Еще в начале сентября 1918 г. вспыхнуло восста
ние крестьян в Славгородском уезде, в конце октяб
ря восстание началось в семи волостях Мариинского 
уезда.

В «бунтующие» уезды были посланы многочислен
ные команды для усмирения.

Картина усмирения, как  правило, типична. П ри
бывший в село отряд собирает сельский сход. Если 
заранее заготовленные списки большевиков отсут
ствуют, предлагается собравшимся выдать зачинщ и
ков и большевиков. Достаточными признаками для 
обвинения в большевизме служила солдатская ши
нель, которую носил демобилизованный, отсутствие 
креста на шее и икон в доме и д аж е  большая, чем 
обычно, грамотность заподозренного. Вот некоторые
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отдельные случаи расправ. В селе Озеро-Курейском, 
Бийского уезда, на Базарной  площади были повеше
ны члены и секретарь волостного земства за то, что 
в Земской управе был найден красный ф лаг  с над 
писью «Да здравствует Учредительное собрание», в 
той ж е волости повешены все бывшие солдаты зап ас
ных полков за то, что начальник отряда капитан 
Андрушкевич заявил, что он «не любит этот сорт то
варищей». В селе Крутик, Каменского уезда, отрядом 
Гольдовича в сентябре 1918 года расстреляно не
сколько крестьян за то, что они не сумели спеть 
«Боже, даря  храни». В селе Шимонаевском, Змеино
горского уезда, выпорота и расстреляна целая кре
стьянская семья за обед, приготовленный из мяса 
больной свиньи для карательного отряда. В селе Чу- 
мае, Мариинского уезда, повешены сотни крестьян 
за  то, что редко посещали церковную службу, а т а к 
ж е  расстреляно несколько человек за отказ пороть 
своих односельчан шомполами. Количество этих при
меров можно умножить до бесконечности — в одном 
только Славгородском уезде было расстреляно более 
5000 человек.

Осенью 1918 г. крестьянские восстания произошли 
в Павлодарском, Атбасарском, Тарском, Татарском, 
Тюкалинском и других уездах. И здесь повторяется 
картина расправы карателей, поголовные порки, р ас 
стрелы, зарывание людей заживо и т. п.

Партизанское движение началось такж е в Енисей
ской, Иркутской и других губерниях.

Повстанческое движение не ограничивается сти
хийными вспышками. П од руководством большевиков 
оно принимает все более организованный характер.

Сибирские партийные организации после сверже
ния Советской власти организуют опытные партийцы, 
знавшие работу подполья в царские времена. Но р аз 
ница между подпольем царским и колчаковским ока
залась  огромной. В царские времена работать было 
легче. Партийное подполье в царское время было 
окружено заботой, околопартийными людьми и орга
низациями. Профессиональные организации, коопера
тивы, студенческие землячества, левые интеллигенты, 
чем могли, помогали подполью. Нелегальный партиец 
жил в среде, сочувствующей ему и готовой помочь
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всеми средствами. Совершенно не то было в колча* 
ковском подполье. /На сочувствие интеллигенции н а 
деяться было нечего. Большей частью она была 
враждебна или равнодушна (это в лучшем случае) 
к Советской власти и коммунистам. Усилился и изо
щрился в борьбе с подпольем господствующий режим. 
Взамен одной охранки возникли с десяток охранок: 
колчаковская милиция, русские и иностранные контр
разведки. К аж д ая  воинская часть имела свою контр
разведку. Колчаковское офицерье, обозленное совет
ским режимом, вымещ ало свои прошлые обиды. Такой 
жестокости пыток, какие были в контрразведках, не 
знала царская охранка. Провокация приняла большой 
размах. Провал следовал за провалом. Нельзя было 
доверять никому. Приходилось опасаться тех, кто вы 
давал  себя за коммунистов, бывших красноармейцев, 
красногвардейцев. Нельзя было раскрывать себя ни 
меньшевикам, ни эсерам разных мастей, ни интер
националистам, ни плехановцам, хотя у тех тоже 
было свое подполье.

Вот как характеризует царское и колчаковское 
подполье работавший и в том и другом В. В. Рябиков. 
«Подполье гражданской войны все ж е довольно силь
но отличалось от подполья дореволюционного. Раньш е 
за революционными работниками следили полиция, 
жандармерия, попы, дворники, теперь к этой катего
рии людей присоединились враждебные партии. Ц а р 
ские ж андарм ы  и полиция недостаточно ясно пред
ставляли себе технику, методы работы и психологию 
большевика и, несмотря на сеть провокаторов, часто 
путали большевиков с меньшевиками, эсерами и д а ж е  
анархистами. Когда эсеры и меньшевики резко отме
жевались от революции и объединились с отъявлен
ными контрреволюционерами, монархистами и интер
вентами и вместе стали бороться против Советов и 
большевиков, наше положение в подполье сильно 
осложнилось. Меньшевики и эсеры знали нас еще по 
царским тюрьмам и ссылке, против них мы боролись 
в период керенщины и в период Советской власти в 
Сибири до мятежа чехов. М алейш ая незаконспира- 
тивность — и подпольщик попадал в лапы защитников 
«учредительного собрания». Если раньше принадлеж 
ность к партии большевиков каралась  ссылкой и к а 
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торгой до 8 лбт, то теперь за принадлежность к пар
тии большевиков и даж е  за сочувствие ей можно 
было легко заработать веревку или п улю ».1

Но и к этим новым условиям подпольщики при
способились. Изменилась структура партийной орга
низации. В царское время члены подполья в каком- 
нибудь городе знали все друг друга в лицо и по 
кличкам. Часто собирались, правда, не всегда в пол
ном составе. Был центр, обычно городской комитет. 
Были члены комитета, касса. Были лица, которые зна
ли десятки адресов в разных городах, пароли, явоч
ные квартиры. В случае провала, то есть ареста 
какого-нибудь лица, а иногда и всего комитета в це
лом, что бывало, правда, довольно редко, связи лег
ко восстанавливались. Меняли квартиру; некоторые 
работники, подвергавшиеся слежке, уезж али в другие 
города, выдвигались новые лица или из местных, или 
из приезжих. Такая схема построения партийной ор
ганизации для подполья в условиях колчаковщины 
бы ла недостаточна.

Конечно, оставались и явочные квартиры и паро
ли, но, помимо этого, надо было законспирировать 
организацию не только извне, но и изнутри. Каждый 
человек знал определенный и очень узкий круг лиц, 
иногда одного человека и связан был только с ним. 
О рганизация разбивалась на пятерки или, как  тогда 
говорили, «на пятки» и десятки. Эти пятерки и десят
ки были связаны друг с другом через определенные 
звенья. Сколько было в организации пятерок и через 
кого связаны они были, — полностью знал лишь очень 
узкий круг руководителей комитета.

Центральные органы постарались наладить связи 
с сибирскими организациями вскоре ж е  после чехо
словацкого мятежа. Через линию фронта были пере
брошены две группы коммунистов: одна прошла через 
Челябинск, другая — через Тюмень. Тюменская груп
па доставила омскому комитету типографский станок 
и набор шрифта. По указанию Центрального Коми
тета партии в Томске было создано оргбюро в соста
ве Ф ранца Суховерхова и Рабиновича, которое вскоре

1 Р я б и к о в  В. В. Центросибирь. Новосибирск, 1949, 
стр. 134— 135,



созвало 1 сибирскую партийную конференцию в Том
ске. Центральные органы посылали и людей и деньги. 
По далеко неполным данным, за  период с октября 
1918 г. по 1 марта 1919 г. из Москвы доставили сиби
рякам 484250 рублей. Из них Сибирский областной 
комитет успел распределить только 220000 рублей: 
Новониколаевской губернской организации — 20000 
рублей, Барнаульской — 25000, Красноярской — 35000, 
Владивостокской — 30000, организации военноплен
н ы х — 20000 рублей. Трудно сказать, из каких сооб
ражений распределялись эти суммы: то ли в основу 
была положена численность партийной организации, 
то ли значимость, какую она могла иметь в борьбе 
с колчаковским режимом. Сумма, во всяком случае, 
очень небольшая, если принять во внимание ценность 
денег того времени. Эти небольшие суммы посыла
лись исключительно потому, что большая сумма весь
ма обременила бы человека, переходившего фронт.

«Колчаковские тысячные билеты более удобны, по
этому просим вас, — пишет в своем письме Ц К  
Р К П  (б) П а р н я к о в ,— отпечатать их и послать вместе 
с керенками». 1 Колчаковская разведка часто пере
хватывала курьеров ЦК, и они не доходили до места 
назначения, пропадали ценная информация Ц К  и 
большие суммы денег. Поэтому не лишним было пре
дупреждение Парнякова: «При отправке курьеров к 
нам необходимо соблюдать самую строгую конспира
цию, так  как  у белых получаются точные сведения о 
документах, бумагах и суммах, с которыми едут к 
нам посланные, а такж е  известны и их приметы. М но
го курьеров было арестовано на фронте» .2

Присылались деньги и позднее. Так, в докладе 
колчаковской охранки были обнаружены сведения о 
курьере Ц К  Р К П  (б) Любови Михайловне Годисовой, 
которая «в марте сего года (1919) приехала из 
г. Кургана в Омск к своему отцу, выехала в Новони- 
колаевск, где и была арестована, причем в ее чемо
дане с двойным дном было найдено около 40 тыс. 
рублей, удостоверение большевистского военного 
контроля на имя Григорьева и записка за подписью

1 Оксх::е большевики в борьбе за власть Советов. Омск 
1952, стр. 167

2 Т а м ж е ,  стр. 166.
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Свердлова». JI. М. Годисова была арестована в апре
ле, а расстреляна 2 июня. Часть денег она успела пе
редать омской организации, потому что совершенно 
невероятно, чтобы из центра было прислано только 
40 тысяч рублей. Тем более, что Я. М. Свердлов упо
минает о 500 и 100 тысячах. Точная сумма, приве
зенная Годисовой, неизвестна. Подлинники двух з а 
писок Я. М. Свердлова, отобранные при аресте Годи
совой, в настоящее время находятся в омском парт- 
.архиве. Годисова не была единственной жертвой. 
В тот ж е день был расстрелян Борисов-Цветков, 
приехавший из Советской России с деньгами и бу
магами ЦК.

В записке Я. М. Свердлов сообщал сибирякам: 
-«Теперь решили создать специальное Сибирское бюро 
Ц К  из 5 человек» .1 Таким образом, в ф еврале или 
марте начало работать Сибирское бюро, ведавшее 
организацией связи с Сибирью, раньше этим делом 
занимался непосредственно Центральный Комитет, в 
частности Я- М. Свердлов. Сибирское бюро Ц К  нахо
дилось, как  осторожно сообщает Свердлов, «в перм
ском направлении», то есть в непосредственной бли
зости к фронту, разумеется, на советской стороне, и 
передвигалось вместе с фронтом. Деятельность Си
бирского бюро имела большое значение в руководстве 
не только партийными организациями Сибири, но и 
партизанским движением в этом крае. Помимо этого, 
существовали в колчаковском подполье У рало-Сибир
ское бюро и Восточное бюро, по-видимому, или в 
Забайкалье  или на Д альнем Востоке. Ими руково
дил Областной Сибирский комитет, и они имели х а
рактер связующих организаций.

Структура партийного подполья была примерно 
всюду одинаковой. Звенья из «пятков» применялись, 
например, в Иркутске. В Чите и по всему За б а й 
калью были десятки; на противоположном конце С и
бири, в Омске, были как  десятки, так и пятерки. П е 
чальным опытом дошла партийная организация до этой 
строгой конспирации изнутри. В начале установления 
белогвардейской власти конспирация была не такой 
строгой, и в результате были провалы с самыми т р а 

1 Партизанское движение в Западной Сибири. Новосибирск, 
1936, стр. 30.
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гическими последствиями. Так, омское восстание 
22 декабря 1918 г. не удалось потому, что накануне 
восстания колчаковская разведка напала на две 
конспиративных квартиры и раскрыла сразу целый 
район.

Был ли единый партийный центр для Сибири в 
1918— 1919 гг. в большевистском подполье? Н асколь
ко можно судить по скудной партийной информации, 
воспоминаниям и по данным колчаковской разведки, 
структура организации была примерно такая. Соби
рались общесибирские партийные конференции — их 
было до весны 1919 г. три. Н а общесибирских кон
ференциях выбирался Сибирский Областной комитет 
партии. В течение зимы 1918 и 1919 гг. руководящи
ми работниками Сибири были Масленников, Рабино
вич, Нейбут, Парников и Никифоров. Все они погибли 
весной 1919 г. в колчаковских застенках. В каж 
дом городе был создан городской комитет. Большие 
города делились на районы. Городской комитет руко
водил группами партийцев в деревне и в небольших 
городах. При городских комитетах находился обя
зательно военный штаб. Военные штабы создавались 
иногда и в районах. Помимо этого, в каждом городе 
был «пролетарский Красный крест», в обязанности 
которого входило обеспечение семей красноармейцев, 
находящихся в тюрьмах и бежавших, а такж е обеспе
чение семей партийных работников, арестованных на 
партийной работе. Иногда Красному кресту удавалось 
помогать материально и заключенным в тюрьме 
партийным работникам. Численный состав партийных 
комитетов определить трудно. В отчете ЦК, послан
ном Парниковым из Омска весной 1919 г., сказано, 
что лиц, непосредственно занятых партийной работой, 
то есть живущих за счет партийной кассы, по всей 
Сибири до 400 человек, сюда входили члены комите
тов, связные, информаторы.

Особые условия З абай к ал ья  и Дальнего Востока 
вносили в партийную работу ряд  особенностей, при
чем надо принять во внимание отдаленность этой 
территории от Омска. Организации З абайкал ья  и 
Дальнего Востока были более оторваны от Сибирско
го комитета и, следовательно, более самостоятельны. 
В Забайкалье  самой сильной организацией была
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верхнеудинская, распространявшая свое влияние 
вплоть до Яблонового хребта. Читинская организа
ция была гораздо слабее, ибо семеновцы особенно 
зорко следили за партийным подпольем.

Н а Дальнем Востоке, где находилось несколько 
контрреволюционных властей (колчаковцы, японцы, 
американцы, англичане, французы), самой сильной 
партийной организацией была к концу лета 1919 г. 
Владивостокская.

И ркутская партийная организация была создана в 
конце октября или начале ноября 1918 г. Разумеется, 
здесь работали не те лица, которые работали в пер
вый период Советской власти. Коммунисты того пе
риода слишком примелькались, и им в городе оста
ваться было опасно. Коммунистическое подполье т щ а
тельно конспирировалось. «По правилам конспира
ции, — пишет один из деятелей иркутского подполья 
Касаткин, — мы не знали друг друга, не знали н а
стоящих фамилий, не знали места работы друг друга, 
кто где живет. Мой адрес, например, знал  только тов. 
Флюков, который привозил мне готовый набранный 
шрифт листовок, и затем начальник штаба, который 
эти листовки у меня з а б и р а л » .1 В квартире К асатки
на печатались листовки. Ему приносили набор, сде
ланный в типографии. Кем написан текст и где на
б и р а л с я— об этом он не знал. «Типография» К асат
кина состояла из стекла, двух валиков, щетки и не
большого количества типографской краски. Ночью 
в своей комнате Касаткин с женой печатали на мо
крой бумаге, так как на сухой текст не выходил, су
шили листовки на веревках, как сушат белье, и к 
утру их уносили. За  час до начала работы на заводе 
листовки раскладывались по ящикам, где хранились 
инструменты. По-видимому, на всякий случай в квар
тире Касаткина хранилось два пуда шрифта. Но из 
его воспоминаний не видно, чтобы когда-нибудь на
бирали текст листовки в подпольной типографии. 
В том же воспоминании мы читаем. «Во время нашей 
работы в подполье у нас были очень четко р азгр а 
ничены функции не только между членами комите

1 Архив Иркутского ОК КПСС, ф. 300, on. 1, д. 758, л. 59.
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та, но и между рядовыми членами партии. По усло
виям конспирации даж е  члены комитета не знали 
отдельных связей и состояния отдельных районов». 
Время от времени устраивались нелегальные собра
ния, на которых делались информации о положении 
в Советской России, говорилось преимущественно о 
ходе гражданской войны на различных фронтах. Со
бираться было негде. Ш ли за город, в лес. Но и там 
могли выследить. Шли на берег реки Ушаковки и под 
видом купающихся садились на берегу и проводили 
многолюдные собрания. Таким оригинальным спосо
бом устраивались д аж е  заседания партийного коми
тета.

Направление работы подпольного комитета шло 
по линиям: 1) организация «пятков» в воинских ча
стях, агитация, распространение нелегальной лите
ратуры и листовок; 2) разложение колчаковских вой
сковых частей, агитация за переход их на сторону 
Красной Армии, когда они очутятся на фронте; 3) до
бывание оружия, боеприпасов, продовольствия, фу
р аж а , одежды, медикаментов и переправка всего это
го партизанам; 4) организация связи с партизанами, 
посылка в партизанские отряды членов партии с на
казом, чтобы они добились влиятельного положения 
в отрядах и стали там командирами и комиссарами 
(в партизанских отрядах командиры и комиссары вы
бирались). К концу лета 1919 г. партийной организа
ции удалось добиться того, что на всех иркутских 
предприятиях и почти во всех частях гарнизона бы

ли  организованы коммунистические пятерки. Город 
разбивался на Знаменский, Глазковский, Нагорный, 
Центральный и Иннокентьевский районы. Партийные 
организации были созданы в Черемхово, Зиме, Ниж- 
неудинске, Усолье и Слюдянке. В каждом из этих 
районов обязательно был подпольный штаб, который 
имел связь с воинскими частями, добывал оружие, 
вербовал новых членов дружины на случай восстания. 
О руж и е, боевые припасы добывались всевозможными 
способами: завязывались связи с солдатами, несу
щ ими караул  у артскладов, у них же покупалось ору
жие и патроны. Особенно хорошо удавалось это в 
Батарейной. Склады в Батарейной сыграли большую 
роль в вооружении иркутской партийной организации
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* моменту восстания против Колчака. Доставали ору
жие и у солдат-интервентов.
I Осуществлялась связь партийных комитетов с 
иностранными войсками. Еще в сообщениях

М. Свердлову говорится о двух с половиной ты 
сячах чехов, посаженных в лагеря  за отказ ехать на 
фронт. В самом деле эта цифра была гораздо скром
нее. В Черемхово имелся штрафной чешский б а 
тальон. Туда чешское командование ссылало солдат 
за нарушение дисциплины и политическую неблаго
надежность. Этот батальон действительно имел связь 
с черемховской подпольной организацией. Были и в 
Иркутском подполье чехи-коммунисты. Через них 
поддерживалась связь с чешскими войсками. Ф ам и 
лию одного из них сообщает в своем воспоминании 
иркутский подпольщик. Это Антон Забранский, кото
рый, по воспоминаниям, вел среди чехов коммунисти
ческую пропаганду, покупал для партийной организа
ции оружие; бывало, что некоторые чехи-коммуни
сты сами приносили оружие бесплатно.

К концу гражданской войны во Владивостоке со
держалось в лагере около 3000 чехов, которые отка
зались участвовать в гражданской войне на стороне 
'белогвардейцев.

Д а ж е  при строжайшей конспирации в иркутской 
партийной организации время от времени наблю даю т
ся провалы. Сколько их было, установить трудно. 
Известно только, что последний провал, принес
ший большой урон иркутской организации, был в сен
тябре 1919 г. В воспоминаниях смутно упоминается 
еще о двух провалах, более ранних. Так, например, 
упоминают имя провокатора Юрия, который был 
членом Иркутского комитета. Т)н, как  его помнят, 
вносил в комитет очень резкие предложения, напри
мер, о немедленном вооруженном восстании. Был 
провокатор Розенблат, по кличке Михаил, который 
тоже выдал часть иркутской организации.

С началом разложения колчаковского режима, 
то есть с осени 1919 г., партийная организация стала 
■быстро расти. Строгая конспирация, правда, сохра
нялась по-прежнему, но организация действовала 
-смелее.
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Р азвалу  колчаковщины способствовало партизан 
ское движение.

Партизанское движение в Сибири возникает й 
конце 1918 г. Оно одновременно начинается в ряде 
мест. Бывшие партийные и советские работники 
преимущественно военные специалисты, являлись и 
зачинателями и руководителями партизанского дви
жения. Конкретные описания того, как начиналось 
партизанское движение в отдельных местах, несмотря 
на местные особенности, дают одну и ту ж е  типич
ную картину. Движение организуется коммунистами 
и бывшими советскими работниками, скрывающимися 
в деревне от репрессий. Исключительно редки случаи^ 
когда партизанское движение возглавлялось людьми, ! 
не имеющими отношения к первой Советской власти 
в Сибири. Партизанское движение часто вызывалось] 
рекрутскими наборами или появлением карательныхi 
экспедиций. В первом случае рекруты прямо уходили: j 
в тайгу, унося с собой оружие, во втором — вступа
ли в бой с карателями, обзаводились оружием и ухо
дили в тайгу. П рактическая школа, полученная в ми
ровой войне командирами из бывших солдат, ви
давших немецкие атаки и пулеметную стрельбу, при
носила огромную пользу: не приходилось раздумы
вать, что делать при наступлении колчаковской мили
ции или офицерских отрядов, присланных на усмире
ние крестьян. Позднее партизанами становятся люди, 
убежавшие из казарм, скрывшиеся из эшелонов во 
время отправки маршевых рот на колчаковский 
фронт. Часто партизанскую борьбу начинали остатки 
сибирских отрядов Красной Армии и Красной гвар
дии. Некоторое время они отсиживались в тайге, 
ж дали  изменения политической погоды, а затем всту
пали в борьбу с колчаковским режимом, привлекая 
на свою сторону крестьянство.

Первые партизанские отряды в Сибири создаются 
в Забайкалье  в борьбе с семеновщиной. В середине 
апреля 1918 г. в деревне Нижне-Горюнино население 
избрало военно-революционный штаб. Ш таб объявил 
мобилизацию казаков Ильдиканской, Ундинской и 
Ново-Троицкой станиц. Тогда ж е в селах Зоргол, Но- 
во-Цурухайтуй, Копунь и Газимурский завод органи
зовались партизанские отряды, объединившиеся позД'
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лее в так  называемую бригаду «Копзоргаз», в те же 
дНи из жителей селений Ложниково, Курунзулай, 
Онон-Борзя, Олдой, Верхнее и Нижнее Горюнино, 
Кудрино, Ушмуна и М уранета образовался 1-й ре
волюционный кавалерийский полк. Создался целый 
партизанский край, расположенный в треугольнике — 
р. Аргунь, Забайкальская  и Амурская ж. д. Все эти 
Нормирования вели борьбу под руководством Сергея 
Лазо в течение мая и июня. Но массовое парти
занское движение в Сибири возникло 9— 10 месяцев 
.спустя.

Партизанское движение в Красноярском крае н а 
чалось еще зимой 1918— 1919 гг. Местом сосредото
чения партизанских сил были районы: южнее К расно
ярска— Степной Бадж ей  и севернее — село Тасеево.

Несколько позднее возникает партизанское д ви 
жение в Шиткинском районе, северо-западнее Нижне- 
удинска. К марту 1919 г., то есть ко времени развер 
тывания большого наступления Колчака на К азань  
и Самару, партизанское движение в Енисейской гу
бернии становится крупным политическим фактором. 
В районах южнее Красноярска образовалась  впослед
ствии целая партизанская армия Кравченко-Щетин- 
кина, которая летом ушла далеко на юг, заняв терри
торию Урянхайского края (Тувинская автономная 
область). Когда режим Колчака стал более шатким, 
эта партизанская армия осенью 1919 г. освободила 
Минусинский край и установила в нем Советскую 
власть. Под влиянием шиткинских и тасеевских п а р 
тизан развертывается в конце лета 1919 г. партизан
ское движение на Ангаре и Лене (отряд Бурлова, 
Верхоленский фронт и т. д.).

В Славгородском уезде находился отряд М ам он
това, базой которого являлось село Солоновка. Н е
сколько севернее действовали партизаны Громова 
(Мамонова). Громовскому отряду удалось даже, 
правда, на короткое время, захватить город Камень 
на Оби. В начале сентября эти три отряда слились в 
одну партизанскую армию под командованием М а 
монтова. Прежние отдельные партизанские отряды 
вошли в эту партизанскую армию в качестве дивизий, 
а впоследствии даж е  корпусов. Н а севере и северо- 
западе  эта армия д ерж ала  фронт против колчаков
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ских сил. Н а территории, занятой партизанской арми
ей Мамонтова, была установлена Советская власть 
В начале сентября на съезде уполномоченных бьщ 
избран Областной Исполнительный Комитет во гла
ве с П. К- Голиковым. Резиденцией исполкома явля
лось село Глубокое. П артизанская армия Мамонто
ва назы вала себя «Н ародная К расная Армия». 
Остальные партизанские формирования Западной 
Сибири не играли особенно важной роли. Некоторые 
отряды (Рогова, Козырева) находились под сильным 
влиянием эсеров и анархистов, представляя из себя 
разновидность сибирской махновщины. После прихо
да Красной Армии они подняли борьбу с Советской- 
властью и были ликвидированы.

Н а  Д альнем  Востоке такж е  широко развернулось 
партизанское движение. Оно усиливается во второй 
половине лета 1919 г., когда режим Колчака ослабел. 
П артизанское движение захватывает Бурятию, При
морье, Приамурье, Забайкалье.

Большую роль в разгроме колчаковщины в Во
сточной Сибири сыграли приангарские партизаны. 
История образования партизанских отрядов здесь, 
рисуется, примерно, в таком виде. Один из политка
т о р ж а н — Спельга, советский работник на Николаев
ском заводе, скрылся в тайге по р. Оке. Весной 
1919 г. из эшелонов, проходивших через ст. Зима,, 
многие убегали, кто на лодке, кто на плоту вниз по 
р. Оке. «Этих колчаковских дезертиров собралось 
около меня, — вспоминает Спельга, — 22 человека». 
Вооружившись чем попало, они вышли на Братский 
тракт и стали в прилегающих селах уничтожать кол
чаковскую милицию. Против партизанского отряда 
выслали карателей. Тогда эта маленькая группа вли
лась в отряд Бурлова почти в то ж е  время сложив
шийся в районе Нижнеудинска. В августе 1919 г. в 
район Ангары и Илима был послан для борьбы с 
партизанами «Отряд особого назначения», сформиро
ванный управляющим Иркутской губернией Яков
левым из сидевших в тюрьме пленных красноармей
цев и красных командиров. В селе Паново этот от
ряд, перебив своих офицеров, перешел на сторону 
партизан. Так создался партизанский Верхоленский> 
фронт.
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Разгрому режима Колчака способствовал ряд  при
чин. Главнейшим и решающим фактором было на
ступление Красной Армии с запада. Не будь этого 
наступления, Колчак сумел бы справиться с внутрен
ним враждебным ему фронтом. Крупнейшим внут- 

>ренним обстоятельством при разгроме колчаковщины 
явилось могучее партизанское движение. Если живую 
силу для партизанского движения д ав ал а  сибирская 
деревня, то руководство здесь принадлежало городу, 
рабочему классу, партийному подполью. Структуру и 
стиль работы партизанские отряды перенимали у 
Красной Армии такой, какой она была весной 1918 г. 
То, что партизаны в районе действий своих отрядов 
устанавливали Советскую власть, имело величайшее 
политическое значение. В. И. Ленин расспрашивал 
одного из перешедших колчаковский фронт сибирских 
подпольщиков и был очень доволен, когда узнал, что 
партизаны в освобожденных от Колчака местностях 
устанавливают не земские управы, а Советы. Н ако 
нец, забастовки, рабочие восстания, бунты призыв
ников в казарм ах немало способствовали развалу  
колчаковского режима, постоянной нервозности этой 
власти. С осени 1919 г. для колчаковского режима н а 
ступил смертный час.

РАЗГРОМ ОМСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

Окончательный разгром армии Колчака хроноло
гически совпал с развалом деникинского фронта и по
следним поражением Юденича под Петроградом, но 
неудачи Колчака начались гораздо раньше.

Еще в декабре 1918 г. Центральный Комитет ко
мандировал И. В. Сталина и Ф. Э. Дзержинского 
на Восточный фронт для выяснения причин сдачи 
Перми. В отчете Ц К  Р К П  (б) И. В. Сталин и 
Ф. Э. Дзержинский не только вскрыли причины, ко
торые привели Красную Армию к сдаче Перми, но и 
наметили меры для оздоровления Восточного фронта. 
Результаты этой работы не замедлили сказаться. 
В январе 1919 г. части правого фланга Восточного 
фронта, которым командовал М. В. Фрунзе, перешли 
в наступление, а в апреле Колчаку наносится удар 
в Заволжье.
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У Колчака имелось преимущество перед своими 
контрреволюционными союзниками Деникиным и 
Юденичем — колоссальное пространство, которое от
деляло гнездо сибирской контрреволюции — О м с к —- 
от основной российской территории.

З а  этими колоссальными сибирскими простран
ствами и думали отсидеться колчаковцы д аж е  тогда, 
когда у них трещал фронт, а пространство с каждым 
днем таяло. Это внушало колчаковцам, сидевшим 
в глубоком тылу, несбыточную надежду, что больше
вики до них «не дойдут».

И ркутская кадетская газета «Свободный край» 
в начале октября писала, что «положение как ни
когда устойчиво», а за десять дней до падения 
Омска газета «Сибирский казак» питала надежду, 
что все обойдется благополучно; она успокаивала чи
тателей, что Омску пока не грозит никакой непосред
ственной опасности. «Красным до Омска немногим 
ближе, чем Деникину до Москвы». Белогвардейский 
журналист забы вал  об одной «маленькой» детали — 
Деникин уходил от Москвы, а красные к Омску под
ходили.

Д ве  боевые операции обеспечили взятие Омска: 
Тобольская и Ишимская. К расная Армия, выбив бе
логвардейцев после многодневных и упорных боев 
сначала из Златоуста, а затем из Челябинска, вышла 
на сибирскую равнину. Колчаковцы отступали с 
упорными боями, надеясь контрнаступлением попра
вить дело. К расная Армия подходила уже к Петро
павловску, когда белые начали свои контратаки. 
С 2 по 20 сентября они наступали; красноармейцам 
пришлось отступить и закрепиться на р. Тоболе. По
ложение в стране было трудное. Москве и Петрограду 
угрожали Деникин и Юденич. Н адеяться можно было 
только на местные ресурсы. В Челябинске развернули 
ремонтную мастерскую, сначала в вагонах, а затем на 
бездействовавшем заводе Столь. Дело пошло непло
хо, в день выпускали 500—600 винтовок. Не хватало 
людей для решительного наступления; тогда мобили
зовали крестьян из окрестностей Челябинска.

После кратковременной подготовки в челябинских 
казарм ах  призванных отправили на фронт. При про
верке наличного состава частей выявилась печаль-
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пая картина — около половины мобилизованных от
сутствовало— они, по-видимому, разошлись по до- 

■ лам. Но уж е через несколько дней крестьяне явились 
в свои части хорошо одетыми в полушубках и вален
ках, они поняли, что воевать придется всю зиму. 
24 тысячи мобилизованных рабочих и крестьян 
{Ожного У рала значительно пополнили ряды Красной 
Армии.

В октябре 1919 г. на пространстве 200—300 верст 
между реками Тоболом и Ишимом реш алась участь 
Колчака.

П ятая  армия начала решающее наступление толь
ко 14 октября. С численно превосходящими теперь си
лами К расная Армия повела наступление одновре
менно и по тракту и по железной дороге. Оба пути 
сходились у Петропавловска на р. Ишиме. Колчаков
ское командование потеряло уверенность в успехе, в 
тылу началась паника и беспорядочная эвакуация. 
29 октября утром, после упорного боя, форсировав 
р. Ишим, красные войска заняли Петропавловск. 
Бойцы основательно устали, но командование пони
мало, что в этот момент важно не дать Колчаку 
опомниться. Решено было, несмотря на усталость, 
наступать дальш е и не дать белогвардейцам собрать
ся с силами для встречного удара.

В результате этого стремительного наступления, 
14 ноября был занят Омск. Таким образом, К рас
ной Армии потребовался месяц, чтобы пройти рас
стояние от Тобола до Иртыша.

Взятие Омска произошло следующим образом.
Около полудня, как  только красные разведчики 

подошли к р. Оми, в северной рабочей части города 
вспыхнуло восстание. Восставшие вместе с перепра
вившимися двумя полками Красной Армии заняли 

•северную часть города. С разу  же приступили к фор
мированию рабоче-крестьянского полка из рабочих 
и оставшихся колчаковских солдат. Нападение на 
Омск было неожиданным для  колчаковцев, они не 
успели д аж е  закончить эвакуацию: большинство гру
зов застряло на ближайших к Омску станциях и, р а 
зумеется, попало к красноармейцам.

Незадолго до сдачи города правительство К олча
ка проявило суетливую деятельность. За  подписью
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самого верховного правителя выпускается воззвание 
о призыве добровольцев в дружины «святого креста» 
и «полумесяца». Но эти воззвания не получили у на
селения никакого отклика. Колчак объявляет пого
ловную мобилизацию жителей Омска до 60 лет, на 
она такж е не удалась. Любопытно, что в момент за 
нятия Омска в городе находился 30-тысячный гарни
зон, который под предлогом, что его обучение не за 
кончено, не отправлялся на фронт. На самом ж е  де
ле боялись, что солдаты перейдут к красным.

Красную Армию не ожидали так скоро. Появле
ние красноармейцев Брянского полка явилось совер
шенно неожиданным.

Интересен следующий характерный эпизод, про
исшедший в Омске утром 14 ноября. «Генерал Рим
ский-Корсаков ехал на рысаке в присутствие. Опыт
ный генеральский глаз заметил, что какие-то солдаты 
забыли субординацию и не отдают ему честь, он оста
новился и стал распекать забывшихся нижних чинов. 
«Земляк, да ты какой губернии?» — дерзко спросил 
его какой-то солдат. Наши брянцы окружили его, с 
хохотом вытащили из санок, вытряхнули из пре
восходной шубы и потащили с собой к командиру 
полка».

Падение Омска определило судьбу колчаковского 
правительства, хотя колчаковские верхи пытались 
создать видимость, что потеряли только Омск. В ка
честве новой резиденции был выбран Иркутск. Со
ставлялись стратегические планы, закупалось в Япо
нии и Китае продовольствие. Н а закупки ассигновы
вали колчаковскими деньгами и иностранной валю 
той определенные суммы, обсуждали эти ассигно
вания на экономическом совещании, словом — про
являли обычную бюрократическую суетню, но в глу
бине души мало кто уж е верил в спасение. «Колчак 
совершенно потерял голову, — пишет генерал Гоп- 
пер, — в ставке образовались враждебные партии, 
которые борются между собой, причем то та, то дру
гая из них перетягивает на свою сторону Колчака». 
Гакую ж е пессимистическую оценку дает и управляю 
щий делами колчаковского правительства: «Ката- 
строфа фронта оказалась  более грандиозной, чем 
можно было ожидать. Отступление превратилось в
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1: бегство. Фронт таял  не по дням, а по минутам, и 
I удержать его не было возможности». Если таково 

было мнение верхов, то имущие классы настроены 
’ были еще более безотрадно. В сборнике Центроархи- 

ва «Последние дни колчаковщины» напечатан ряд 
к сводок контрразведки о настроениях буржуазии и 
I  антибольшевистских элементов. Все донесения отно- 
I  сятся к концу ноября и началу декабря. Вот сводка 

из Новониколаевска: «Слухи часто противоречат друг 
I ДРУГУ. но в разных выражениях ясно звучит общая 
I усталость, ж а ж д а  мира, покоя... потеряна надежда 
I  на победу... Если и имеется эта надежда у немногих, 
I  то в связи с надеждою или на сверхъестественную 
I  помощь божию или на вмешательство союзников. Д о 
I  падения Омска это не так  было слышно, теперь же 
I  слышно везде»... Настроение офицеров местного гар- 
I  низона весьма подавленное, а в особенности тех, ко- 
I торые приехали с фронта и временно проживают в 

Новониколаевске... У всех один вопрос, как  эвакуиро
вать семьи и куда? — Многие, боясь холода, голода, 

; высказываются за оставление своих семейств в Н о
вониколаевске, а у некоторых проскальзывает наме- 

: рение и самим остаться с семьей на милость врага... 
I Ж а ж д а  мира растет. У всех одно желание — как  бы 
В. скорее закончить войну... Если в интеллигенции царит 
I паника и полнейшая растерянность, то в среде иму- 
> щего класса она переходит всякие пределы. Чувст

вуя опасность самой себе, а главным образом своим 
1 капиталам, она (буржуазия) ищет спасения и нахо- 
? дит его единственно в бегстве на восток или за  гра- 
I ницу. Д л я  этой цели приобретаются за большие де- 
I  нежные суммы вагоны, куда и грузятся они со своим 
В  «скарбом». Какой-либо попытки к самозащите со 
i  стороны этого класса положительно не в и д н о » .1

Примерно такое же положение наблюдалось и в 
; Ачинске. «Настроение в общественных и правитель- 

! Ё ственных кругах, стоящих на правительственной плат
форме, тревожное... Обеспокоены возможностью вос- 

I становления советской власти. Ожидают смены п ра
вительства, ждут реальную помощь Японии...

В войсках часть офицеров высказывает симпатию

1 Последние дни колчаковщины, стр. 65.
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э сер а м » .1 Из Канска: «Большинство населения, зем
ство, политические общественные деятели ждут з а 
конодательного государственного земского совещания, 
склонны к примирению с большевиками на основе ко
алиции до созыва учредительного собрания» .2 Из 
Иркутска: «Неудачи на фронте создали сокрушаю
щий характер настроениям обывателей. Последние 
потеряли всю веру в успешность борьбы с большеви
ками и в собственные силы» 3 Самым большим вопро
сом буржуазии был вопрос: куда дальш е бежать? 
Метко выразил это настроение иркутский фельетонист 
в следующем четверостишии:

Мы от страха бледны,
Наши речи полны

фальши.
Перед фронтом дрожим,
Но куда бежим

дальше...

(«С вободны й край», 28/X I-1919 г.)

Я намеренно не брал выдержек из донесений 
контрразведки, где говорится о настроении рабочих 
и крестьян. У рабочих настроение большевистское, 
они это доказали  на деле рядом восстаний во второй 
половине декабря. Что ж е  касается крестьян, то они 
почти целыми деревнями уходили к партизанам. В это 
время колчаковская власть держ алась  только по ли
нии железной дороги, и то больше юридически, не
жели на самом деле. Настоящими хозяевами на до
роге были чехи. Д а ж е  та часть крестьянства, кото
рая  до этого времени поддерживала Колчака и бо
ролась с партизанами, то есть кулачество, — и она 
теперь вынуждена была покинуть Колчака и до поры 
до времени прятаться, выжидать.

Начальник ачинской контрразведки доносил: 
«Стремление крестьян к формированию добровольче
ских дружин было большим до падения Омска (эти 
добровольческие дружины формировались кулаче
ством для борьбы с партизанами — М. Г.).  После 
свободного продвижения красных стремление к ф ор

1 Последние дни колчаковщины, стр. 74.
2 Т а м ж е .
3 Т а м  ж е ,  стр. 71. t
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мированию дружин сменилось нежеланием, боязнью, 
что красные потом будут избивать дружинников. 
Т акже порка крестьян правительственными отрядами 
и незаконные реквизиции иногда переходят в грабе
жи и служ ат  тормозом формирования дружин». 1

После падения Омска началось и разложение 
армии. Первыми стали разлагаться тыловые части, 
затем разложение проникло и на фронт. Оно косну
лось не только солдат (что вполне понятно), но до
шло и до офицерского состава. Вскоре после отхода 
от Омска в колчаковской армии произошел случай, 
о котором рассказывает генерал Сахаров, бывший 
главнокомандующий во время Омской операции: «Со
хранилась организация армии. Но дух сильно упал 
до того, что появились д аж е  случаи невыполнения 
боевого приказа. Н а этой почве командующий 2-й 
армией генерал Войцеховский принужден был лично 
застрелить из револьвера командира корпуса гене
рала Гривина, который наотрез отказался подчинить
ся боевому приказу задерж ать  корпус и дать  крас
ным отпор, а заявил, что он поведет свои полки пря
мо в Иркутск, к месту их первоначального формиро
вания; на предложение Войцеховского сдать командо
вание корпусом Гривин ответил такж е отказом».

Колчаковский генералитет раскололся — одни, 
связавшись с сибирской буржуазией, с эсеровскими 
организациями, стояли за передачу власти городским 
думам, земству и за последний созыв Учредительного 
собрания; другие предлагали вернуться к исходному 
доколчаковскому моменту сибирской контрреволюции, 
к сибирскому временному правительству лета и осени 
1918 г.

Эсеровские политиканы этими «демократически
ми» мерами думали спасти сибирскую контрреволю
цию, укрепиться и снова начать наступление на Со
веты. Главное для них — отстоять территорию, на ко
торой могла бы удержаться контрреволюционная 
русская буржуазия.

Д р у гая  группа монархически настроенного 
командного состава ставила цель: отсидеться зимой 
в Сибири, остановив где-либо на территории Восточ

1 П оследние дни колчаковщины, стр. 75.
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ной Сибири наступление Красной Армии, а весной с 
помощью Семенова и японцев снова начать наступ
ление.

Разным у этих группировок было отношение к че
хам. В то время, как буржуазно-эсеровская группи
ровка стремилась к тесной связи с чехами и искала 
у них поддержки, монархическая группа к чехам от
носилась в высшей степени враждебно и ж елал а  по
скорее их выпроводить из Сибири домой, чтобы от
крыть свободный путь из Забайкалья  Семенову и 
японцам. К монархической группе принадлежали ге
нералы Сахаров, Войцеховский, Лебедев, Сычев, Р о 
занов и др. Среди сибирских цензовых элементов эта 
группировка считалась реакционной. Эсерствующие 
генералы не дремали — они поставили своей целью 
влиять на Колчака, отстранить от дела своих поли
тических противников, добиться легального проведе
ния ряда своих требований. В начале декабря братья 
Пепеляевы арестовали бывшего главнокомандующего 
генерала Сахарова, обвинив его в сдаче Омска. Ге
нерал Войцеховский, правда, вскоре освободил С а
харова. Делаю тся попытки и частных переворотов. 
В те ж е дни, то есть в начале декабря, в Новонико- 
лаевске собралось эсеровское по своему составу 
уездное земское собрание. Земцы выпустили воззва
ние о переходе власти к земству, а полковник Ива- 
кин привел им на помощь свои части, одновременно 
арестовав генерала Войцеховского. Но против частей 
полковника Ивакина выступила стоявшая в Ново- 
николаевске польская дивизия, заставившая их сло
жить оружие. Ивакин вместе с 32 офицерами был 
предан военно-полевому суду и расстрелян.

Но то, что не удалось Ивакину в Новониколаевске, 
удалось Зиневичу в Красноярске.

Разгром колчаковских войск Красной Армией 
вызвал среди белогвардейских кругов растерянность 
и поиски рецептов спасения буржуазного режима без 
Колчака.

Известный в Сибири лидер партии эсеров Е. К о
лосов развивает в Красноярске лихорадочную д е я 
тельность. 5 декабря красноярская городская дума, 
обсуж дая вопрос о добровольчестве и помощи отсту
пающей армии, в резолюции указывала, что «сбор по-
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иолнения может дать необходимые результаты толь
ко при условии создания в народных массах соот
ветствующего настроения, что в данное время этому 
препятствуют произвольные действия целого ряда 
агентов власти..., что первым средством к созданию 
в широких массах сознательного движения на защ и 
ту родины является объединение правительства с н а
родом, для чего необходимо обеспечение прав к а ж 
дого и восстановление силы закона». 1 Вооруженную 
силу красноярская земская оппозиция нашла в лице 
корпуса генерала Зиневича. Генерал Зиневич первый 
осуществляет эсеровский рецепт «спасения» сибирской 
буржуазии.

17 декабря на объединенном заседании губернской 
и уездной земских управ решено было создать кол
легиальный орган гражданской власти. Надо помнить, 
чем в это время были сибирское земство и городское 
самоуправление. Основной руководящей группой в 
земстве были кулаки и сельские торговцы, то есть 
представители сибирской деревни, особенно вр аж д еб 
но относившиеся к партизанскому движению. В го
родских управах господами положения были купцы 
и эсеровски настроенная интеллигенция.

21 декабря «коллегиальный орган» земскими уп р а
вами был создан и назван, как  и в первые дни ф ев
ральской революции, «Городским комитетом общест
венных организаций», затем его заменил «Губернский 
комитет общественных организаций». Как видно, эсе
ры действовали по всем правилам «демократии». 
Оставалось упорядочить эту систему, подчинив новой 
власти и гарнизон. В Красноярске в это время выс
шей военной властью был генерал Марковский, при
надлежавший к реакционно-монархической группи
ровке. Последний, по-видимому, понял бесполезность 
сопротивления и покинул Красноярск, «бежал, — как 
после доносил генерал Зиневич, — не сдав должности, 
не посвятив в обстановку, д аж е  боевые операции 
внутреннего фронта». Но как бы то ни было, а с 23 
декабря Зиневич стал начальником красноярского 
гарнизона. Он выпустил воззвание, в котором пред
л агал  Колчаку сдать власть Земскому собору, грозя

1 Последние дни колчаковщины, стр. 81.
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в противном случае неподчинением. Фактически это 
был разрыв с Колчаком. Зиневич предложил управ
ляющему губернией Троицкому сдать власть зем
ству. Совместно с Колосовым Зиневич начинает теле
графные переговоры с командованием 5-й Армии. 
Переговоры происходили в ночь с 1 на 2 января и 
непосредственных результатов не дали. Колосов доби
вался прекращения наступления Красной Армии, что
бы дать  возможность эсерам организовать на терри
тории Восточной Сибири «демократическую респуб
лику». После переворота атмосфера в Красноярске 
стала такой же, как  после февральской революции. 
В армейских частях и на заводах  начались митинги; 
мало считались с тем, что митинги Зиневичем были 
запрещены. Характерное настроение выявлялось на 
этих митингах. «На митинге в железнодорожных ма
стерских новая власть не встречала сочувствия и под
держки, — писал корреспондент иркутской газеты 
«Свободный край», — настроение рабочих было опре
деленно в пользу Советов. Идея Учредительного со
брания, провозглашенная Е. Е. Колосовым, была 
освистана и, наоборот, громом аплодисментов был 
встречен возглас одного оратора: «Д а здравствует 
диктатура пролетариата!»

С целью приобретения популярности среди трудя
щихся слоев населения Зиневич произвел освобожде
ние политических заключенных из тюрем. Особая ко
миссия пересмотрела весь состав. Разгрузкой тюрь
мы воспользовалась Красноярская партийная орга
низация коммунистов, только что восстановившая 
связи и добившаяся освобождения арестованных во 
время провалов членов партии. Многие из освобож
денных вошли в организованные партийным комите
том ревком и ревштаб. Таково было положение в 
ближайшем колчаковском тылу, именно тылу, так 
как «фронт», если можно так  назвать остатки бое
способных частей под командой Каппеля, был в это 
время западнее Красноярска, в Ачинске.

Чем дальш е уходили колчаковцы от Омска, тем 
больше отступающие части теряли подобие всякого 
боевого порядка; фронта не было. Целые полки или 
расходились по домам, или переходили к партиза
нам, а то и сдавались Красной Армии. В газетах то
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го времени, в ноябре и декабре 1919 г., можно видеть 
сводки колчаковского командования с сообщением,, 
что «части находятся на таком-то направлении, где 
идут бои», части отступают, или «теснят противника» 

, (то есть красных). Все это было чистейшей фикцией. 
Отступавший со своим поездом Колчак, как это вид
но из опубликованных материалов, не знал, что де
лается позади него, то есть на Западе; слабое пред
ставление имелось в поезде «верховного правителя»- 
и о том, что происходит на востоке и, в частности, по 
линии железной дороги. А по дороге ползли чере
пашьей скоростью (два перегона в сутки) эшелоны; 
здесь были и колчаковские министерства, и управле
ния, поезда генералов и теплушки беженцев, а боль
ше всего — эшелоны иностранных войск — чехов и по
ляков. Эти эшелоны забили весь путь от Красноярска 
до Иркутска; позади чехов, почти соприкасаясь с 
красными, ехала польская дивизия. При захвате в а 
гонов чехи не стеснялись: на пятьдесят тысяч войск 
они захватили более двадцати тысяч вагонов, то есть 
один вагон приходился на два с половиной человека. 
Нетрудно догадаться, что эти вагоны шли не пусты
ми. Во всей той неразберихе и «каше» из теплушек 
и классных вагонов, которые забивали все пути на 
станциях, Колчак считал виновной «исключительно 
чешскую эвакуацию» (его собственные слова). Но 
значительное место в этом беспорядке надо отнести 
и на долю эвакуированного Омского «правительства» 
и бежавшей буржуазии, которая подкупала ж елезно
дорожную администрацию и военных комендантов, 
и те пускали их поезда часто впереди военных. Все 
учреждения и управления омского правительства еха
ли в Иркутск. Курьезный характер носят газетные 
заметки о том, как  и где размещ ались эти учреж де
ния. Правительственные учреждения разместили так: 
казачьи конференции и военно-топографический от
д е л — в Чите; гидрографический и пенсионный отдел, 
судебное управление и хозяйственный отдел военного 
министерства — в с. Лиственичном, департамент зем
л е д е л и я — в Тулуне, отдел государственного конно
зав о д ст в а— в Иннокентьевской, главное управление 
делами местного хозяйства и врачебно-санитарное 
управление — в с. Лиственичном, управление построй
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ки новых железных дорог — вне Иркутска, министер
ство народного просвещения и главное управление 
делами вероисповеданий — в Томске, государствен
ное экономическое совещание — в Иркутске. Таким 
образом, «центральное» правительство Колчака раз
местилось от Томска до Читы. А беженцев расселили 
по деревням от Тайшета до Лиственичного.

Н а станциях происходила настоящая зоологиче
ская борьба за место в вагоне, на тормозной площ ад
ке, за  теплушку, за право пустить свой поезд первым, 
борьба жестокая, часто кровавая. Страницы январ
ских газет (во времена колчаковской власти об этом 
писать было нельзя) пестрят фактами, похожими на 
бандитскую хронику. Генерал Семенов, комендант 
штаба 2-й армии, застрелил двух офицеров за то, что 
они вскочили на подножку его вагона во время хода. 
Барнаульские купцы при эвакуации и з  г. Б арнаула 
захватили силой служебный вагон начальника Алтай
ской железной дороги, прицепили его к проходящему 
поезду и уехали. На одной из станций, около Бого- 
тола, между генералами Метковским и Голициным 
произошло столкновение из-за того, чей поезд пустить 
первым. Генерал Метковский захватил станцию, а 
генерал Голицин выставил пулеметы на стрелке. Так 
поезда обоих генералов простояли 12 часов, остановив 
все движение. «Сесть в один поезд, — добавляет г а 
зетный хроникер, — и ехать вместе генералы не мог
ли, так  как  у каждого поезд был нагружен товарами. 
У генерала Метковского было 16 вагонов с маслом». 
Больше всего, конечно, от таких порядков страдали 
больные и раненые солдаты, эвакуируемые в тыл. 
Все газеты того времени обошли следующий кош мар
ный случай: «На ст. Чулымской несколько вагонов, 
забитых трупами солдат, отвели в тупик и там заб ы 
ли  (это был санитарный поезд). Трупы занесло сне
гом. Разы скивая топливо, рабочие приняли занесен
ные вагоны за вагоны с углем и ввели их в депо, 
здесь с ужасом увидели, что вместо угля в вагонах 
были трупы». Поезда с ранеными не передвигались 
совсем. Спасая себя, санитарное начальство заб ы ва
ло топить теплушки, раненым и больным не давали 
не только пищи, но и воды. Тифозные, пока еще были 
силы, передвигались самостоятельно, садясь на тор-
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К (|зн ы е  площадки; бывали случаи, что во время хода 
йЦюезда они замерзали. Правы были те скептики, ко

торые не доверяли колчаковскому транспорту еще 
тогда, когда он работал. Известно, что 28 декабря в 
Красноярск прибыл на лош адях санитарный отряд, 
эвакуированный из Петропавловска в конце октября. 
Следовательно, за два месяца он все-таки доехал до 
Красноярска, в то время, как  ранее выехавшие по 
железной дороге отряды так  и не достигли К расно
ярска.

Неменьший страх испытывали перед наступающей 
! Красной Армией и чехословацкие легионы. С прихо

дом к власти Колчака в ноябре 1918 г. они были сня
ты с фронта и оставлены для охраны железной д о 
роги, эту же охрану несли и сформированные из воен
нопленных в период контрреволюции польские и ру
мынские части.

Когда ж е  крах колчаковщины стал фактом, чехо- 
I  словацкие легионеры постарались отмежеваться от 
? Колчака. В ноябре 1919 г. они обнародовали особый 

меморандум, в котором о колчаковской политике го
ворилось следующее: «Под защитой чехословацких 

? штыков местные русские военные органы позволяют 
I  себе действия, перед которыми ужаснется весь циви
л и з о в а н н ы й  мир. Выжигание деревень, избиение 

русских мирных граж дан  целыми сотнями, расстрел 
без суда представителей демократии по простому по
дозрению в политической неблагонадежности, состав

л я ю т  обычное явление, и ответственность за все пе
ред судом народов всего мира ложится на нас: поче
му мы, имея военную силу, не воспротивились этому 
беззаконию». 1

Такое отношение к колчаковскому режиму и по- 
I служило основой блока между чехословаками и эсе

рами.
Летом 1919 г. генерал Гайда, сыгравший очень 

большую роль при выдвижении Колчака в верховные 
? правители, поссорившись с ним, задум ал  организо

вать против Колчака заговор. В заговор втянуты бы- 
I ли и иркутские эсеры, в том числе Е. Колосов, кото

1 Последние дни колчаковщины, стр. 113.
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рый в то время жил в Иркутске. Заговорщики даже 
поделили территорию. Колосов взялся подготовить 
Красноярск; офицер из штаба Гайды капитан Калаш
ников остался в Иркутске, а сам Гайда поехал во 
Владивосток.

По словам тогдашнего управляющего губернией 
П. Д . Яковлева, Гайда беседовал с представителями 
политических партий, результат беседы был таков: 
кадеты были «за», меньшевики и эсеры колебались, 
не веря «демократичности» Гайды. В ноябре в Иркут
ске на земском съезде был создан орган, объединив
ший руководство борьбой против колчаковщины,— 
Политический центр (П олитцентр). 17 ноября во Вла
дивостоке Гайда поднял восстание против Колчака. 
К нему примкнули владивостокские грузчики. Восста
ние оказалось неудачным. Колчаковское командова
ние учебно-инструкторским батальоном и гардема
ринами разгромило небольшие силы Гайды. Помогли 
и японцы, которые в решающий момент стали обстре
ливать с миноносцев вокзальную площадь, где сосре
доточились восставшие. Гайда попал в руки Розано
ва, но по требованию американцев был выдан ино
странной миссии. Розанов сорвал злобу на грузчи
ках, расстреляв их^поголовно. Так кончилась полити
ческая карьера Гайды. А надежды на него возлага
лись большие. Созданный в ноябре на съезде земцев 
Политический центр так  сформулировал свои задачи: 
«Мы произведем переворот силами армии генерала 
Пепеляева и местных распропагандированных гарни
зонов, мы поставим Гайду во главе сибирской армии 
и остановим наступление Красной Армии под М ари
инском, если будет сдан Омск. Мы выбросим боль
шевиков из Сибири и остановимся на Урале; не ж е
л ая  воевать с Советской Россией, мы создадим со
циалистическое правительство, которое немедленно 
приступит к созыву земского собора».

А Колчак в это время метался на пути между 
Омском и Красноярском. Он назначает Пепеляева 
ответственным премьер-министром и принимает его 
программу. П рограмма Пепеляева сводилась, в основ
ном, к следующему: 1. Отказаться от системы военно
го управления страной (власть военная да подчинит
ся власти гражданской, — так популяризировал этот
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пункт министр иностранных дел кабинета Пепеляе- 
ва —Т р етьяк о в) .  2. Борьба с произволом и беззако
нием, кем бы они не чинились. 3. Расширение прав 
Государственного Земского совещания. 4. П риближ е
ние власти к народу и сближение с оппозицией. 
.5. Сближение с чехословаками. 6. Радикальны е меро
приятия по борьбе с кризисом продовольствия и снаб

ж е н и я  армии и населения. 7. Дальнейшее сокращ е
ние ведомств.

Оппозиционная группа стремится к сближению с 
Семеновым и японцами. Колчак, выполняя требова
ния Пепеляева, тем не менее не хотел ссориться и с 
наиболее преданными своими сторонниками: особым 

| приказом он назначил Семенова командующим Ир- 
■кутским военным округом; таким образом, власть 

Семенова распространялась на все Прибайкалье. 
Колчак, по словам генерала Сахарова, пошел д а л ь 
ше. «Атаману Семенову, — пишет он в своих воспоми
наниях,— был послан шифрованной телеграммой при- 

I каз: занять все туннели Кругобайкальской дороги, в 
\ случае, если чехи не изменят своего беспардонного 

отношения, не прекратят безобразий, будут так  же 
нагло рваться на восток и поддерживать эсеров, то 
приказывалось один из этих туннелей взорвать». Этот 
приказ, по-видимому, не остался тайной для чешского 
командования. Вот почему чехи, как только Семенов 

; был разбит под Иркутском, поторопились очистить от 
[ семеновцев участок железной дороги Б айкал  — Верх- 
[ неудинск и занять его.

Наметил Колчак и стратегический план. Н а сове
щании в его поезде намечалось два варианта: пер
вый — армия будет планомерно, прикрывая эваку а
цию, отходить в треугольник Томск — Тайга — Ново- 
николаевск, где к середине декабря должны были со- 

t средоточиться резервы. Затем  армия переходит в Ka
fr ступление, чтобы сильным ударом отбросить части 

Красной Армии на юг, отрезав их от железной дороги. 
Одновременно в тылу производятся аресты всех руко- 

1 водителей заговора, эсеров и др. Чехам предостав
л я е т с я  возможность выехать из Сибири при условии 
| сдачи русского казенного имущества. Вся эта опера- 
! ция долж на была производиться при поддержке Се- 
^м енова  и японцев.
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Второй вариант, предложенный бывшим началь
ником штаба Лебедевым, показался Колчаку уто
пичным, и он его отверг. Сводился этот вариант к 
следующему: предоставить Сибирь самой себе —
«пусть испытает большевизм, переболеет им». Пусть 
все союзники с их войсками уберутся из Сибири. 
Верховный правитель с армией уходит из Новонико- 
лаевска на юг, на Барнаул  — Бийск, в хлебный 
Алтайский край, где соединяется с отрядами атама
нов Дутова и Анненкова и, опираясь на Китай и Мон
голию, выжидает следующей весны для продолжения 
борьбы до «победного конца».

Но первый вариант, принятый Колчаком, оказал
ся не менее утопичным, чем второй. Он так  и остал
ся на бумаге. Целый ряд причин, цепляясь друг за 
друга, помешали провести его в жизнь. Красная 
Армия продвигалась слишком быстро, путая все рас
четы белых, от ст. Тайга весь путь был забит чехами, 
которые с ужасом убегали от Красной Армии, насту
павшей с запада, и от партизан, подходивших к са
мой железной дороге, грозя в любую минуту пре
рвать чешскую эвакуацию. А кроме того, в тылу, в 
Красноярске и Иркутске, торопились эсеры, выгады
вая и время и пространство. В их расчеты входило, 
чтобы К расная Армия захватила возможно меньше си
бирской территории к моменту образования в 
Иркутске эсеровской «демократической» респуб
лики.

Во второй половине ноября в Иркутск собираются 
один за другим колчаковские министры. Не совсем 
приветливо встречал меньшевистско-эсеровский блок 
эту реакционную клику; приезд «правительства», по
явление новых воинских частей (всевозможные охра
ны и т. п.) совсем нежелательны были Политцентру. 
Выступление Политцентра приурочивалось к середине 
ноября. Вероятно из-за неудачи гайдовского восста
ния во Владивостоке оно было отложено на неопре
деленное время.

В Иркутске влияние меньшевиков и эсеров было 
более сильным, чем в других городах.

Управляющим губернией здесь был бывший эсер 
П. Д. Яковлев, председатель губернской земской 
управы в 1917 г. и участник организации, подготовив-
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■ шей противосоветский переворот в середине 1918 г. 
Председателем губернской земской управы был эсер 
Ходукнн; председателем городской думы — меньше
вик Константинов. Была сильна кооперация, сущест- 
вовал д аж е  «рабочий клуб имени Н. П. Патлых», где

Ввели работу, главным образом, меньшевики. Такие 
I  порядки были совершенно невозможны ни в Крас- 
I  ноярске, ни тем более в Омске.

В Иркутске ж е был чехословацкий центр. Город
■ жил режимом, который установился еще во времена
■  эсеровской контрреволюции, летом 1918 г. Придя к 
К власти осенью 1918 г., Колчак разгромил эсеровско- 
В меньшевистские организации по всей Сибири. В Ир- 
Вкутске эти партии сохранили свои силы.

К концу 1919 года среди колчаковских министров 
I в связи с поражениями на фронте наметилось стрем- 
В ление к перемирию с эсеро-меныневистской оппози- 
К цией. Проходит ряд совещаний с целью найти поч- 
I  ву для  соглашения и общий язык. Но эти переговоры 
I  не приводят ни к каким результатам. «Иркутская об- 
I  щественность» не принимает протянутую руку. Эсе- 
I  ры и меньшевики хотят большего. Их не удовлетво- 
Вряют д аж е  «пепеляевские пункты» — они хотят вла-
■ сти. 26 н оября  на за сед а н и и  иркутской гор одской  
В дум ы  П олитцентр (это  бы ло его первым публичны м  
б вы ступлением) п р едъ явл яет  правительству К олчака  
В р я д  обвинений в д у х е  чехосл овац к ого  м ем ор ан дум а.

В резолюции указывалось, что партии отказываются 
■участвовать в колчаковском правительстве, требуя
■ создания социалистической власти, опирающейся на 
В местные «земские и городские самоуправления и 
I  классовые организации рабочих и крестьян».

Переговоры между В. Пепеляевым и Колчаком в 
I  конце ноября и в декабре очень характерны, как  по-
■ казатель растерянности «правительства». Пепеляев, 
В ссылаясь на требование «общественности», застав- 
I  ляет Колчака делать одну за другой уступки в пользу 
■«демократии». В конце ноября Колчак создал «ответ- 
В ственное министерство», через полмесяца заговорили 
и ж е  о «Сибирском земском соборе». Но кому нуж- 
I  ны были эти уступки? Правительство Колчака прини- 
В м ало за реальную силу партии эсеров и меньшевиков
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и все, что считалось «общественностью», и им делало 
уступки. Настоящей ж е  силой были рабочие и кре
стьяне, ведущие борьбу с Колчаком под руковод
ством подпольных большевистских комитетов.

БОИ В ИРКУТСКЕ

Партизанское движение ко времени ликвидации 
колчаковщины достигло такого размаха, что власть 
Колчака сохранялась только вдоль линии железной 
дороги, и то только потому, что последняя охраня
л ась  иностранными войсками.

К осени 1919 г. в Сибири и на Дальнем Востоке 
действовали следующие партизанские отряды: 1) от
ряд  по ур. Уман, Енисейской губернии, в 20 тыс. чело
век, имел пулеметы, 3-х дюймовые пушки; 2) отряд, 
оперировавший по железной дороге Т ай ш е т—-Клюк
венная — Красноярск, численностью в 2500 человек; 
3) отряд, действовавший около ст. Боготол, Томской 
губернии; 4) отряд, действовавший в 30 верстах от 
ст. Берикуль, — 5000 человек; 5) отряд, оперировав
ший в Мариинском уезде, Н.-Кусковской волости, — 
600 человек; 6) отряд, действовавший в Кузнецком 
уезде, Томской губернии,— 1000 человек; 7) опери
ровавший там ж е отряд численностью в 12 тыс. чело
век; 8) конный отряд в Барнаульском уезде, Алтай
ской губернии — 100 человек; 9) Манский отряд, дей
ствовавший в долине р. Маны около К расн оярска ,— 
5—8 тыс. человек; 11) отряд Тасеевской волости и в 
верховьях р. Чуны — 4000 человек; 12) отряд, опери
ровавший в Иркутской губернии, — 1000 человек; 
13) Бодайбинский отряд — 2000 человек; 14) отряд 
на приисках Олекминской системы — 5000 человек; 
15) отряд, действовавший'севернее Б лаговещ енска ,— 
1000 человек; 16) Ивановский отряд в Уссурийском 
крае — 2500 человек; 17) Шкотовский отряд из 
уроженцев с. Ш котово— 1000 человек; 18) Сучанский 
отряд в районе Сучанских копей недалеко от Влади
востока — 2500 человек. Если к этому добавить три 
крестьянские армии на Алтае, армии Кравченко-Ще- 
тинкина в Урянхайском крае и Кустанайский отряд, 
цифра получается очень внушительной.
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По мере того, как  разваливался колчаковский ре
жим под ударами Красной Армии, усиливался напор 
партизан. В начале сентября армия Кравченко-Ще- 
тинкина выходит из Урянхайского края и занимает 
весь Минусинский край, установив там  Советскую 
власть. Тасеевские и шиткинские партизаны такж е 
успешно начали наступление и подошли к железной 
дороге, поставив под угрозу эвакуацию белых. В де
кабре тасеевцы подводят свои войска к Канску. «Ар
мейский ЛТовётТСеверо^чана<ого_̂ р о 1 п Т _помёщался 
в самом городе, и чехи, признавая силу тасеевцев, з а 
ключили с ним договор о перемирии. В конце декабря 
недалеко от Ачинска армия Кравченко-Щетинкина 
соединяется с наступающей Красной Армией. Вскоре 
Красная Армия совместно с партизанами освобожда
ет Красноярск (7 января 1920 г.).

В декабре, в связи с развалом колчаковской в л а 
сти, образуется много мелких партизанских отрядов 
чисто местного характера, но сыгравших нем аловаж 
ную роль в развале колчаковского тыла. Такое поло
жение сложилось к 20 числам декабря, к началу р аз 
вертывания в Иркутске боевых действий.

И ркутская партийная организация после влади
востокской была наиболее сильной в Сибири в период 
колчаковской власти. Это не значит, что в Иркутске 
не было разгромов (они были, и не один р аз) ,  но 
иркутская организация, вследствие своей многочис
ленности, после арестов и провалов очень скоро 
оправлялась, в то время, как в других организаци
ях (например, в Красноярске) были моменты, когда 
после ареста терялись д аж е  связи, то есть временно 
прекращ алась работа партийной организации. Летом 
1919 г. состоялась партийная конференция. Был из
бран губернский комитет, Городской, Нагорный, Глаз- 
ковский и Знаменский районные комитеты и губерн
ский военно-революционный штаб с районными ш та
бами. Вне города были организованы ячейки в Алек
сандровском централе, в Иннокентьевской, Черемхо- 
во, Половине, Оловянной, Слюдянке, ст. Б айкал  и в 
с. Лиственичном. Таким образом, партийная органи
зация охватывала довольно широкую территорию. 
Осуществлялась, правда нерегулярно, связь с други
ми городами. Через отдельных солдат наладились связи
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и с воинскими частями, но здесь требовалась осто
рожность гораздо большая, поэтому связи с армией 
были немногочисленны. В основном в войсковых ча
стях организаторами были солдаты из рабочих. Кро
ме обычной пропагандистской и организационной ра
боты, много внимания уделяли ячейки сбору оружия. 
«Эта работа, — пишет т. Москалев, — проделывалась 
всеми членами организации, тащили все, что попа
далось, разузнавали, где есть оружие, сообщали в 
штаб, покупали или указывали штабу, где можно ку
пить. Покупку оружия производили у солдат, мили
ции, чехов, у последних один раз удалось купить д а 
ж е пулемет за 10 тысяч рублей. И поэтому к моменту 
восстания у нас образовалось в организации доволь
но приличное количество оружия». 1

Связи с деревней были слабыми. Д ер евен ск и е . 
ячейки почти отсутствовали. Имелись связи с отдель
ными крестьянами, да и то в пригородных селах. 
В дальние села ездить было небезопасно. О рганиза
ция наладила регулярные связи с партизанами, осо
бенно с отрядом Каландараш вили. К партизанам по
стоянно ездили командированные члены комитетов. 
Организация постоянно переправляла им оружие, 
иногда обмундирование, медикаменты. У партийной 
организации не хватало средств, располагали только 
местными ресурсами и частично помощью из Совет
ской России, очень редкой и нерегулярной. «К нам, 
в Иркутск, приехало всего два товарища, — рассказы 
вает Москалев, — один татарин (фамилии его не 
помню), привез тысяч 60, другой дал тысяч 30, про
ехав дальш е на восток».2

Подпольная партийная организация использова
ла легальные возможности, в частности использова
ла профсоюзы. Под влиянием большевиков находился 
профсоюз железнодорожников во главе с большеви
ком Мироновым (это был тогда единственный мощ
ный пролетарский союз).

В ноябре в Иркутске состоялось совещание сибир
ских организаций Р К П  (б), на нем был избран Си
бирский комитет. Естественно, перед Сибирским ко

1 Архив Иркутского ОК КПСС, ф. 300, д. 743, л. 27.
! Т а м  ж е ,  л. 15.
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митетом встал вопрос, как  относиться к Политцент- 
ру. Комитет в этом вопросе занял четкую и опреде
ленную позицию. Имелся опыт неудачного гайдов- 
ского восстания во Владивостоке, где партия прини
мала участие в восстании, имея своего представите
ля в гайдовском «бюро военных организаций», и при
зывала массы к восстанию. Комитет решил прервать 
переговоры с Политцентром о совместном выступ
лении и вести самостоятельную линию. Точка зрения 
комитета была изложена в особом письме, где н ар я
ду с анализом политического момента давались и ди 
рективы, как держать  себя партийным организациям. 
Комитет указывает, что два основных явления х ар ак
терны сейчас для колчаковского тыла — сильно р аз 
витое партизанское движение, руководимое больше
виками, которое захватило всю территорию Сибири, 
за исключением узкой полосы вдоль железной дороги, 
и стремление «эсеровской и меньшевистской интелли
генции в городах, имеющей связь с офицерством, 
организовать военный переворот с целью захвата 
власти и установления в Сибири демократической и 
коалиционной власти». Ни о каком едином фронте 
с верхами меньшевиков и эсеров не могло быть и 
речи; напротив, указывал комитет, нужно «еще более 
углублять и сделать совершенно непроходимой ту 
пропасть, которая отделяет теперь эти партии (эсе
ров и меньшевиков) от масс... Партия, которая по
пыталась бы при существовании успешной партизан
ской борьбы населения Сибири за советскую власть 
и приближающихся советских армий призвать иду
щие за нею массы к поддержке мелкобуржуазных 
лозунгов, — перестала бы существовать как партия 
пролетариата». 1 Но Сибирский комитет, не входя в 
Политцентр, по словам Ш ирямова, «готовился при
нять в восстании самое активное участие».

Задолго  до восстания Иркутский комитет Р К П  (б) 
объявил партию на военном положении. Это обязы- 
вадо каждого члена партии заниматься исключитель
но подготовкой к восстанию. Комитет дал следующие 
директивы членам партии:

а) абсолютная трезвость каждого члена партии;

1 Последние дни колчаковщины, стр. 22.
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б) вооружение всех путем захвата оружия, где 
возможно;

в) точное и своевременное выполнение обязанно
стей и поручений комитета;

г) беспрекословное выполнение приказов органи
зации;

д) абсолютная конспирация — посвящение в р а 
боту лиц, только участвующих в деле;

е) личные, семейные, служебные и другие обя
занности отбрасываются;

ж) все захваченное оружие сдается в партийные 
склады, которые не должны быть большими;

з) при захвате кредитных учреждений деньги пе
редавать в комитеты или в штабы.

Комитет через свой военный склад поддерживал 
тесную связь с отрядом особого назначения капита
на Решетина, с городской милицией. Отряд особого 
назначения формировался управляющим губернией 
П. Д. Яковлевым из пленных красноармейцев, по
падавших в Иркутскую тюрьму. Трудно сказать, к а 
кую цель преследовал Яковлев, формируя эти отря
ды. Сам Яковлев являлся авантюристом. Он имел 
свои военные части, в первые дни боев на улицах И р 
кутска пытался вести самостоятельную линию, неза
висимую как от Политцентра, так  и от коммунисти
ческого штаба, но его постигла неудача: части, сфор
мированные им, оказались в руках его противников. 
Сильное влияние в отряде особого назначения имели 
коммунисты, что вполне понятно, так как  отряд со
стоял из пленных красноармейцев, когда-то с р а ж ав 
шихся под красными знаменами. Затеей Яковлева 
подпольная большевистская организация восполь
зовалась очень успешно. В сформированных Яковле
вым частях существовали партийные ячейки. П артий
ные комитеты давали директиву отдельным партий
цам войти в части особого назначения офицерами или 
рядовыми.

В августе один из отрядов, посланных на усмире
ние партизанского отряда Бурлова на Ангару, пере
бив ненадежных офицеров, целиком перешел на сто
рону партизан. Таким был и отряд Решетина. 
«В нем, — пишет Ширямов, — регулярно созывались 
делегатские собрания и был разработан  план осво
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бождения тюрьмы на тот случай, если бы была сде
лана попытка к ее «ликвидации» белыми перед ухо
дом из город а» .1 Охрану тюрьмы нес такж е отряд 
особого назначения. Генерал Сычев, комендант горо
да Иркутска, черносотенец семеновской ориентации, 
не раз пытался снять тюремные караулы  у яковлев- 
ских частей и передать охрану своим, более «надеж 
ным» частям, но это не удавалось. Комитету требова
лись средства. Нашли оригинальный выход. «Решено 
было потрясти крепкие кооперативные организации, 
находившиеся в Иркутске, — Центросоюз, Закупсбыт, 
Потребительское общество служащ их Забайкальской 
железной дороги и другие. Предложили им дать  ко
митету «взаимообразно» до восстановления в л асти .2 
Получили один миллион рублей в колчаковских бу
мажных рублях. Это составляло на золото около 
6000 рублей (на востоке в ноябре за американский 
доллар давали 320—340 колчаковских рублей).

Восстание началось в Черемхово. Подготовку вос
стания здесь провела местная партийная организа
ция. Она вошла в связь с колчаковским батальоном, 
обеспечив его переход на сторону восставших. П ере
говорами с чешскими эшелонами добились обещания, 
что чехи будут держ ать  нейтралитет при перевороте. 
Самое восстание было проведено в ночь на 21 д екаб 
ря, власть перешла к Политцентру. После захвата 
станции повстанцы узнали, что на восток идет эш е
лон с политическими заключенными из Красноярска. 
Н а разъезде Забитуй навстречу ему был послан от
ряд рабочих. Этот отряд снял конвой и освободил 
200 человек политических. Коммунисты из этого эш е
лона влились в Черемховскую организацию и удер
ж али  ее от ошибочного стремления вступить с первых 
ж е  дней в конфликт с Политцентром и объявить ср а
зу в Черемхово Советскую власть. В тех условиях 
это грозило бы разгромом черемховцев. Политцентр 
решил выступить и в Иркутске, хотя у него и не 
было достаточных сил. Определенно надеяться он 
мог только на 53-й полк в Глазково, в самом городе

1 Ш и р  я м о в  А. Иркутское восстание и расстрел Колчака. 
«Сибирские огни», 1924, №  4, стр. 124.

2 Т ам  же.
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на унтер-офицерский батальон инструкторской школы 
и отряд особого назначения капитана Решетина. 
У Сычева были егерский батальон, юнкера, ар
тиллерийский дивизион, различного рода команды 
при министерствах. Неопределенной была позиция 
54-го полка и казаков.

Перспективы внутренних восстаний страшно на
пугали колчаковских министров в Иркутске. Сущест
вование Политцентра, его состав не был тайной для 
иркутской контрразведки.

В ночь, намеченную для восстания, с 24 на 25 де
кабря, самые активные военные работники Полит
центра Б. М арков, П. Михайлов, капитан Петров, 
Вера Ермолаева и другие были арестованы. К олча
ковцы объявили их заложниками. Д альш е, по словам 
Парфенова, дело шло так: «Политцентр растерялся. 
Руководители его обратились через чехов, «неофи
циально», к генералу Артемьеву с просьбой об осво
бождении арестованных, а тот потребовал... гарантий, 
что со стороны Политцентра не будет никаких вы
ступлений против правительства. Политцентровские 
главари действовали по-честному и по принципиаль
ным соображениям дать гарантию в своей лояльности 
отказались. Арестованные были заперты генералом 
Артемьевым после этого еще крепче» '.

Восстание совершилось только в Глазково.
Вечером 24 декабря здесь произошли следующие 

события. Поздно вечером в казармы 53-го полка 
явился Калашников с приставленным к нему от П о
литцентра в качестве комиссара Мерхалевым; собра
ли митинг, на котором солдаты и офицеры провоз
гласили власть Политцентра. В течение нескольких 
часов после этого Калашников, повстанцы заняли 
Глазково с вокзалом, Военный городок, ст. Инно- 
кентьевская и Батарейная. Калаш ников в эсеровской 
среде был человеком не случайным. В первый период 
Советской власти в Иркутске состоял в офицерской 
организации, готовившей антисоветский переворот. 
После свержения Советской власти Калашников был 
назначен помощником командующего войсками Ир-

1 П а р ф е н о в  П.  С. ( А л т а й с к и й ) .  Борьба за Дальний 
Восток, 1928, стр. 21.
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■ кутского военного округа. Он близко связывается с 
«Гайдой  и становится у последнего заведующим ин
ф о р м а ц и о н н ы м  отделом. С весны 1919 г. Калашников 
I вместе с Гайдой начинает готовить переворот против 
I Колчака. С октября он поселяется в Иркутске. После 
Кгайдовского восстания контрразведка искала Калаш- 
§ никова, но арестовать его не удалось.

Таким образом, восстание это было частичным. 
В городе из-за ареста членов Политцентра восстания 

Е не начинали. П. Яковлев в воспоминаниях рассказы- 
| вает, что «этот арест сильно напугал городских ра- 
* ботников. Часть Политического центра — Федорович 
!' и Косьминский, вызвав к себе Яковлева, устроили за- 
I седание, на котором выяснилось, что не только в эту 
I ночь, но и в ближайшие дни военная организация 

выступить не сможет, ввиду, якобы, ее неготов
ности». 1

Но если у эсеров не доставало в тот момент сил 
[ начать восстание в городе, то у Сычева не было 

средств ликвидировать восстание на том берегу Ан
гары, в Глазково. Восстанию как будто помогала 
сама природа. 21 декабря шугой сорвало понтонный 

; мост через Ангару, и генерал Сычев не смог перебро
сить части на усмирение 53-го полка. Французский 
«высокий комиссар» Ж анен, стоявший со своим по
ездом на путях ст. Иркутск, боясь, по-видимому, что 
снаряды могут попасть в расположение союзных 
войск (в Глазково в то время, кроме чехов, были 
японцы и американцы), запретил Сычеву произво
дить артиллерийский обстрел, грозя в противном слу
чае обстрелять город.

Иркутские коммунисты знали о планах Полит
центра и об отношении чехов к этому восстанию. И з 
вестно было, что к восстанию под флагом «Полит
центра» они отнесутся нейтрально, но если выступят 
большевики, то чехи начнут громить восставших.

«Исходя из этого, — пишет в своих воспоминаниях 
Москалев, — нам необходимо было определить точно 
свою политическую и тактическую линию, чтобы не 
допустить столкновений с чехами и в то же время не

1 Я к о в л е в  П. Д . Последние дни колчаковщины. «Сибир
ские огни», 1922, № 2.
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дать  возможности с.-р. осуществить свою программу. 
Разработанный нами план сводится к следующему:

1. Выступление может быть одновременное, но 
наши части их командованию не подчиняются.

2. Наши части в первую очередь захватываю т ору
жие для вооружения рабочих.

3. При выступлении лозунга Советов не объяв
лять, дабы не столкнуться с чехами, ставя ближай
шей целью захват власти по мере вооружения рабо
чих и подтягивания партизанских отрядов» .1

Практика внесла в эти условия кое-какие коррек
тивы. Так, пришлось в штаб Решетина послать своего 
представителя и подчинить формально рабочие дру
жины общему командованию Политцентра.

П артийная организация знала о положении дела 
в Глазково от людей, посланных туда еще вечером 
24 декабря. «Внешний вид Глазково не изменился,— 
пишет один из участников этой партийной «развед
ки», — только усиленные патрули солдат тщательно 
всех осматривали. Город еще ничего не знал, а Г лаз
ково все было уже занято восставшим 53 полком».

Н а другой день сообщение с Глазково совершен
но прервалось. По всему берегу Ангары поставили 
цепь юнкеров с пулеметами и гаубицами; пароход, 
служивший для  перевоза пассажиров после того, как 
снесло понтон, находился в руках союзного командо
вания, а чехи держ али  нейтралитет, и войска, как в 
Глазково, так  и из города, на пароходе не пере
возили.

25 декабря Иркутский подпольный комитет отпра
вил в Глазково группу партийцев. «Мы поехали в 
Глазково, — рассказывает «Владимир Иваныч» (Д а 
н и л о в ) ,— имея уж е определенные полномочия от го
родской организации, которая передавала в наши 
руки всю полноту своей власти для организации и 
проведения восстания среди рабочего населения 
Глазково. Пройдя две цепи белых и контроль у пере
правы в качестве чешских разведчиков-шпионов (ча
сти чехов стояли в городе), мы направились на крас
ный фронт. Там уж е образовался штаб народно-рево
люционной армии, и приказы Калаш никова были рас

1 Архив Иркутского ОК КПСС. ф. 300, on. 1, д. 743, л. 20-

152



клеены на улицах; действовала уж е граж данская  
власть, в состав которой вошли и рабочие-железно- 
дорожники».1

П артийная линия Сибирского комитета не допус
кала блока с эсерами в восстании, поэтому больше
вики в Глазково начинают создавать свой штаб ра- 

I боче-крестьянских дружин. Этот штаб состоял из= 
двух коммунистов и одного левого эсера и разм ещ ал
ся в теплушке Забайкальского потребительского об- 

> щества, стоявшей на путях недалеко от залитого 
[ электричеством, роскошного поезда «высокого комис- 
: сара» Франции генерала Ж анена. В освещенной 

свечными огарками теплушке заседал штаб и шла 
запись первых добровольцев. Кадры дружинников 
созданы были еще в подполье. В дружину тогда з а 
писывали пятерками, причем запись происходила так 
конспиративно, что участники одной пятерки не зн а 
ли имен соседей. Предстояло выявить эти кадры, 
снабдить их оружием и продолжать запись новых 
добровольцев.

Калашников не особенно одобрительно отнесся к 
вооружению рабочих, но оружие дружинники доста
ли На другой день помещение штаба оказалось тес
ным, а место неудобным, и «штаб рабоче-крестьян
ских дружин» перешел в здание железнодорожного 
училища, недалеко от вокзала (штаб народно-револю
ционной армии находился в казарм ах  53 полка). 
Глазково было в полной уверенности, что Иркутск 
присоединится к восстанию 25 утром. Но прошло и 
утро и вечер, а выступления не было. В ночь на 
25 декабря среди политцентровцев произошли новые 
аресты, что, по-видимому, еще больше испугало их, 
и они оттягивали выступление. Т акж е неопределенно 
прошло и 26 декабря.

Колчаковские министры, напуганные восстанием 
в Глазково, осмелели, когда узнали о семеновской по
мощи, и с земцами, за которыми скрывался Полит- 
центр, д аж е  не хотели говорить. «Чтобы оказать  д ав 
ление на правительство и сделать его более сговорчи
вым, городская дума решила произвести вооружен
ную, но мирную демонстрацию сил, стоящих на сто

1 Владимир Иванович ( Д а н и л о в ) .  Бои в Иркутске. 
«Власть труда», 4 января 1925 г.
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роне Политцентра», — пишет П. Д. Я ковлев .1 Ини
циатива, по-видимому, исходила не от думы, а от 
Политцентра. 27 декабря, в 4 часа дня, на Тихвин
скую площадь пришел из Знаменского предместья 
отряд особого назначения, занял площадь и здание 
Хаминовской гимназии (теперь Пединститут), где 
стоял унтер-офицерский батальон. Всего набралось 
800 человек. Ж д ал и  милицию и 54-й полк, но послед
ние так  на площадь и не пришли. Около 5 часов ве
чера со стороны Амурской улицы послышались вы
стрелы. Это вступили в бой сычевцы.

Район Амурской улицы явился местом сосредото
чения «правительственных» сил. В здании бывшей 
гимназии помещалась инструкторская школа Нокса, 
здесь же был и егерский батальон. На углу Луговой 
и Баснинской стоял ш таб 14 дивизии с командой в 
200 человек. Д ал ее  на углу Большой и Амурской в 
гостинице «Модерн» жили министры, сидели аресто
ванные политцентровцы; напротив, в здании Русско- 
Азиатского банка (теперь поликлиника), располага
лось колчаковское правительство, охранявшееся ко
мандой до сотни человек. Как только началась 
стрельба, Решетин свои части моментально перестро
ил в боевой порядок, вызвал генерала Сычева по 
телефону и предложил ему сдаться. Генерал Сычев 
ответил отказом и выслал из школы на площадь 
«броневик» — этот «броневик» представлял обычный 
грузовик с пулеметами и мешками с песком. «Броне
вик» пытался прорвать строй, но его забросали гра
натами. Метко брошенными гранатами убиты были 
на автомобиле оба пулеметчика — офицер и юнкер, 
а машина повреждена; один пулемет попал в руки 
восставших, восставшие отбили у группы юнкеров 
еще пулемет. Всего у повстанцев стало пять пулеме
тов. Одновременно восставшие захватывают телефон
ную станцию и прерывают связь белых. В «Модер
не» среди министров началась невероятная паника — 
они разбеж ались по заранее приготовленным город
ским квартирам. Восставшие продолжали продвигать
ся вперед, заняли банк (теперь горнометаллургиче
ский институт) и подошли к Ноксовской школе.

1 Я к о в л е в  П. Д . Последние дни колчаковщины.
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Отряды повстанцев расправились с юнкерами, 
несшими караульную службу по Ангарской набереж 
ной, взяли в свои руки переправу и собирались 
ночью начать перевозку в город частей 53-го полка 
и глазковской рабоче-крестьянской дружины. На пло
щади в темноте, не разобрав в чем дело, в располо
жение повстанцев приехали на автомобилях началь
ник ш таба генерал Вагин и военный министр Ханжин 
и оба был взяты в плен. Казалось, что Сычев со сво
ими войсками вот-вот будет разбит.

Спутал все дело управляющий губернией Яковлев. 
Он через связного офицера сообщил Решетину, что 
семеновцами якобы занята Петрушина гора, что 2000 
семеновцев и японцев с двумя броневиками вошли 
одновременно в город и на железнодорожную стан
цию. Решетин бой прекратил и вернулся с повстан
цами в Знаменское предместье. Туда ж е  переехал и 
Политцентр, а пленных генералов на следующее утро 
освободили. Это было, конечно, большой мягко
телостью со стороны Политцентра, так  как арестован
ных политцентровцев Сычев освободить не подумал.

«Унылая картина после этого выступления была 
в белом лагере. «Модерн» превратился в негостепри
имный каземат, — рассказывает Гинс.— Невыносимый 
холод (не было угля),  освещение свечами (из-за от
сутствия угля, электростанция стояла),  повсюду в 
коридорах солдаты, пулеметы. Ресторан — убежище 
офицерской организации, скатерти со столов сняты, 
все пропитано запахом таб ак а  и кожи и окутано клу
бами дыма. Д ва  самых больших номера, раньше 
приемная министра финансов Гойера, превратились 
в арестантскую; число арестованных дошло уж е до 
60. В колчаковском совете министров никто у ж е  не 
работал. Министры придумывали себе командировки 
на восток, уезжали и не возвращались... Так, Треть
яков уехал в Читу, слал оттуда успокоительные теле
граммы, но сам так  и не вернулся. Все запаслись 
частными квартирами. Более или менее значительные 
лица получили уже иностранную валюту в большом 
количестве и за четвертую часть стоимости, словом, 
«чемоданы держали нераспакованны ми».1

1 Г и н с  Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Пекин, 1921.
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28 декабря колчаковское правительство взамен! 
сложной министерской коллегии создает тройку из| 
Червен-Водали, заместителя председателя совета ми
нистров, Ханжина и Ларионова. Эта тройка в на
смешку была прозвана «троекторией». «Троектория» 
решила не сдаваться повстанцам и продолжать борь-1 
бу, тем более, что им было точно известно, что семе- 
новцы находятся недалеко, где-то около станции 
Байкал, значит, придется ж дать  совсем недолго. Но 
и повстанцы, занявшие Знаменское предместье за 
рекой Ушаковкой (теперь М аратово), собирали свои 
силы и формировали новые части.

О первом дне Знаменского восстания тов. Ширя- 
мов пишет: «С утра у нас закипела лихорадочная 
боевая работа. Свой штаб мы переименовали в штаб 
рабоче-крестьянских дружин; и день и ночь в нем 
шло формирование дружин, которые тотчас же ухо
дили на позиции (на р. Ушаковку)... Мы добились 
выдачи нам штабом Политцентра оружия, но больше 
мы его брали сами через наши организации в частях. 
Тотчас же организовали подвоз оружия и гранат со 
ст. Батарейная. В партизанские отряды послали гон
цов с приказами стягиваться к городу. Поставили 
вопрос об освобождении политических из тюрьмы. 
Политцентр, боясь чехов, согласия не давал, но боль
шевистский подпольный комитет заявил, что это сде
лано будет помимо его согласия. Через день это дей
ствительно было сделано». Большевистский штаб по
мещ ался в номерной бане на Якутской улице, а штаб 
Политцентра — в училище на той ж е  улице. В Полит
центр вошел представитель революционного штаба.

В партархиве Иркутского обкома КПСС сохрани
лась подневная запись военных действий на Ушаков
ском фронте, сделанная кем-то из штабных работни
ков. События на Ушаковском фронте по этой записи 
развивались таким образом:

«26 декабря 1919 года. Отряд занял позиции по 
реке Ушаковке.

27 декабря. Руж ейная и пулеметная перестрелка 
на Ушаковском фронте началась с 12 час. этого дня 
и продолж алась  до 30 декабря.

29 декабря. Противник ввел в действие артилле
рию, обстреливая места расположения рабочей дру-
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#ины и ш таба (баня в конце Якутской улицы). О б
стреливался такж е ружейными гранатами район 
гюрьмы. В этот день колчаковский совет министров 
получил радиограмму, что Семенов шлет на помощь 
Сычеву дикую дивизию, пятьсот штыков и броне
поезд «Мститель». Сычев предложил красным пере
мирие с 24 часов 29 декабря до 24 часов 30 декабря.
: 30 декабря. Прибыла семеновская дикая дивизия. 
Высадка началась в районе Кузьмихи. Семеновцы на
чали наступление на поселок Звездочку и ж елезно
дорожную станцию. Развиваю тся бои в районе ж е 
лезнодорожной станции. После двухчасового боя се
меновцы с огромными потерями отступают. В ходе 
боя около 50 человек семеновцев на пароходе было 
перевезено на правый берег Ангары. Они через город 
были отправлены на Ушаковский фронт для поднятия 
духа в сычевских войсках. Общие потери Семенова— 
250 убитых и раненых и около 200 пленных. Таким 
образом, от семеновской дикой дивизии почти ничего 
не осталось.

31 декабря. Возобновился бой на Ушаковском 
фронте. Отбито две атаки противника, его потери 
50 человек. Красные переходят в контратаку, зан и 
мают Кузнечные ряды и часть левого берега реки 
Ушаковки, но к вечеру отступают на исходные пози
ции. Вечером того ж е  дня наблюдается скопление 
противника на участке кадетского корпуса и Комен
дантского сада. В 24 часа рабочий штаб приступает 
к освобождению из тюрьмы политических заключен
ных, для чего был выделен отряд из 50 штыков. К  3 
часам освобождено было около 350 человек.

1 января 1920 г. Сформирована из политических 
заключенных дружина в 250 штыков. В 18 часов про
тивник под прикрытием артиллерии переходит в на
ступление, но его атаки были отбиты.

2 января. С утра красные переходят в наступле
ние. Занимаю т часть города до Саламатовской ули
цы. Д ож давш ись подкрепления, сычевцы переходят в 
контратаку и выбивают рабочие дружины из города. 
Красные части снова на исходных позициях по право
му берегу реки Ушаковки. С 12 часов дня 2 января 
До 12 часов 3 января заключено перемирие. 3 января 
оно было продолжено до 24 часов этого дня. По све
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дениям, противник 2 и 3 января ж д ал  дикой дивизии 
Но, как оказалось впоследствии, в эти дни дикая ди
визия была разоруж ена чехами. Причиной разоруже
ния была нужда чехов в подвижном составе. На по
мощь Иркутску шли с севера партизанские отряды. 
Отряд К аландараш вили  достиг села Хомутово, где по 
неизвестным причинам задерж ался  на несколько 
дней».

Эта схематическая штабная запись правильно от
раж ает  скелет собы тий .1 С утра 28 декабря Ушаков- 
ка превратилась в настоящий фронт. Повстанцы раз
делили берег на четыре боевых участка: первый-— 
от монастыря до почты, второй — от почты до тюрем
ного моста, третий — от моста до половины Рабочей 
слободы, четвертый — до конца Рабочей слободы. 
Вечером повстанцы обстреляли позиции противника 
на левом берегу реки и перешли в наступление по на
правлению к тюремному мосту и к Большой улице, 
но под напором офицерского резерва отступили.

29 декабря с утра началась  пулеметная стрель
б а — повстанцы повели наступление на город.

Цепи наступавших рассыпались по всей Н абереж 
ной от моста через Ушаковку по Ангаре и наступле
ние велось по двум направлениям — по Большой ули
це и к Тихвинской площади. По Большой улице пов
станцы заняли ряд кварталов, дошли до Ланинской 
улицы и вместе с тем охватывали белых со стороны 
собора, сж им ая их центр в клещи. Наступали и через 
тюремный мост на гору, там дошли до «барахолки», 
т. е. площади, где торговали старьем. На помощь 
колчаковцам спешили офицерские отряды.

Вот что представлял из себя Иркутск в тот день: 
«По улицам пустынно. Проходят вооруженные сол
даты, юнкера, офицеры. Куда-то спешат, лица озабо
чены. Д ва  седых полковника с винтовками через пле
чо, подняв воротники, почти бегут туда, откуда не
сутся выстрелы. Серединой улицы с винтовкой же 
идет генерал. В полушубке, в вален ках» .2 Положение

1 Согласно штабным записям, политические освобождены  из 
тюрьмы в ночь на 1 января, в воспоминаниях ж е считают, что> 
тюрьма очищена в ночь на 31 декабря.

2 «Русское дело», 31 декабря 1919 г.
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сычевцев стало угрожающим. Центр города, по-види- 
мому, они удержать уж е не надеялись. «К «Модер
ну», — читаем мы в той ж е  газете, — где содержатся 
арестованные главари движения, подкатывают четы
ре грузовика: два наполненные солдатами, а два — 
пустые. И з «Модерна» вывели и под «почетным ка- 
раулом» рассадили в грузовики «виновников тор
жества» — эсеров. Автомобили вздрогнули и поне
слись куда-то в «новые места», подальше от надви
гающихся мятежников».
■ Сычев, видимо, берег своих заложников, он их 

перевозил в более надежные места, которые выбрал 
базой на случай отступления — Оренбургское юнкер
ское училище на Петрушиной горе... По улицам горо
да носился мотоцикл, разбрасы вая  краткую прокла
мацию, телеграмму Семенова: «Двигаемся к станции 
Иркутск и давно были бы там, но союзники энергично 
протестуют. Вчера весь день не разреш али продви
жение дальш е Михалево». С Петрушиной горы н а
чался артиллерийский обстрел города. Снаряды р аз
рывались недалеко от штаба Политцентра, но особен
ного вреда повстанцам не приносили. К вечеру на 
фронте произошел перелом. Повстанцы отступили из 
города и ушли снова в Знаменское предместье.

В тот ж е  день над  городом летал аэроплан глаз- 
ковских повстанцев, разбрасы вая  прокламации от 
штаба Калашникова. Копия одной из этих глазков- 
ских прокламаций сохранилась в партархиве: «К на- 

келению и к иностранным представителям. Врагами 
народа усиленно распространяются слухи о том, что 
в войсках революционной армии находятся военно
пленные, которые якобы чинят различные препят
ствия для продвижения чешских войск. Ш таб револю
ционной армии считает необходимым сообщить, что 
в ее рядах  не было и нет ни одного военнопленного... 
Мы никакой задерж ки братьям-чехам в их проезде 
не допустим, наоборот, мы, рабочие, восставая с ору
жием, вместе с тем постараемся поднять транспорт, 
что и будет верной гарантией того, что чехословаки 
смогут беспрепятственно продвигаться на родину... 
Граждане рабочие и солдаты, не верьте провокацион
ным слухам, исходящим от генерала Сычева и дру
гих врагов народа, вставайте в наши ряды на защ и 
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ту народного дела. Освобождение близко. Главный 
революционный штаб народной армии».

Калашников до того перестарался, уверяя в сво
ей доброжелательности к чехам, что при чтении ли
стовки создается впечатление, что восстание поднято 
с той целью, чтобы чехи могли беспрепятственно и 
скорее уехать во Владивосток.

Ни в одном восстании в истории не было, пожа
луй, такого разры ва между штабом и его армией, как 
в иркутском в декабре 1919 г. Ш таб думал о «наро
довластии», «демократии», армия восставших — о Со
ветской власти. Но начать восстание под лозунгом 
Советской власти в те дни значило подвергнуть себя 
разгрому интервентов. К расная Армия была далеко, 
она только подходила к Красноярску, чехи ж е  были 
здесь — в городе, а японцы совсем близко. Истинную 
подоплеку восстания его враги, очевидно, понимали 
очень хорошо, они его рассматривали (что совершен
но правильно), как  ступеньку к большевизму. Об 
этом много в те дни писала колчаковская газета 
«Русское дело».

Еще вечером 29 декабря Сычев получил от Семе
нова телеграмму о том, что на помощь Иркутску 
идут японцы. М ожно представить радость в лагере 
колчаковцев.

Ж елезнодорожные рабочие, узнав о приближении 
семеновцев и японцев, за несколько километров от 
Иркутска стали было разбирать  железнодорожный 
путь, но чехи, узнав об этом, разбирать путь не дали, 
ссылаясь на то, что ж елезная  дорога является ней
тральной полосой. Из телеграммы «Чехословацкого 
Дневника» мы узнаем, что чехи пытаются догово
риться с Семеновым и просят его не вести наступле
ние до тех пор, пока союзные представители (Жанен 
и другие) не уедут со станции Иркутск. Но Семенов 
не обратил внимания на эту просьбу.

30 декабря утром к Глазково подошли три брони
рованных поезда с войсками Семенова. Навстречу 
головному поезду железнодорожники пустили на всех 
парах  маневровый паровоз, но семеновцы, в свою 
очередь, толкнули навстречу паровозу две платформы 
с песком. Паровоз налетел на платформы и вместе 
с ними пошел под откос у самого города. Броневики
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дальше не пошли (путь был испорчен), но семенов
ские цепи начали продвижение. Навстречу Семенов
нам вышли роты 53-го полка. В эти дни из Глазко- 
Бо отправили в Знаменское несколько партий рабо- 
чих-дружинников и отослали в разобранном виде 

’единственную шестидюймовую пушку.
Части 53-го полка не выдерж али натиска семе- 

н о в ц ев  и стали отступать к вокзалу. По-видимому, 
какой-либо надежды удерж ать станцию уже не было, 
и части стали отходить по направлению к Иннокенть- 
евской и Батарейной (особенно ценно, конечно, было 
удержать за собой Батарейную с ее артиллерийскими 
укладами). «Шла лихорадочная спешка, — вспомина
ет «Владимир Иванович», — под треск и гул пальбы 
на железнодорожные пути разгруж ались вагоны с 
[оружием и обмундированием, которое тут же р азд а 
валось и надевалось, туда же подбирались заводские 
рабочие, строились роты. Толпа испуганных женщин 
с детьми теснилась к передаче, отправляясь в Инно- 
кентьевскую».1 Семеновцы приближались к вокзалу, 
бой уже шел в районе вокзала на Александровской 
(Профсоюзной) улице и по Оглоблинской, которая 
идет в гору от вокзала. В занятых кварталах  семе
новские стервятники уже чинили расправу над мир
ными рабочими и их семьями, которые не успели по
кинуть своих квартир.

Д л я  солдат 53-го полка оставление Глазково осо
бенного значения не имело, но рабочие железно
дорожники покинуть предместье не могли, они знали, 
какая судьба грозит их семьям. У рабочих-дружинни- 
ков было одно стремление — любой ценой не пустить 
Семенова на станцию.

Стоял солнечный зимний день. Н а Набережной 
Ангары и в прилегающем к реке саду полно любопыт
ных, они следят за картиной боя. Пароход «Бурят» 
доставил часть семеновских солдат. Н а берегу семе- 
новцев встретили с оркестром, наскоро устроили па
рад и манифестацию около японской миссии. По 
Большой улице семеновцы шли торжественным мар
шем; направляли их на Ушаковский фронт. Вот что

' Владимир Иванович ( Д а н и л о в ) .  Бои в Иркутске. 

11 М. А, Г у д о ш н и к о в  l e i



писал корреспондент буржуазной газеты: «У самога 
берега стоит толпа. Типичная, бесстрастно любопыт
ная. Единичные счастливцы наблюдают в бинокль 
фигуры солдат, как черные точки, движущиеся на бе
лом фоне... «Видите, там, под откосом, паровоз. Не
много правее броневика... Погиб, не сумел противо
стоять шквалу с востока...» — объясняет каракулевая 
ш апка любопытствующей даме в модной шляпке в 
изящном пальто. Ее холодные синие глаза напряжен
но смотрят вдаль».

Увы, шквал с востока отхлынул в тот же день к 
вечеру, и «каракулевой шапке», и «даме с холодными 
синими глазами» через какие-нибудь пять дней при
шлось убираться из Иркутска поближе к М аньчжу
рии. В этот же день Червен-Водали объезж ал фронт 
на Ушаковке. «Как сообщил А. А. Червен-Водали на
шему сотруднику, — пишет «Русское дело», — все ча
сти произвели на него прекрасное впечатление и сво
им внешним видом и настроением. Повсюду царит 
уверенность в скорой и неминуемой ликвидации мя
тежа. Министр-председатель беседовал и с офицера
ми. и с юнкерами, и с солдатами на темы дня и бла
годарил за доблестное исполнение долга перед ро
диной».

Если бы у Червен-Водали было время для раз
мышлений, то «Ушаковский фронт» должен был на
вести его на грустные выводы. Были когда-то фронты 
на сотни верст, были корпуса и армии, а теперь 
осталось от колчаковского воинства вот эти триста 
человек егерей, юнкеров и офицеров, которые в мо
розный сибирский день л еж али  в цепи на низком бе
регу Ушаковки.

В этот день судьба восстания реш алась в Глазко- 
во, никаких особенных боевых действий на Ушаковке 
не было. Знаменское предместье следило с неослабе
вающим вниманием за тем, что происходило на той 
стороне Ангары. Вой фабричных сирен и гудков 
Глазково и Иннокентьевской, который раздавался  все 
утро, говорил бойцам Знаменского предместья об 
остром моменте борьбы. «Н ам  с позиции на Ушаков
ке жутко было слушать развертывавшийся в Глазко
во бой, — пишет тов. Ш ирямов в своих воспоминани
я х ,— орудийная пальба, доносившаяся иногда трес
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котня пулеметов, короткие редкие ружейные залпы и 
завывание гудков паровозов в течение многих часов 
держали нас в напряженном до крайности настрое
нии. В сущности бой реш ался там. Возьмут семенов- 
цы Глазково — и мы из осаждаю щ их перейдем в по
ложение атакуем ы х».1

В самый критический момент, когда семеновцы 
уже вели бои в районе вокзала с рабочей дружиной, 
когда часть солдат Калаш никова отступала к Инно- 
кентьевской, к вокзалу подошла черемховская пуле
метная команда и стала теснить семеновцев по линии 
железной дороги на восток. В то ж е  время в Глазко
во к горе, в районе кладбищ а, стягиваются резервы 
рабочей дружины. Там сгруппировался отряд  из 
250 человек. Дружинники оказались на фланге семе
новцев и, не выдавая ничем своего присутствия, з а 
легли в ров. Они подпустили близко семеновцев и 
бросились в штыки. Семеновцы растерялись, некото
рые из них подняли руки вверх, другие бросились к 
пулеметам, но на месте были переколоты. О тряд  з а 
брал в плен около 250 человек «дикой дивизии».2 
Несколько позднее к дружинникам подошла команда 
«Военного городка» — всего стало около 350 чело
век. Настроение было приподнятое, рабочие смело 
бросились в штыки и буквально смяли врага. Поло
жение сразу же изменилось. Семеновцы, теснимые с 
фронта на железнодорожных путях пулеметной ко
мандой и с фланга — рабочей дружиной, боясь, что 
их прижмут к реке, стали отступать. Рабочие друж и 
ны занимали квартал за кварталом, вышли в поле и 
погнали семеновцев к деревне Кузьмихе. К 6 часам 
вечера Кузьмиха была занята красными, а семенов
ские броневики ушли к ст. Михалево. Последний луч 
надежды, который теплился у белогвардейцев, погас, 
и началось разложение колчаковских частей. Все 
чаще и чащ е белогвардейцы и в одиночку, и целыми 
группами стали перебегать в Знаменское предместье.

В этот ж е  день восставшие освободили из тюрьмы 
политических заключенных. Тюрьма находилась все

1 Ш и р я м о в  А. Иркутское восстание и расстрел Колчака, 
стр. 127.

2 Цифры разных источников не сходятся: указывают на 70 
и 150 человек.
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время в расположении повстанцев. Она охранялась 
ротами 54 полка (по другим источникам — отрядом 
особого назначения). Причиной того, что политиче
ских освободили из тюрьмы с большим запозданием, 
надо думать, служили те трения, которые все время 
возникали у большевиков с Политцентром.

Так как еще имелось мнение, что семеновцы могут 
укрепиться в Иркутске, а повстанцам, может быть, 
придется отступать по Якутскому шоссе в район рас
положения верхоленской партизанской армии, то в 
тюрьму из штаба был послан тов. «Глеб» предупре
дить заключенных, что ночью придут дружинники 
освобождать их. Заключенных выводили из ворот 
тюрьмы маленькими партиями, — юнкера находились 
в 300 шагах. Освобожденные быстро перебегали опас
ную зону, садились на приготовленные подводы и 
уезж али  в Знаменское. З а  ночь освободили 500 чело
век, из заключенных была сформирована дружина в 
250 штыков.

Воспоминания политического заключенного М. Б а 
гаева очень хорошо рисуют настроения политических 
в эти тревожные дни: «Террор администрации усилил
с я — расстреляли группу партизан отряда Каланда- 
р аш ви л и — двадцать  семь человек, повесили несколь
ко пленных красноармейцев, повесили двух женщин, 
одна была беременной, отправили партию пленных 
комиссаров в Читу к Семенову. Ужас смерти охватил 
всех заключенных. Тюрьма была окружена тремя це
пями часовых. По ночам дежурили броневики. Всякие 
свидания и передачи были запрещены. Ежедневно по 
камерам  производились обыски. Н адзиратели не по
зволяли громко разговаривать, пятнадцатиминутные 
прогулки прекратились. Свет погас, почти перестали 
топить. Так продолжалось до 28 декабря. В этот 
день, около 12 часов, неожиданно раздался пушечный 
выстрел и разрыв снаряда, упавшего около одиноч
ного корпуса, за  ним последовал другой, третий... З а 
ключенные, хотя и не знали причины этого, встрепе
нулись, насторожились. А стрельба становилась все 
сильнее и слышнее: затрещ али  пулеметы, замелькали 
пули, несколько пуль через окно влетели в коридор 
и отбили штукатурку у стены. Н адзиратели перепу
гались и прижались к стенам. Как будто вспрысну
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в  тая живой водой, тюрьма ожила и зашевелилась. 
В  Заработал  «беспроволочный телеграф» и захлопали 
*  форточки. В какой-то камере, по-видимому, при помо- 
I  щи самодельного ключа, отворилась дверь, послы- 
I шалея говор и беготня. Надзиратели не препятство- 
I вали и даж е  29 декабря сами отворили камеры и по- 
К зволили смотреть в окна. Вскоре для всех стало ясно, 
I  что в городе вспыхнуло восстание. Только под вечер 
■ было получено тюремное «радио» о выступлении в 
I Глазково 53-го полка и о занятии Знаменского пред- 
1 местья отрядом особого назначения. Весь день 30 де- 
I кабря мы не отрывались от окон, наблюдая картину 
I  развернувшегося боя. Вот солдаты отряда особого 
I назначения повели наступление стройными рядами 
I на город, вот они быстро захватили кадетский кор- 
I  пус, интендантский склад и скрылись. Провели кучку 
I пленных белогвардейцев. Красный крест проехал с 
I  ранеными. Вблизи тюремного здания леж ало  не- 
1  сколько человек убитых... Тюрьма волновалась. Тер- 
I пение у всех истощалось. Более смелые и решитель- 
I ные стали предлагать планы самоосвобождения. Но 
К большинство соглашалось сидеть и ждать. О сне ни- 
I кто и не думал. 12 часов ночи. Вдруг послышался 
В' стук в тюремные двери, звон ключей, скрип дверей, 
I  шаги и говор. Мы замерли. Скоро стали ясно, отчет- 
I ливо слышны шаги нескольких человек, которые из 
I  нижнего этаж а  поднимались в верхний. К ним на- 
I  встречу вышел коридорный надзиратель. Они о чем-то 
К между собой поговорили, надзиратель сказал: «Слу- 
I шаю», — и пошел открывать двери, одну за другой, 
I  приглаш ая нас выйти каким-то ласковым и заиски- 
I вающим голосом. Через несколько минут мы были на 
I  тюремном дворе. Свежий, холодный воздух пахнул 
I  нам в лицо, многие от непривычки закашлялись. 
I Скоро нас вывели за тюремную ограду: приказали 
I построиться в две шеренги, сосчитали, предупредили, 
I  что разговаривать нельзя, окружили конвоем, кото- 
§ рый состоял уже не из колчаковских солдат, а из на- 
I  ших братьев — рабочих, и через боковые тюремные 
I ворота, где меньше свистело белогвардейских пуль, 
I  направили в Знаменское предместье. Через несколько I минут мы были в штабе рабоче-крестьянской дру- 
щ жины».
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Утром 31 декабря в Знаменское пришли 1 рота 
53 полка, 1 рота Заиркутного городка. Тогда же в 
Знаменском появился штабс-капитан Нестеров, кото
рый немедленно «вошел в контакт со штабом рабоче- 
крестьянской дружины». В тот же день прибыли в 
Знаменское и рабочие дружины из Глазково.

1 января началось второе наступление на город. 
Повстанцам удалось занять район детской больницы 
и спуститься по Иерусалимским улицам почти в са
мый центр города, но здесь они попали под сильный 
огонь сычевских и семеновских частей и к вечеру от
ступили на исходные позиции. Во время боев дей
ствовала конница. Кавалерийские налеты производи
лись 1 и 2 января, причем оба раза  успешно: 1 января 
у юнкеров Оренбургского училища отбили 2 десятка 
лошадей, а 2 января в районе красных казарм, на 
горе, отбили 16 лошадей.

Н а стороне повстанцев были аэропланы, — с 
них разбрасывались листовки, бросали ручные гра
наты.

2 января является последним днем боевых дей
ствий. В сводках сообщается: «В два часа дня, поль
зуясь туманом, юнкера пытались было повести н а
ступление на наш правый фланг (район моста через 
Ушаковку), но огнем наших пулеметов были отогна
ны». 1 И здесь же: «Вечером противник вел себя 
вяло». Сычевцы, как стало известно позднее, группи
ровались в районе Оренбургского училища. К олча
ковцы выдохлись. У семеновцев после неудачного их 
наступления на Глазково началось дезертирство. Так, 
31 декабря в Знаменское к повстанцам перебеж ала 
часть егерского батальона, но эти патентованные 
усмирители в Знаменском были встречены неласково, 
им не особенно доверяли. На другой день егеря, сго
ворившись, пошли по льду обратно. Белогвардейцы 
встретили егерей пулями, но, увидев в их руках бе
лый флаг, стрелять перестали, зато вдогонку поле
тели пули уже из лагеря повстанцев. Немногие из 
перебежчиков остались в живых.

Иркутский комитет Р К П  (б) еще в начале боев 
обратился с призывом к партизанским отрядам идти

1 П оследние дни колчаковщины, стр. 170.
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на Иркутск или обеспечить занятие отдельных стра
тегически важных районов. Так, дивизии Дворяно- 
ва предлагалось занять Александровский централ, 

■где сидело 1800 политических заключенных. Б ратская  
■дивизия Бурлова долж на была занять Тулун и дер- 
■жать связь с Дворяновым, а партизанский отряд 

Каландарашвили и 3-я Л енская дивизия прибыть в 
Иркутск. Несмотря на то, что отряд К аландараш вили 
действовал вблизи Иркутска, он вошел в Иркутск 

|тр ем я  днями позднее.
«Началось разложение гарнизона, — меланхолично 

Iзаписывает в свои мемуары управляющий делами 
[колчаковского правительства Г. Гинс, — стали гово- 
I рить, что генерал Сычев распродает вещи, стали ин- 
(тересоваться, существует ли правительство и кто 
1 куда бежал. Тогда Червен-Водали, Ханжин и Ларио- 
I нов отправились на вокзал к сою зникам ».1

Переговоры происходили на ст. Иркутск в поезде
■ генерала Ж анена. Червен-Водали старался доказать  
i  иностранцам, что эсеры те ж е  большевики, и союзни- 
I  ки напрасно принимают их за «государственно мысля- 
1 щих людей». Интервенты, а в особенности генерал 
I Жанен, указывали, что во всем виноват Колчак, ко- 
I  торый не слушал их советов. В конце концов Червен-

Водали предложил интервентам условия, которые 
I сводились приблизительно к следующему: иностранцы 
•  занимают город и станцию своими войсками, а обе 
К воюющие стороны, то есть повстанцы и сычевцы, по- 
К кидают город. Союзные войска оказывают содействие 
В проходу белогвардейцев с оружием на восток. Золото 
к и ценности эвакуируются в Забайкалье.

П онимая безнадежное положение колчаковцев,
■ интервенты ответили на предложение Червен-Водали
■ отказом. Последний волей-неволей долж ен был пойти 
I  на переговоры с Политцентром, хотя и при посредстве 
К союзников. Делегаты Политцентра долго себя про-
■ сить не заставили и в тот ж е  вечер явились в вагон 
I Ж анена. Разговор был короткий, обе стороны подпи- 
| с а л и  перемирие на 24 часа, начиная с 12 часов 
| 3  января.

J Г  .и л  с Г. К- Сибирь, союзники и Колчак.
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На другой день переговоры возобновились. Гово
рили, перескакивая с предмета па предмет, об эва
куации офицеров и чиновников на восток, о золоте, 
о пределах власти Политцентра. Здесь произошли ин
тересные разногласия. Колчаковцы смотрели на новое 
«правительство», как на областное, местного значе
ния. Политцентр, не отрицая этого, тем не менее тре
бовал, чтобы министры «передали» ему власть во 
«всероссийском» масштабе. Меньшевик Ахматов го
ворил колчаковским министрам: «Мы считаем, что 
эвакуация армии на Восток означает оставление всей 
территории к западу от Б ай кала  в пользу большеви
ков, тогда как  адмирал Колчак нам заявляет, что 
борьба долж на продолжаться. Вы нам говорите об 
эвакуации до Иркутска... Это равносильно уничтоже
нию фронта, который еще — худо ли... хорошо ли... 
но держится. Мы предлагаем здесь образовать буфер
ное государство и демократическое правительство, не 
покидая мысли о борьбе с большевиками. Вы же, как 
явствует из слов, вами сказанных, наоборот, пытае
тесь помочь его распространению».1 Затем Ахматов 
излагает дальнейшие цели борьбы с Советами: «Мы 
можем, если не переделать армию, то, по крайней 
мере, не принимать неприятельскую армию. Мы до
стигнем этого, создав здесь правительственный аппа
рат, совершенно демократический. Те, которые дер
ж атся Советской России и находятся там..., боятся 
монархии... Если нам удастся сообщить русскому 
крестьянину и солдату в советских войсках о том, 
что мы делаем на территории, не занятой ими.., если 
они узнают, что мы даем народу истинную демокра
тическую власть, к чему мы стремимся, — их победо
носное наступление перейдет в колебание и зам еш а
тельство». Таким образом, эсеры и меньшевики под 
флагом «демократического» буфера пытались продол
ж ать  борьбу против Советов.

М ожет быть, колчаковские министры в душе и 
сочувствовали тому, что говорил Ахматов, но они

1 Стенографический отчет переговоров о сдаче власти ом
ским правительством Политическому центру в присутствии вы
соких комиссаров и высшего командования союзных держ ав. 
Г. Иркутск (станция). Январь 1920 года. Харбин, 1921, стр. 32.
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этому не верили. Так бесплодные прения длились- 
целый день и возобновились на второй день, 4 янва
ря, для чего пришлось продлить перемирие еще на 
12 часов. На этот раз Червен-Водали привез с собой 
еще двух членов «правительства»: министра финан
сов Бурышкина и министра просвещения Поличева. 
Начались разговоры по тем ж е  вопросам, что и вче
ра. Наконец, в 10 часов вечера адъютант генерала 

|Ж а н е н а  сообщил, что в городе не все спокойно, на- 
| чались беспорядки. Червен-Водали в ответ на это 
I заявил: «В таком случае от имени правительства про- 
1шу союзников занять город». Политцентровцы на- 
I стаивали на том, чтобы позволили занять город их 
; войскам. Среди колчаковцев — полная растерянность, 
I которая еще более увеличивается, когда казачий офи- 
I цер, ворвавшийся в зал  (переговоры в этот день про

исходили в зале вокзала) сообщил:
«Отряд Семенова покинул город, генерал Сычев 

бежал на автомобиле, по дороге заехал к начальнику 
Оренбургского училища, не застав его, оставил ему 

{[следующую записку: «Спасайся, как  я сам это
делаю». Он снял части, ввиду начавшегося разл о ж е
ния и колебания среди них. К азаки  заперлись в своих 

1 казармах..., они не берут на себя никакой ответствен- 
! ности, кроме самоохраны. Можно ожидать с минуты 

на минуту серьезных беспорядков».
Картина напоминала последнюю немую сцену 

«Ревизора», переговоры кончились. «Расходятся, не 
подписав ни протокола, ни порядка дн я» ,— такими 
словами заканчивается стенограмма переговоров, из
данная в Харбине.

Едва ли будет правильным предположение, что 
этими переговорами колчаковское правительство вы
игрывало время, чтобы подготовиться к эвакуации. 
К эвакуации они, конечно, готовились и говорили о 
ней больше всего в течение последних двух дней. Но 
последние события вынудили Сычева поспешно бе
жать, и он даж е не успел предупредить министров 
(они так и остались на станции). К акая  была нераз
бериха в городе, показывает следующий факт: часов 
около 9 вечера член делегации генерал Вагин ездил 
в город, вернулся через час, когда уже стало извест
но, что в городе что-то творится. Генерал Вагин з а 
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явил: «В городе восстановился полнейший порядок... 
Все спокойно, патрули в большом количестве разъез
ж аю т по городу для обеспечения порядка». Когда 
Червен-Водали спросил: «Где генерал Сычев? Прини
мает ли он какие-нибудь меры? — Вагин ответил: 
«Я его не видел и не знаю, где он, распоряжения сде
ланы  мною лично... Все спокойно». Курьез этого со
общения заклю чался в том, что генерал Сычев вме
сте со своими войсками покинул город около 7 часов 
вечера, а генерал Вагин видел на улице не свои па
трули, а патрули частей, перешедших на сторону 
Политцентра.

Что делалось в этот вечер в белогвардейском л а 
гере, красочно рассказывает Гинс в записках от 
4 января: «Около половины шестого все делегаты 
отбыли. В шесть «Модерн» был уже охвачен большим 
волнением. Комендатская часть Совета министров 
первая узнала, что Сычев приказал войскам очистить 
фронт. Еще утром часть обывателей «Модерна» по
кинула его холодные и неприветливые в эти дни сте
ны. Выехали некоторые из товарищей министров... 
Вынесены были вещи Смирнова. Обо всем этом мне 
докладывали из команды, которая ревниво следила 
за тем, остается ли правительство в гостинице или 
бежит... В семь часов я зашел к адмиралу Смирнову. 
Его номер был закрыт. Ушел и он. Остались товари
щи министров и я. Положение не из приятных. Сол
даты оставили посты и сбились в кучки, офицеры 
образовали что-то вроде митинга. Р аздавались  явно 
враждебные по адресу правительства возгласы: «Б е
жали, предатели»... Где они, кто остался?.. Р азд е 
латься с ними»... Через некоторое время ко мне при
шел собственноручный приказ Сычева: «Уходить с 
фронта и стягиваться к Оренбургскому училищу для 
отступления». Я решил выбраться из «Модерна», на
вести справки в английской и японской миссии о по
ложении дел. Я вернулся еще в «Модерн» к 10 часам 
утра, уж е зная от союзников, что переговоры на вок
зале продолжаются, но идут нервно и без надежды 
на благоприятный исход, что фронт уж е снят, отдель
ные части сдаются и неприятель вступает в го род » .1

1 Г и н с Г. К. Сибирь, союзники и Колчак.
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Что ж е  заставило колчаковцев разбеж аться имен
но в этот вечер? Известно, что разложение сычевских 
частей началось раньше. Еще 31 декабря Сычева по
кинули егеря, правда, они вернулись, но большинство 
было перебито, милиция и казаки  во время боев дер
жали нейтралитет, но 4 января утром казаки, хотя и 
с оговорками, присоединились к Политцентру, зако
лебались и остатки егерей и 54 полк. Официальная 
сводка Политцентра гласит: «В 7 часов вечера 4 ян 
варя в городе выступила военно-революционная ор
ганизация Политцентра. Выступили егеря, 54 полк, 
казачьи части. Они окружили гостиницу «Модерн», 
где помещался Совет министров. Арестовали там ге
нерала Потапова, полковника Благовещенского и др. 
Генерал Оглоблин с казакам и  перешел на сторону 
Политцентра. После небольшого сопротивления было 
занято Оренбургское военное училище и некоторые 
штабы». Фактически произошло это не так скоро, как 
рисует сводка. Занятие города войсками Политцентра 
произошло ночью, и сычевцы без потерь покинули 
город. Сычев бросил на произвол судьбы д аж е  свое 
«правительство», которое почти в полном составе в 
этот вечер вело переговоры с Политцентром. Дается 
спешный приказ собираться к Оренбургскому воен
ному училищу, в казарм ах  на Петрушиной горе. До 
одних этот приказ дошел, до других нет, по крайней 
мере, часть верных Сычеву частей осталась в городе. 
Но золото из подвалов Государственного банка было 
заботливо уложено на подводы (с этой цёлью Сычев 
днем мобилизовал извозчиков). Золото увезти не 
удалось.

В сводке информационного бюро Политцентра об 
этом сообщается так: «Семеновцы захватили Госу
дарственный банк и пытались вывезти золотой запас. 
Частями 54 полка и егерей они были окружены, золо
то отбито, арестовано 300 сегменовцев». Несколько 
иначе пишет Яковлев: «Вечером милиция узнала от 
комендантского управления, что семеновцы вывозят 

" ценности из банка. Н ачальник милиции М алышев во 
■ главе конного отряда милиции бросился за грабите- 
: лям и  и, застигнув их у Амурских ворот, почти без 
> боя весь обоз вернул обратно, взяв семеновцев в
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п л е н .1 Кое-кто из семеновцев успел пробраться к 
Оренбургскому училищу. Здесь, чтобы оправдать 
свое поражение и потерю банковских ценностей, они 
рассказали такие страхи о нападении милиции, кото
рую они сочли за вступивших в город партизан от
ряда Каландараш вили, что все потеряли голову и 
началась не эвакуация, а бегство. Первыми на авто
мобилях бежали генералы, за ними потянулся пест
рый обоз и пестрое войско, увозившее с собой под на
дежной охраной 31 человека арестованных залож 
ников».

Узнал о событиях в городе и штаб Знаменского 
предместья. Вечером в расположение повстанцев при
шли два юнкера и заявили, что сычевцы ушли и что 
они сдаются. Ш таб отнесся к этому сообщению весь
ма настороженно, подозревая какую-нибудь провока
цию, но вскоре пришла в штаб делегация от комен
дантской команды, v  стало все ясно; вечером части 
народно-революционной армии входят в город. В 11-м 
часу вечера была окружена гостиница «Модерн» и в 
ней взяты остатки офицерского отряда. В эту ж е  ночь 
были заняты некоторые правительственные учрежде
ния и штабы, Оренбургское училище и на Троицкой 
улице пехотное училище, причем брошенные сычев- 
цами юнкера оказывали весьма слабое сопротивле
ние. К двум часам ночи город был от сычевцев очи
щен. С утра в город стали входить рабочие друж и
ны и партизаны. Утром над зданием Русско-Азиатско
го банка, где заседало колчаковское «правитель
ство»,— развевался красный флаг. Власть перешла 
к Политцентру.

Политцентр пришел к власти с помощью тех сил, 
которые отвергали его политику и слышать ничего 
не хотели о новом «демократическом государстве», 
об Учредительном собрании. Надо было обладать 
уж очень короткой памятью, чтобы пойти на эту при
манку: трудящиеся помнили, как за полтора года до 
этого такая ж е «демократическая власть» летом

1 О захвате золота существует еще две версии. В некоторых 
воспоминаниях указывается, что золото отбито частями, пришед
шими из Знаменского (это маловероятно), а генерал Жанен: 
рассказывал, что золото у семеновцев отбили чехи.
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1918 г. привела прямой дорогой к Колчаку. Комитет 
РКП (б) пока не мешал Политцентру властвовать. 

В Политцентр и Комитет Р К П  (б) были не просто 
двумя политическими органами — это были штабы 
двух борющихся непримиримых классов. Эсеры ста
вили своей целью придти к власти на смену колча
ковской контрреволюции. Но сил у Политцентра бы
ло во много раз меньше, чем у Колчака. Большевики 
из-за присутствия больших чехословацких сил в И р 

ку тске  вынуждены были до поры до времени мирить
с я  с такой властью.
К Взяв власть, Политцентр выпустил широковеща- 
гтельный манифест, политические требования которого 
■были все-таки весьма умеренными. Это было, в сущ- 
■ности, возвращение к доколчаковскому периоду.

Правда, за короткий период своей власти Полит- 
Шцентр из этой 'декларации выполнить ничего не успел. 
■Содержание этого манифеста сводилось к следующим 
■Ьунктам:

1. Созыв на 12 января временного Сибирского со- 
в-вета народного управления.

2. Власть на местах переходит к земским и город- 
1«ким управам.

3. Власть Политцентра предпринимает немедлен- 
Вмые шаги к установлению перемирия на советском 
|<})ронте и начинает переговоры с Советской властью 
[ ла основе гарантирования самоуправления областей, 
^освобож денных от реакции и не занятых армией Со- 
I вета Народных Комиссаров.

4. Договоры с государствами, возникшими на Рос- 
I сийской территории.

5. Дружественные отношения и пропуск войск 
[ Польши и Чехословакии.

[ В области внутренней политики:
1. Продовольственное дело передать кооперации.
2. Покровительство кооперативам в области тор- 

Сговли, промышленности перед частным капиталом.
3. Национализация угольной промышленности.
4. Государственный контроль над внешней тор

го в л ей .
5. Государственный контроль над частной торгов- 

р е й  и промышленностью.
6. 8-ми часовой рабочий день.
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7. Временно регулировать земельные отношения 
на основе положений, принятых Всероссийским Учре
дительным собранием .1

Колчак и атаманы объявлялись врагами народа.
Коммунисты контролировали деятельность Полит- 

центра, официально в него входил представитель ко
митета Р К П (б )  « с целью информации», но комму
нисты вели самостоятельную линию, копили силы и 
ж дали  прихода Красной Армии, которая 7 января 
заняла Красноярск. Они учитывали, какую важную 
роль в момент граж данской войны играет вооружен
ная сила, и главное внимание уделяли военным во
просам.

Большую роль в те месяцы сыграл 2-й Боярский 
партизанский полк Мясникова (Боярским он назван 
потому, что формировался в селе Боярском, недале
ко от Ж игалово). Полк шел к Иркутску по маршру
ту: Коновалово, Балаганск, Каменское, Александров
ский централ, Усолье, Урик. Мясников собрал кон
ных и пеших села Урик и повел наступление на Б а 
тарейную. Впереди шел Боярский полк, а сзади мая
чили конные и пешие крестьяне. У чехов с испугу 
создалось впечатление, что на Батарейную идет це
л ая  армия, и они оставили эту станцию. Владеть 
Батарейной с ее складами боеприпасов для больше
виков было очень важно.

Производится вооружение вновь формируемых 
рабоче-крестьянских дружин, устанавливается связь 
со складами в Батарейной.

В Иркутском партархиве имеется интересный до
кумент, относящийся к тем дням:

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

П редъявитель сего тов. Павел Москалев действи
тельно член рабоче-крестьянских дружин, делегиро
ванный на ст. Батарейная, которому разрешается 
беспрепятственный доступ во все склады ст. Б ат а 
рейная для выяснения содержимого складов. Воен
ным властям оказывать полное содействие во всех 
требованиях тов. М оскалева и представление перево
зочных средств и охраны вывозимого имущества».

1 Архив Иркутского ОК. КПСС, ф. 300, д. 730, л. 11
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Комитет Р К П  (б) завязы вает связи с партизански
ми отрядами, иногда очень мелкими, сформировав
шимися уж е в период р азвала  колчаковщины. Эти 
партизанские отряды подчиняются военно-револю
ционному штабу, а недисциплинированные, анархист
вующие расформировываются. Начальником штаба 
к Калашникову назначается коммунист штабс-капи
тан Богут. Дружины перемещаются в более простор
ные помещения, в частности в гостиницу «Гранд- 
Отель» (ныне 2-й Д ом  Советов). Вооруженней форми
рование новых частей не ускользало от наметанно

го  глаза контрреволюционного подполья. Г. Гинс, 
укрывшийся от ареста и живший в Иркутске, между 
прочим, пишет: «В то время, как 5 января Политиче
ский центр рассылал своих комиссаров по правитель
ственным учреждениям, рабочие-коммунисты присла
ли свои телеги к зданию гостиницы «Модерн» и увез
ли оружие, разбросанное уходившими с фронта сол
датами. Это было практичнее. Они организовывали 
силу, в то время как  эсеры ее теряли. Призванные 
солдаты после переворота считали свою службу окон
ченной и устремились домой. Оставались, следова
тельно,... вооруженные коммунисты. Нетрудно было 
догадаться, к кому перейдет в л а с т ь » 1. Гинс ж е  сде
лал ценное наблюдение, что уже в период вооружен
ной борьбы с правительством «народно-революцион
ная армия достаточно ясно преобразовывалась в 
Красную Армию».

С приходом к власти Политцентра партия вышла 
из подполья: открыто производился прием в члены 
партии, открыто выступали на митингах ораторы- 
коммунисты, открыто велась коммунистическая кри
тика политики Политцентра. «Характерно, что на 
митинге, — читаем мы у Гинса, — в театре «Глобус» 
(угол Большой и Амурской) 10 января вынесено тре
бование не только о скорейшей передаче власти Со
ветам, но еще и требование от Политического центра 
более полной и правдивой информации».

Власть Политцентра распространялась только по 
линии железной дороги, то есть там, где была до это

1 Г и н с  Г. К- Сибирь, союзники и Колчак.
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го колчаковская власть. По Нижней Ангаре, по 
Илиму, по Верхней Лене, на север от Канска, в рай
онах расположения партизанских армий никакого 
Политцентра признавать не хотели — там власть со 
времени ее захвата у колчаковцев принадлежала рев
комам и Советам. «Тотчас ж е по вступлении в го
р о д ,— пишет Ширямов, — мы открыли широкую кам
панию за выборы Совета рабочих и красноармейских 
депутатов. Из рабочих районов, с предприятий и из 
уездов к нам и в Политцентр стали десятками сте
каться требования созыва Совета и передачи ему 
власти. Так ж е  быстро стал на сторону Совета и весь 
гарнизон, находившийся в подчинении штаба Полит
центра. Двухнедельная кампания, проведенная здесь 
нами, закончилась рядом делегатских собраний от 
всех частей, которые вынесли то же требование. 
Политцентр вынужден был принять это требование, 
была образована специальная избирательная ко
миссия и созыв Совета был назначен в конце ян
варя».

Первым большим политическим мероприятием 
Политцентра явились переговоры с советским коман
дованием с целью образовать на территории Восточ
ной Сибири буржуазно-демократическое государ
ст в о — буфер. Чехи со своей стороны были тоже в 
этом заинтересованы — они больше всего заботились 
о беспрепятственной эвакуации, считая в тот момент, 
что Политцентр им эту эвакуацию обеспечит, а при
ход Красной Армии, по их мнению, мог повести к 
военным столкновениям чехословацких войск с на
ступавшей Красной Армией. Чехи, как  хозяева ж е
лезнодорожной линии, обеспечили делегатам Полит
центра беспрепятственный проезд. Иркутский Коми
тет Р К П  (б) к этой затее отнесся настороженно. По
мешать переговорам он не мог, но боялся, что 5-я 
Армия не получит правильной информации о положе
нии дел в Иркутске. Комитет добился включения в 
состав делегации и своего представителя. Последне
му дана была директива протестовать против обра
зования буфера и отстаивать продвижение Красной 

.Армии и занятие ею Иркутска.
Переговоры состоялись 19 января в г. Томске. 

Меньшевик Ахматов рассказал об истории образова
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ния Политцентра, о его политике, об отношении к 
чехословакам и Японии и закончил выступление сле
дующими словами: «Д ля обеспечения освобождения 
Сибири от сил реакЦии необходимо создание времен
ного буферного государства, находящегося в опре
деленных мирных договорных отношениях с Совет
ской Россией. Создание буферного государства пред
ставляет кардинальный мотив приезда мирной деле
гации».

1  З а  пятнадцать дней Ахматов значительно «поле
вел», в вагоне Ж анена он говорил другое.

Эсер Колосов пытался обосновать необходимость 
создания буфера с точки зрения международного по

л о ж ен и я  на востоке. Япония, по его словам, меняет 
свою политику по отношению к белым правительствам 
Сибири; если в ноябре она помогла Розанову пода
вить восстание Гайды, то в декабре в Иркутске она 
держала нейтралитет. Дальнейшее продвижение 
Красной Армии напугает японцев, и они, чтобы обес
печить экономическое господство в Забайкалье , з а й 
мут Восточную Сибирь с ее черемховским углем, так 
как последний нужен не только Забайкалью , но и 
Восточно-Китайской железной дороге. Значит, чтобы 
не было этого захвата, нужно создать на востоке де
мократическое государство, которое бы вошло сразу 
в нормальные дипломатические и торговые отноше
ния со своими восточными соседями. Другие члены 
делегации Политцентра приводили дополнительные 
аргументы в пользу образования буферного госу
дарства.

Представитель Сибревкома указал, что Совет
ская республика не раз предлагала держ авам  Антан
ты мир, но они, державы Антанты, о мире говорят 
только тогда, когда Советы сильны. «Результатом 
последних наших успехов — разгрома Колчака и Д е 
никина — является снятие союзниками блокады, о 
чем нам сообщает последнее радио... Но правитель
ство не особенно полагается на это и считает нуж 
ным быть готовым к борьбе. Полученные нами дирек
тивы из центра предлагают искать пути к мирному 
разрешению запутанного вопроса Восточной Сибири, 
по возможности избегая вооруженного столкновения с 
Японией». Буферное государство помогло бы нам
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наладить мирные переговоры с иностранными держа
вами на Д альнем  Востоке, но на создание буферного 
государства не согласятся крестьяне и рабочие, пото
му что они идут под флагом Советской власти. С чи
сто военной точки зрения, Красной Армии нужно дой
ти до Байкала. Представитель Иркутского Комитета 
заявил, что «коммунистическая партия Восточной Си
бири и Дальнего Востока... категорически высказыва
лась против идеи создания буферного государства,, 
как  постоянной государственной единицы. Нами мыс
лится буфер, как образование временное, как  дипло
матическая ставка». Он указывал, что делегация По- 
литцентра сильно преувеличила японскую опасность.. 
Пять дивизий японцев не в состоянии в течение полу
тора лет овладеть Амурской железной дорогой. В З а 
байкалье тысячи повстанцев никогда не согла- | 
сятся на создание постоянного буферного государ- : 
ства.

При переговорах были приняты практические 
предложения:

1) образование Восточно-Сибирской государствен
ности в виде государства-буфера необходимо. Гра
ницы на западе временно определяются по линии рек 
Оки и Ангары;

2) Восточно-Сибирская государственность прини
мает на себя обязательства: очистить в порядке ди
пломатических переговоров Кругобайкальскую и 
Амурскую железные дороги от иностранных войско
вых частей и укрепить выходы Кругобайкальской до
роги;

3) для последнего, а такж е  для  организации ре
гулярной армии, способной противостоять натиску 
со стороны иностранных империалистических сил, Со
ветская Россия предоставляет в распоряжение Во
сточно-Сибирской государственности организационно
технические силы;

4) Политический центр принимает все меры для 
охраны поезда Колчака и его штаба, а такж е  золото
го запаса, равным образом принимает меры против 
продвижения его на восток. Политический центр 
обязывается передать золотой запас и Колчака с его 
штабом при первой возможности центральной совет-
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|скои  власти; момент передачи устанавливается в свя- 
| з и  с Политическим центром;
J  5) указанные решения считаются предварительны

ми и сообщаются в Совнарком и временный Сибир
с к и й  совет народного управления, и после их утверж 

дения в названных государственных учреждениях 
переговоры продолжаются дальш е для выработки 

I окончательных условий взаимоотношений Советской 
России и Восточно-Сибирской государственности.

Н а другой день представитель Сибревкома сооб- 
Г щил, что условия, к которым пришли в переговорах с 

Политцентром, получили положительный отзыв от 
Г Совнаркома и, таким образом, договор о буферном 
I государстве получит юридическую силу. Но пока шли 
I переговоры, пока делегация возвращ алась  обратно, 
г в Иркутске произошли большие события. Целый ряд 

вопросов, которые считались важными на томском 
| совещании, — вопрос о поезде с золотом, вопрос о 
['Колчаке, вопросы о чехах и японцах — к тому вре

мени уже разрешились. Их разрешили в свою пользу 
иркутские большевики, партизаны и рабочие Восточ
ной Сибири.

Таким образом, пункты томского соглашения сра
зу устарели. К моменту возвращения мирной делега
ции в Иркутск, Политцентра уже не существовало, а 
Колчак находился в тюрьме.

Арест, вернее полуарест, Колчака был произведен 
■ при содействии чехов еще 5_января ,в  г. Нижнеудинске 

и связан он с политцентровским переворотом. «Управ
ляющий уездом», местный эсер Кранков договорился 
со стоявшими на станции чехами о том, что они аре
стовывают Колчака, а Кранков производит необхо
димые аресты в городе и объявляет в Нижнеудинске 
власть Политцентра. Поезд Колчака вместе с дру
гим литерным поездом, где находилось золото, при
был с Нижнеудинск 26 декабря. Оба поезда были з а 
жаты  чехами с обеих сторон порожняком. Под влия
нием агитации личный конвой покидает ‘Колчака. По 
предложению своих министров из Иркутска и по со
вету союзников там же, в Нижнеудинске, Колчак от
рекается от звания Верховного правителя в пользу 
генерала Деникина. Чехи предложили Колчаку оста
вить свой поезд, предоставив ему ехать на восток в
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чешском вагоне под смешанным караулом. Тогда же, 
в сущности, был предрешен вопрос о выдаче Колча
ка Политцентру. У чехов на этот счет был ряд  поли
тических соображений. Настроение чешских солдат 
было таково, что в Сибири им дальш е оставаться бы
ло нельзя. Чехи готовы были поддерживать любую 
власть, которая обеспечила бы им выезд из Сибири.

В это время арьергард чехов входил в непосред
ственное соприкосновение с Красной Армией. Поль
ская дивизия, шедш ая в хвосте чешских войск, была 
настигнута красными. Поляки приняли подходившие 
части Красной Армии за партизан и вступили с 
ними в бой, в результате которого почти все были 
порублены, в плен было взято около 50 человек. Р а з 
гром польской дивизии внес страшный переполох в 
лагерь чехов. «Единственная надежда, — пишет Ши- 
рямов, — была на новую власть и соглашение через 
нее с большевиками. Голова Колчака долж на была 
служить выкупом за свободный уход на восток».

16 января на улицах Иркутска появилось сле
дующее объявление:

«От Политического центра. Вчера, 15 января 
1920 г., в 9 час. 55 мин. вечера уполномоченные Поли
тического центра: член центра М. Фельдман, помощ
ник командующего народно-революционной армией 
капитан Нестеров и уполномоченный Политцентра 
при штабе Народно-Революционной армии В. Н. Мер- 
халев приняли от чешского командования бывшего 
Верховного правителя адмирала Колчака и бывшего 
председателя Совета Министров Пепеляева, с соблю
дением необходимых формальностей, они под усилен
ным конвоем доставлены в Иркутскую губернскую 
тюрьму, где и помещены в одиночные камеры. О хра
на Колчака и Пепеляева поручена надежным частям 
Народно-Революционной армии». 1 В воспоминаниях 
тех лет сохранилось описание некоторых подробно
стей этого события. «Что мог подумать Колчак, — 
пишет один из участников этих событий, — когда 
явился его арестовывать воскресший запорожец. 
Командир роты нашей дружины — железнодорожный 
проводник Закаблуковский, мужчина огромного ро

1 Архив Иркутского ОК КПСС, ф. 300, д. 730, л. 24.

180



ста, в малороссийской шапке с верхушкой набок, в 
черной поддевке, с кривой саблей и револьвером, 
приблизился к Колчаку и сказал: «Вы, адмирал, аре
стованы». Тот вскочил, побелел и тихо произнес: «Ме
ня союзники выдали».

Что ж е  касается золота, то оно осталось пока на 
ст. Иркутск под двойной охраной чехов и револю
ционной армии. «Мы приняли, — пишет Ш ирям ов ,— 
все меры к тому, чтобы поезд не мог быть уведен на 
восток. Одна из наших частей стала на его охрану. 
Поезд был поставлен в тупик, опутан проводами и 
сигнализацией. В депо под парами всегда держ ался 
паровоз, который был бы брошен на поезд при пер
вом его движении из тупика. По линии нашим орга
низациям были даны приказы: «При получении изве
щения о движении поезда — спустить его под 
откос».

Событием, которое всех волновало в первые дни 
новой власти, было сообщение о судьбе 31 залож н и 
ка, которые были увезены генералом Сычевым вече
ром 4 января. Оказалось, что белогвардейцы их уби
ли самым зверским образом. Направленная по све
жим следам следственная комиссия выяснила обстоя
тельства убийства и имена убийц. Арестованных 
6 января привезли на ст. Байкал  и сдали семеновской 
контрразведке. Их поместили в каюту ледокола 
«Ангара». Вечером ледокол пошел в село Лиственич- 
ное. Во время пути арестованных, одного за другим в 
одном нижнем белье, выводили на палубу, подводи
ли к краю кормы, били по голове колотушкой и сбра
сывали в воду.

Н а запрос генерала Ж анена  о судьбе арестован
ных и увезенных семеновцами из Иркутска сторонни
ков Политцентра начальник штаба Семенова отве
тил, что ни один из сторонников Политцентра не рас
стрелян. Начальник штаба был прав. Никто из з а 
ложников не был расстрелян: они были брошены ж и 
выми под лед.

Рабочие и партизаны, гневно осуж дая зверскую 
расправу, настойчиво требовали изгнать интервен
тов, а главное, немедленно арестовать и отдать под 
суд Колчака. «Участь Колчака, — пишет П ар ф ен о в ,— 
решена именно этими собраниями».
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15 января в Иркутске узнали о движении к го
роду отряда Каппеля. Первое сообщение об этом 
отряде, напечатанное в иркутских газетах за 15 ян
варя, носит довольно фантастический характер: «Из 
К анска сообщают, что мимо города на восток прошел 
отряд колчаковцев около 10 тыс. человек и солдаты- 
красильниковцы, семеновцы. О происшедшем в Ир
кутске перевороте отряд не знал и думал пробиться 
туда и соединиться с семеновцами. Когда им со
общили, что Иркутск уже в руках народной армии, 
отряд начал разлагаться и сдавать оружие».

Отряд Каппеля сложился как особая боевая еди
ница при отходе колчаковских армий от Ачинска к 
Красноярску, причем недалеко от Красноярска штаб 
вышел из вагонов (чехи не дали  паровозов) и от
правился походным порядком. 3 января отряд подо
шел к Красноярску. Но в Красноярске готовы были 
к встрече Каппеля. Там был уже ревком, а 4 января 
вспыхнуло восстание воинских частей против земской 
власти. Все воинские части признали власть ревко
ма, только некоторые офицеры разбежались. Зене- 
вич был ревкомом арестован, а Колосов скрылся.

Рабочий Красноярск ощетинился штыками. Кап- 
пель решил обойти Красноярск и двигаться дальше 
на восток. Об этом отступлении и боях с партизана
ми в окрестностях города красочно рассказывает ге
нерал Сахаров: «В морозном тумане зимнего утра 
медленно подвигались длинные вереницы саней. Д о л 
гие, почти бесконечные остановки — в одну колонну 
вливались новые подходящие обозы... Туманное пред
рассветное утро перешло незаметно в серый зимний 
день. Около 10 часов снова остановка. Оказалось, что 
все дороги к северу от Красноярска были заняты 
сильными отрядами красных. Завязы вались  бои. Вы
били наши красных из одной деревни, в это время 
начинается пулеметный обстрел со следующей гряды 
гор. Надвигались в то ж е время и отряды противни
ка с запада. Большевистская артиллерия, выдвину
тая  из Красноярска, начала обстреливать наши ко
лонны с юга. Враг оказался всюду, каж д ая  дорога 
была преграждена в нескольких местах. Шел не бой, 
не правильное сражение, как это бывает на фронте, а 
какая-то сумбурная сумятица. Противник был всю-
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by, появлялся в самых неожиданных местах. Армия, 
представлявшая огромные санные обозы, так  как 
пехота вся к этому времени ехала в санях, — зам е
талась. Тучи саней неслись с гор обратно на запад, 
попадали здесь под обстрел большевиков и поворачи
вали снова, кто на север, кто на восток, кто на юг, 
к Красноярску».

Здесь-то и перестала существовать колчаковская 
армия. Из боя вышли и попали на восток лишь не
большие части, которые не могли мириться с Совет
ской властью. Здесь были преимущественно добро
вольческие части, которые начали борьбу с Красной 
Армией с контрреволюционных восстаний: уфимские 
стрелки, добровольцы городов Поволжья, ижевцы, 
воткинцы, красильниковские части и отряд Волкова. 
Под Канском Каппелю снова пришлось выдерж ать 
бой. Отряд его разбился на две части — большая по

л о в и н а  пошла на Верхоленск — Баргузин. Каппелев- 
цам на несколько дней удалось занять Нижнеудинск. 
В Нижнеудинске они стояли 3 дня и там в малом 

: масштабе показали, что бы они сделали, если бы з а 
няли Иркутск: такого кошмара нижнеудинские р а 
бочие не видали даж е во времена Красильникова и 
Розанова. .

БОИ С КАППЕЛЕВСКИМ ОТРЯДОМ

Только тогда, когда каппелеацы взяли Н и ж н е
удинск, в Иркутске стало более или менее известно, 
что представляют эти силы. По сведениям чехов, у 
Кап-пеля было до 35 тысяч человек, но эта цифра явно 
преувеличена. В действительности, боеспособных н а 
считывалось не более 10 тысяч, а с обозом, больными 
тифозными, семьями офицеров не более 12 тысяч. Но 
для Иркутска это была грозная сила, потому что в 
самом Иркутске имелось не более 4000 штыков.

Политцентр занял обычную для него колеблю
щуюся позицию, ничего лучшего он не придумал, как 
вступить с командиром каппелевцев генералом Войце- 
ховским в переговоры (к тому времени Каппеля в 
живых уже не было, — не доходя до г. Зимы, он об
морозился и у м е р ) . Вероятно, политцентровцы хоте
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ли впустить каппелевцев в Иркутск и опереться на 
них, как на свою армию. Документальные доказатель
ства отсутствуют, но происходившие в начале янва
ря переговоры Колосова с красным командованием 
по поводу сдачи Красноярска говорят, что Колосов 
на каппелевцев, как на враждебную армию, отнюдь 
не смотрел. Переговоры политцентровцев с колчаков
ским правительством в вагоне генерала Ж анена тоже 
говорят в пользу этого предположения: там разре
шался вопрос о том, чтобы колчаковская армия укре
пилась на западной Стороне Б айкала и организовала 
упорное сопротивление Красной Армии.

Учитывая все это, партийная организация реши
ла вырвать власть у эсеров. 20 января был органи
зован ревком под председательством Ширямова. 
Когда перед Политцентром был поставлен вопрос о 
власти, то эсеры особенно не спорили, а наиболее 
авторитетный из них, главнокомандующий К ал аш 
ников, находил даж е  эту передачу по условиям мо
мента необходимой. Обстановка для политцентров
цев сложилась так, что им ничего больше не остава
лось, как уступить власть коммунистам. Калашников, 
как военный, лучше всех понимал, на чьей стороне 
солдаты политцейтровских частей. Если бы эсеры 
вздумали сопротивляться, то из этого все равно у них 
ничего бы не вышло.

К вечеру 21 января договорились о формально
стях передачи власти, а с утра в здании Русско- 
Азиатского банка заседала  уж е новая власть — 
большевистский ревком.

Так бесславно кончилась власть Политцентра. 
В. И. Ленин тогда писал: «Либо диктатура (т. е. ж е 
лезная власть) помещиков и капиталистов, либо дик
татура рабочего класса.

Середины нет. О середине мечтают попусту бар
чата, интеллигентики, господчики, плохо учившиеся 
по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и 
быть не может. Либо диктатура буржуазии (прикры
тая  пышными эсеровскими и меньшевистскими ф р а 
зами о народовластии, учредилке, свободах и прочее), 
либо диктатура пролетариата». 1 Политцентр был 
властью диктатуры буржуазии, густо украшенной

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 517.

184



■ всякого рода демократическими лозунгами. Это были 
| т е  самые интеллигенты, учившиеся по плохим книж- 
■кам, которым история д ал а  возможность не только 
■мечтать о такой «серединной» власти, но и строить
■ ее. Но времена были не те, граж данская  война обна- 
■жила обманчивый характер эсеровской демократии. 
I Такой власти хватило только на 15 дней. Она долж на 
I была пойти в сторону какого-нибудь из этих двух
■ «либо» — либо стать диктатурой буржуазии, либо 
I диктатурой пролетариата. Независимо от своей роли 
I и их «добрых» намерений, политцентровцы станови- 
|л и с ь  объективно на сторону каппелевских отрядов. 
I Не прояви Иркутский ревком такой решительности 
I в вопросе захвата власти, Войцеховский, несомненно, 
[ повторил бы в малом масштабе то, то сделал Кол- 
| ч а к  18 ноября 1918 г., т. е. в Иркутске установилась 
[ бы колчаковская власть (диктатура буржуазии и по- 
I мещиков), новоявленных учредиловцев контрреволю- 
[ ция заперла бы на замок, а большевикам пришлось

бы уйти из города на север партизанить. Другой 
вопрос — надолго ли установилась бы эта ситуация? 
Обстановка в январе-феврале 1920 г. говорит о том, 
что колчаковцы могли бы продержаться только до 
прихода Красной Армии. Но и этого не случилось — 
в Иркутске установилась диктатура пролетариата 
еще до прихода 5-й Армии.

Ревкому надо было, во-первых, переформировать 
имеющиеся в его распоряжении военные силы, одно
временно создавая новые рабочие отряды, во-вторых, 
пересмотреть командный состав, в-третьих, поднять 
дисциплину в воинских частях. «Гранд-Отель» пре
вратился в муравейник. М аленькие отряды и отряди- 
ки сводились в регулярные воинские части по струк
туре, принятой в Красной Армии. Части бывшей кол
чаковской армии переформировывались в советские 
полки. Части всевозможных назначений, полки, мест
ные батальоны, отряды особого назначения были све
дены в 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й и 
18-й советские полки. Помимо этого, отдельно дейст
вовали Глазковская и Иннокентьевская рабочие дру
жины. Из трех военных училищ скомплектовано было 
одно. Из казачьей бригады создана была к авал е
рийская бригада.



Во всех воинских частях Политцентр оставил ста
рый командный состав, которому солдаты не доверя
ли. Среди командного состава были даж е  офицеры, 
участвовавшие в карательных отрядах, на этой почве 
между командирами и рядовыми происходило много 
конфликтов. Ревком пересмотрел командный состав, 
оставил только наиболее надежных.

Так как чехов интересовал только один вопрос — 
эвакуация на восток, то они признавали и ревком за 
власть. Один из членов ревкома рассказывает: 
«После переговоров по прямому проводу с 5-й Арми
ей полетел я в ревком сообщить полученные вести. 
Там я застал чехословаков, тоже радостных и воз
бужденных, поздравляющих нас со взятием власти. 
Я был в полном недоумении. Все мы ж дали  осложне
ний и неприятностей... Однако недоумение мое быстро 
рассеялось, когда я узнал, что чехи получили соответ
ствующее уведомление о перемирии, с предложением 
не ввязываться с нами в бой».

Но чехословацкое командование все время при
держ ивалось двойственной политики, стараясь пред
угадать, на чьей стороне будет победа. Появление от
р яд а  Каппеля было лишним шансом в пользу белых. 
Ш ирямов в воспоминаниях писал: «Чехи, получившие 
жестокий удар под Тулуном от 30-й дивизии 5-й 
Армии, сорвали свою неудачу на нашем Зиминском 
отряде. Они определенно ориентировались на Каппе
ля и держ али  себя вызывающе. Определяя силы кап- 
пелевцев в 30—35 тысяч человек, чехи считали зан я 
тие Иркутска делом решенным и оказывали Войце- 
ховскому всяческую поддержку».

Вскоре возник конфликт, который чуть было не 
привел к вооруженному столкновению с чехами в И р
кутске. Чешский арьергард, отступая, взорвал мост 
через р. Бирюсу. Красные части их основательно по
трепали: чехи потеряли броневые поезда, часть артил
лерии, бросились в бегство. К этому времени против 
Каппеля был выслан заслон под командой тов. Н е
стерова, который принимал участие в иркутских боях. 
Отряд Нестерова вступил в бой с каппелевцами. Н е
ожиданно чешская конница напала на левый фланг 
красных, и каппелевцам удалось разгромить несте- 
ровский отряд.
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Подробности разгрома советских войск около З и 
мы рисуются в таких чертах. Нестеров предложил 
[каппелевцам сдаться, но сдался один только морской 
[учебный полк. Остальные ответили отказом. Каппе- 
шевцы, наступая по Московскому тракту к берегу ре- 

|ки Оки, стремились охватить правый фланг советских 
(войск. После пятичасового боя они не выдержали 
|удара и стали отступать. В это время на вы
р у ч к у  каппелевцам приходят чехи. Чеш ская конница 
и пехота от линии железной дороги повели наступле
ние во фланг красным, опрокинули советские войска 

|и разоруж или их. Ш таб был арестован. Часть уцелев- 
|ш е й  группировки ушла в Балаганск. Некоторое вре- 
1мя каппелевцев сдерживал 5-й Зиминский кавалерий- 
рский полк, но и он затем отошел на Балаганск. Кап- 

пелевцы снова двинулись на восток.
Весть о разгроме советских войск вызвала боль- 

; шое возмущение. В ревкоме обрисовывали полож е
ние в момент конфликта так: «В бой нам вступать не 

•"хотелось, да  и в этом мы видели мало смысла. Ш ан- 
| с о в  на благоприятный исход было мало. Противник
I  численно и качественно превосходил нас. Мы были 
; застигнуты врасплох, опытных военачальников и хо- 
| рошо обученной силы у нас не было». Обсудив поло-
II жение, ревком пришел к мысли заключить с чехами 

сепаратный мир. Но в это время как раз был получен 
по прямому проводу приказ из 5-й армии «немедлен-

' но открыть бой с чехословаками, расстроить их тыл 
i и тем помочь Красной Армии в боях с ними». Про- 
f исхождение этого приказа не выяснено. Одни считали, 

что это действительно был приказ наступавшей 30 ди- 
: визии Красной Армии и что он был вызван тем, что 
[чехословаки нарушили перемирие, взорвав железно- 
[ дорожный мост через р. Бирюсу, и вступили в бой с 
; Красной Армией. Ш ирямов ж е  считает этот приказ 

провокацией со стороны каппелевцев. «Когда позд- 
! нее, — пишет А. Ширямов, — я связался проводом с 
; председателем реввоенсовета и услышал от него как 
- раз обратное распоряжение — ни в коем случае не 

ввязываться в бой с чехами, — я понял, откуда исхо
дят эти приказы. Мне еще р аза  два подавали ленту 

[ с подобными же приказами, а затем они прекрати- 
. лись». 27 января на запад  была послана особая де



легация с целью урегулировать взаимоотношения че
хов с наступающей Красной Армией. Делегация со
стояла из трех человек: от ревкома, от комитета 
Р К П  (б) и от чешского командования. С большими 
приключениями (на ст. Зима ревкомовские делегаты 
чуть не попали в плен к каппелевцам) делегация до
бралась до Тулуна, где были передовые части. 7 фев
раля, то есть в тот день, когда каппелевцы подходи
ли к Иркутску, подписано было мирное соглашение 
5-й Армии с чехословаками на следующих условиях:

а) устанавливается нейтральная зона между стан
циями Зима, Половина, Иннокентьевская, Иркутск;

б) наблюдение за соблюдением условий переми
рия со стороны представителя реввоенсовета 5-й 
Армии;

в) допущение чехословацкого уполномоченного на 
Черемховские копи для наблюдения за добычей угля;

г) невмешательство чехов в аресты, производимые 
советскими органами;

д) смешанный караул  при золотом запасе;
е) передача чехами железнодорожных сооруже

ний в полной исправности.
После урегулирования отношений с чехами у рев

кома оставалось очень немного времени для встречи 
каппелевцев — всего каких-нибудь пять дней. По рас
четам, каппелевцы должны были подойти к Иркутску 
в первые дни февраля. Ревком предложил чехам в 
категорической, ультимативной форме покинуть го
род, уйти на станцию. В виде уступки рабочие дру
жины и воинские части из Глазково были уведены. 
Чехи обещали соблюдать нейтралитет в Глазково и 
каппелевцев туда не пускать. Комендант чешских 
войск объявил жителям Глазково, что предместье 
объявлено им нейтральным местом и войска генерала 
Войцеховского занимать его не будут. Затем ревком 
обратил внимание на те группы населения, которые 
могли в момент подхода каппелевцев устроить в 
городе восстание. Юнкера, офицеры были интерниро
ваны в особых бараках, во многих местах произвели 
обыски, отобрали оружие. Нужно было подготовить 
город к обороне. «Улицы города, — читаем мы в 
одном воспоминании, — покрылись баррикадами, 
устроенными из досок, бревен и снега. Весь город
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ыл оцеплен проволочными заграждениями, у ряда 
даний созданы пулеметные гнезда. Часть территории 

возможных пунктах прорыва противника миниро- 
ана (между прочим были заложены мины во льду 
нгары против Московских ворот). Вся первая ли- 
ия домов по Набережной Ангары освобождена от 
ителей и занята нашими частями, всякая жизнь в 

городе замерла. По улицам города шагу нельзя было 
шагнуть без пароля, начиная с раннего вечера».

Утром 6 февраля тов. Ш ирямов говорил с ком ан
дованием 5-й Армии. Он сообщал о положении в И р 
кутске, к которому уже подошли каппелевцы. « Н а
строение у нас бодрое, несмотря на предстоящий бой. 
Я только что осмотрел город, он укреплен и приготов

л е н  к защите. Думаю, что с каппелевцами справим
ся, хотя не исключаем, в крайнем случае, возможно
сти отступления, к которому мы такж е готовы».

Действительно, у ревкома не было полной уверен
ности, что город удастся удержать. Силы каппелев- 
цев были и численно больше, а в боевом отношении 
это была озлобленная банда, которая не останови- 

.лась бы ни перед какими потерями, чтобы захватить 
город. Поэтому одновременно с обороной города го
товились к возможной эвакуации. Эвакуировать го
род можно было только по тракту, так  как ж елезная 
дорога была занята чехами. К Иркутску сходятся три 
тракта: с северо-запада — Московский тракт, по нему 
приближались каппелевцы; второй тракт — на во
сток, к Байкалу, с двумя вариантами — на Култук и 
вдоль Ангары, по этому тракту отступать — значило 
попасть в лапы Семенову, оставался третий Якут
ский тракт, который шел из Знаменского предместья 
на север к верховьям р. Лены, в район, занятый пар
тизанами. Вот этот тракт и был той артерией, кото
рую красные должны были защ ищ ать во что бы то 
ни стало, и как путь на случай отступления и как 
путь, по которому каппелевцы легко могли войти в 
город с незащищенной стороны. Все основные силы 
во время подхода каппелевцев были брошены на этот 
тракт. Здесь располагался штаб, здесь же на 'подво
дах находилось необходимое имущество, которое, в 
случае отступления, должно было быть увезено из 
города. Возможность вступления в город со стороны
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Знаменского учитывали, конечно, и каппелевцы. Они 
в это время двигались по Московскому тракту, кото
рый около с. Олонки почти вплотную подходил к 
Александровскому тракту, ведущему к Якутскому 
тракту и городу. Передовые отряды советских частей 
были посланы к месту сближения Московского и 
Александровского трактов с тем, чтобы воспрепят
ствовать продвижению каппелевцев к городу через 
Знаменское предместье.

Каппелевская армия растянулась длинной лентой 
своих обозов километров на восемьдесят. Когда пе
редовые части подошли к Иннокентьевской, арьергард 
находился далеко за Усольем. По телеграфу через 
чехов ревком начал переговоры с генералом Войце- 
ховским, предлагая ему сложить оружие. Войцехов- 
ский, как и следовало ожидать, предъявил по теле
графу следующий ультиматум: беспрепятственный 
пропуск его частей за Байкал; немедленный приказ 
ревкома о прекращении военных действий против 
его отряда; прекращение пропаганды и клеветы про
тив отступающей армии Колчака; снабжение 200 мил
лионами рублей, в том числе 50 миллионами рублей 
звонкою монетой; передача каппелевцам санитарного 
поезда и беспрепятственный пропуск его на восток; 
освобождение адмирала Колчака; заготовка ф ураж а 
для каппелевцев; вывод из города советских войск на 
зап ад  до Черемхово, на север — на 140 верст, на 
юг — на 100 верст, непродвижение советских войск в 
течение недели по проходе колчаковцев.

В момент подхода Каппеля иркутская белогвар- 
дейщина зашевелилась. По улицам разбрасывались 
портреты Колчака. «Обысками в городе обнаружены 
во многих местах склады оружия, бомб, пулеметных 
лент и пр. и таинственное передвижение этих предме
тов боевого снаряжения», — говорится в одном офи
циальном докум енте .1 В городе можно было ожидать 
восстания, целью которого явилось бы освобожде
ние Колчака из тюрьмы. Поэтому, несмотря на пред
ложение реввоенсовета 5-й Армии перевезти К олча
ка в Москву, 6 февраля ревком решил его расстре
лять. Вечером 6 февраля тов. Чудновскому предло--

1 Последние дни колчаковщины, стр. 208.
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жили привести этот приговор в исполнение. Когда 
ночью тов. Чудновский вошел в камеру Колчака, а 
затем Пепеляева, он застал  их одетыми. Где-то за 
Иннокентьевской слышалась артиллерийская стрель
б а — это била каппелевская артиллерия. Д ля  К олча
ка, конечно, не был тайной приход каппелевцев и он 
каждую минуту ж д ал  своего освобождения. «Выхо
дим за ворота тю рьмы ,—-читаем мы воспоминания 
Чудновского, — мороз 32—35° Реомюра. Ночь свет
лая, лунная. Тишина, мертвая. Только изредка со сто
роны Иннокентьевской раздаются отзвуки отдаленных 
орудийных и ружейных выстрелов. Разделившийся 
на две части конвой образует круг, в середине кото
рого находятся впереди Колчак, а сзади Пепеляев, 
нарушающий тишину молитвами. К 4 часам утра 
пришли мы на назначенное место. Это была дорога, 
которая ведет на Знаменское кладбище. Дружинники, 
взяв ружья наперевес, становятся полукругом. На 
небе полная луна, светло как днем, мы стоим у высо
кой горы, к подножью которой примостился небольшой 
холм. На этот холм поставлены Колчак и Пепеляев. 
Колчак высокий, худощавый, его голова немного опу
щена, Пепеляев ж е небольшого роста, толстый, голова 
втянута как-то в плечи, лицо бледное, глаза  почти з а 
крыты. Мертвец да и только.. Приказ ревкома выпол
нен. Расстрел Колчака и Пепеляева ускорила контр
революция своим выступлением, поэтому яма не была 
приготовлена. Дружинники предложили спустить 
трупы в прорубь в Ангару, что и было сделано».

В постановлении о расстреле Колчака и П епеляе
ва, напечатанном 7 февраля в газетах, говорилось: 
«Лучше смерть двух преступников, давно достойных 
смерти, чем сотни невинных жертв».

Первое, столкновение с каппелевцами произошло 
6 февраля в районе с. Олонки. Как и следовало ож и 
дать, каппелевский отряд пытался занять Олонки и 
выйти на Александровский тракт. Каппелевцев участ
вовало в этом бою до 4 тыс. человек, преимуществен
но кавалеристы — это подходили каппелевские аван 
гарды. Бой продолжался 5 часов. Каппелевцы ото
шли обратно на Московский тракт. Второй бой под 
Олонками, опять с успехом на стороне советских 
войск, происходил 11 февраля, по всей вероятности,
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-с какой-то уже оторвавшейся от основных сил кап- 
пелевской частью, так как к тому времени их главные 
силы уже подходили к Байкалу. В первый же день 
боев, то есть 6 февраля, другой отряд каппелевцев 
хотел пробиться с Московского тракта на Александ
ровский через дер. Жилкино, южнее с. Александров
ского, затем через Суховскую до Усть-Куды. Бой под 
Усть-Кудой шел целый день, каппелевцы были раз
биты и много их попало в плен. По-видимому, каппе
левцы выслали сюда только передовые, разведыва
тельные части, потому что больше таких попыток они 
нигде не предпринимали.

Каппелевцы, подступавшие к Иркутску, в при
брежных селениях творили невероятные жестокости. 
Так, деревня Усть-Куда после отступления каппелев
цев представляла страшное зрелище. Люди, попав
шие в плен, леж али  на снегу раздетыми и связанны
ми, с проломленными головами. Скот валялся по дво
рам и по улицам, частью он был убит во время ноч
ного боя, но большую часть скота каппелевцы заби
ли для провианта. Деревня пуста. Крестьяне бежали. 
Д ома разорены. Полы в домах выворочены. Там кап
пелевцы искали самогон. Потребилка разграблена. 
В школе все книги порваны, школьный инвентарь 
разбит. В избах иконы такж е разбросаны и разбиты. 
По словам очевидцев, здесь свирепствовали уфимские 
стрелки.

Вот другая картина. В районе Олонок на льду Ан
гары после боя бойцы находили много обезображен
ных трупов. Каппелевцы выкалывали глаза  раненым 
партизанам, вырезали языки, отрезали носы и уши, 
а затем убивали. Был и такой случай, когда у ране
ных партизан вырезали сердце и заж им али  это сердце 
ему в кулак. Замороженные трупы с заж аты м в руке 
сердцем находили не раз.

8 февраля главные силы каппелевцев в довольно 
потрепанном состоянии подошли к Иркутску. «Ир
кутск мог бы быть взят, — пишет Гинс, — но поступи
ла телеграмма от чешского командования с предло
жением не занимать Глазково как нейтральное ме
сто». Так объясняет дело Гинс. Согласимся, что Г лаз
ково каппелевцы не могли взять, боясь испортить от
ношения с чехами, но занять Иркутск чехи им не
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Препятствовали, и все же город каппелевцы не взяли. 
И не потому, что подоспела чешская телефонограм
ма, а потому, что взять они его были не в силах. По- 
ойдя к Иннокентьевской, каппелевцы сошли с М ос

ковского тракта, перешли железнодорожную линию 
и направились по долинам pp. Каи и Иркута на во
сток. У всякого, внимательно изучавшего каппелев- 
скую операцию, может возникнуть естественный во
прос: почему советские части не организовали н ап а
дение на главные силы каппелевцев, почему не пыта
лись перерезать путь, когда они переходили по льду 
Ангары и т. п. Один из участников боев так объяс
няет это: «Выстроенные для обороны наши части не
достаточно быстро перешли в наступление для пого
ни за стремительно уходящим противником». Дело, 
по-видимому, заключалось в том, что в Иркутске ни
как не ожидали, что каппелевцы пройдут мимо горо
да, не задержавшись, д аж е не предприняв попыток 
взять его. О каппелевцах думали, как о более серьез
ном противнике, чем они оказались на самом деле. 
По сводкам воздушной разведки рисуется следующая 
картина.

8 ф евраля  каппелевская разведка появилась на 
левом берегу Иркута в районе Военного городка. 
С аэроплана было видно, что от Суховской до Б а т а 
рейной шли сплошные обозы — отставшие части бре
ли в районе с. Олонки, дер. Пономаревой, Тайтурки. 
Н а другой день хвост обозов противника был в райо
не Батарейной. Главные силы шли у ж е  по дорогам 
на Смоленщину и Кузьмиху, т. е. пробирались на 
Б айкал  по Култукскому тракту  и по тракту вдоль 
железной дороги, по Михалевской дороге.

Мимо Иркутска проходили части 3-й армии К ол
чака: 8-я К амская дивизия, Енисейская казачья 
бригада, Тобольская группа генерала Борзиловского, 
состоявшая из 3-й Ижевской и 15-й Боткинской ди
визий.

9 февраля, во избежание перехода каппелевцев 
через Ангару от деревни Кузьмихи, красные части з а 
нимают леж ащ ие на правой стороне Ангары деревни 
Патроны, Большую и Малую Разводную. Сводка со
общает: «10 февраля в 10 часов утра наши части пе
решли в наступление и заняли Военный городок.
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Взяты пленные и много подвод. Наступление на Ин- 
нокентьевскую и Батарейную продолжается». 1 Из 
опроса пленных выяснилось, что солдаты каппелевцы 
избегают столкновений с советскими войсками и «дав
но бы перешли »а сторону советских войск, если бы 
не боялись репрессий». Положение не меняется и 
11 февраля; только каппелевцы, обойдя город, ушли 
гораздо дальше. По-видимому, у  некоторых каппе- 
левских частей являлся  соблазн — перейти от Кузь- 
михи на другой берег Ангары и идти трактом на Ли- 
ственичное. Сводка за 11 февраля снова сообщает о 
занятии красными и очищении от каппелевцев района 
деревень Патроны, Пашки и Тальцинской фабрики. 
В этот ж е день шел бой с каппелевцами в районе сел 
Смоленщины и Олхи. В результате этих боев совет
ские части захватили много обозов. В дни боев на 
улицах Иркутска можно было видеть много отбитых 
подвод. «Там были, — читаем мы в одном воспоми
нании ,— обмороженные и больные люди. В санях 
находились свинина, кадушки со сметаной, самовары, 
домаш няя рухлядь. Подводы были захвачены у кре
стьян».

Кроме основных сил Каппеля, которые шли по 
тракту, на Иркутск, в северном направлении следо
вали такж е довольно крупные отряды. П лан их был 
таков: двигаться вверх по Лене, дойти до Верхолен- 
ска, перевалить через хребет к Б айкалу и по льду 
озера выйти южнее Баргузина. Первым в этом на
правлении шел отряд генерала Сукина. Н а расстоя
нии одного-двух дневных переходов следовали отряд 
полковника Казакова , отряд генерала Галкина, быв
шего военного министра Самарского правительства, 
и отряд генерала Перхурова (организатора Ярослав
ского мятежа в июле 1918 г.).

Еще в январе в Киренском уезде партизаны уста
новили Советскую власть. В первых числах февраля 
в Киренске собрался уездный съезд Советов. Во вре
мя работ съезда стало известно, что отряды белогвар
дейцев вторглись в Илимский район, угоняют у кре
стьян лошадей, забираю т имущество, разгоняют Со
веты, работников сельских Советов расстреливают..

1 Последние дни колчаковщины, стр. 213.
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Киренский съезд Советов решил оказать этим бело
гвардейским отрядам вооруженное сопротивление. 
Была объявлена мобилизация всего мужского насе
ления, и через день-два киренские крестьяне стали 
сходиться в свой уездный город. Интересен случай, о 
котором рассказывает киренский советский работник 
того времени В. Г. Никольский: «Как-то вечером в 
ревком пришли тунгусы в количестве 12— 15 человек 
и просили дать им оружие и направить их на фронт. 
Все это был сравнительно молодой народ в возрасте 
25— 30 лет, но были и пожилые. Я и присутствующий 
при этом секретарь ревкома Стяжкин спросили: « З а 
чем ж е  они идут на фронт и с кем воевать собирают
ся?» Один из них выступил и произнес: «Куда, зн а
чит, народ идет, туда и мы. У нас есть только лыжи. 
Д ай те  нам винтовки, и мы пойдем воевать». Мы вы- 

; дали  им оружие, и они посланы были к командующе
му Киренским фронтом в качестве команды лыжни- 
ков-разведчиков. Они-то на протяжении ста верст и 
выследили численность отдельных отрядов». В отряде 
Сукина оказалось около 500 человек. В отрядах К а з а 
кова и Галкина имелось до двух тысяч человек, при- 

г чем растянулись они узкой колонной на расстоянии 
трехдневных переходов. Отряд  Перхурова был срав
нительно малочисленным. Сукин со своими частями 
проскочил южнее, киренским партизанам не приш
лось иметь с ним дела. Около Грузиловской Сукин 
сильно потрепал советские части, но через несколько 
дней, в конце февраля, отряд Сукина был разбит под 
Бирюлькой партизанским отрядом Каландараш вили, 
посланным из Иркутска. 22 февраля на Киренском 
фронте был разгромлен отряд Галкина. Казаков н а 
чал переговоры о сдаче Киренскому партизанскому 
фронту. Н а предъявление требования партизанского 
командования сдать оружие он ответил, что сдаст 
оружие только Иркутской власти, считая ее в мест
ном масштабе центральной властью. При этом К а 
заков оправдывался, что его отряд отнюдь не пре
следовал целью борьбу с Советской властью в Си
бири, что они потому и оторвались от главных сил, 
что хотят уйти от гражданской войны подальше и 
вернуться к мирному труду. В доказательство он по
казывал  приказ колчаковского командования, где
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было сказано о том, что он предается военно-полево
му суду «за отступление от регулярной армии и от
каз от борьбы с советской Россией». Но все-таки Гал
кину и К азакову пришлось сдать свое оружие парти
занам. Не успели еще разоружить отряды Казакова 
и Галкина, как  из отряда Перхурова, расположивше
гося где-то в тайге, пришли посланные для перегово
ров о сдаче. Оказывается, Перхуров бросил свой от
ряд на произвол судьбы и ушел с 30 своими привер
женцами в тайгу. Перхуров оставил красному коман
дованию записку, прося в ней не подвергать его 
солдат репрессиям, ибо во всем виноват он, Перхуров, 
а солдаты лишь выполняли его приказания. Р азору
жив перхуровцев, партизаны стали догонять и вскоре 
захватили его. Они и не подозревали, какая  важ ная 
птица попалась им в руки. Только через несколько 
дней стало известно, что Перхурова давно ищет «Че
ка», как главаря  ярославского мятежа. Его отправи
ли в центр. В Ярославле он был судим и приговорен 
к расстрелу.

Когда отряд Сукина еще двигался к Лене, боль
шевики Бодайбо отправили отряд добровольцев под 
командованием Мунгалова в верховья реки, но кап- 
пелевцы уже проскочили Байкал.

В Иркутске жизнь нормализуется. 10 февраля бы
ло снято осадное положение. 11 февраля, по сообще
нию газет, весь день снимали укрепления. Ч ащ е стал 
собираться Совет рабочих и солдатских депутатов 
(первый раз Совет собрался 25 января, и в тот же 
вечер заседание Совета было прервано из-за кон
фликта с чехами), организуются профсоюзы. Н а 
чинают созываться общегородские партийные со
брания.

После победы над каппелевцами ревком смелее 
держит себя по отношению к иностранным интервен
там. Японцам предъявили ультиматум, чтобы пик по
кинули станцию Иркутск, иначе железнодорожники 
проведут всеобщую забастовку, которая может пре
кратить всякое движение по железной дороге до при
хода Красной Армии. Этот ультиматум был поддер
жан  крестьянской дружиной села Смоленщины и сол
датами 53 (10 советского) полка. Японцы ушли, объ 
явив в декларации, что уходят они отнюдь не потому,
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что их прогнали, а потому, что отъезжает в З а б а й 
калье их посольство.

Иркутск готовился к встрече Красной Армии. Д л я  
города, где полтора года свирепствовал контрреволю
ционный режим, приход Красной Армии был вели
чайшим событием. Приход ее задерж ивался  лишь 
эвакуацией чехов. По соглашению с чехословаками, 
расстояние между Красной Армией и отступавшими 
чешскими эшелонами должно было быть не менее 
50 верст. По мере того, как чехи очищали станцию 
за  станцией, вслед за ними двигались на восток ч а
сти Красной Армии. 23 февраля авангард  Красной 
Армии вошел в Иннокентьевскую. Торжественное 
вступление 30-й дивизии в Иркутск состоялось 7 м ар 
та. Вот как описывает газета это событие: «В 10 ч а 
сов утра сгрудилась огромная масса народа на Ан
гаре. Горячие приветствия и несмолкаемые крики 
«ура». Впереди идет конница уральцев, за  ней старый 
Красноуфимский полк и другие части 30-й Советской 
дивизии. Н а Тихвинской площади выстроился ш пале
рами местный гарнизон, представители партии, сою
зов и масса неорганизованной публики. Произносятся 
приветственные речи. Н ад  площадью аэропланы, 
сбрасывающие прокламации и различные воззвания. 
В 3-м часу войска проходят мимо ревкома, привет
ствуя доблестного командира 30-й дивизии тов. Л а 
пина, идут в казармы. Вечером город иллюмини
рован».

Г раж дан ская  война еще не была закончена, но 
одержанные победы вселяли глубокую уверенность в 
близкое ее окончание.

* *

*

Какие же выводы можно сделать из обзора этих 
политических событий, происшедших на территории 
Сибири на протяжении двух с лишком лет? З а  это 
время трудящиеся массы Сибири сплотились вокруг 
пролетариата и его революционной партии в борьбе 
за Советскую власть. Сибирские крестьяне за годы 
граж данской войны на практике испытали разницу 
между буржуазно-помещичьей диктатурой и диктату
рой пролетариата. И они в конечном счете не только



предпочли, но и боролись за Советскую власть. «Или 
диктатура пролетариата, или помещичье-буржуазная 
диктатура, середины нет», — неустанно повторял в 
эти годы В. И. Ленин.

Контрреволюционные партии меньшевиков и эсе
ров шли в авангарде борьбы против Советской вла
сти, смыкались с буржуазно-помещичьей реакцией, 
способствовали ее временному торжеству в ряде рай
онов страны.

Везде, где кипела борьба за власть, внутренняя 
контрреволюция опиралась на иностранные штыки, 
мировая же буржуазия пыталась использовать бе- 
логвардейщину для реализации своих захватнических 
планов.

Большевистской партии принадлежала руководя
щ ая роль в борьбе против иностранной интервенции 
и внутренней реакции в Сибири. Руководящую роль 
играло во всех событиях сибирское большевистское 
подполье, получавшее указания от Ц К  Р К П  (б). Как 
ни старались меньшевики и эсеры в период падения 
колчаковщины пристроиться к освободительному дви
жению и выставить себя «героями» дня, — ничего 
из этого не вышло, ибо народные массы за годы ре
волюции и гражданской войны хорошо поняли смысл 
их политики и активно выступили против нее.

Ведь совершенно не случаен и тот факт, что п ар 
тизаны в освобожденных от белогвардейцев селах и 
городах строили Советскую власть. Партизанское 
движение — это не только борьба против интервентов 
и белогвардейцев,— это — возглавляемое большеви
ками рабоче-крестьянское движение за диктатуру 
пролетариата, за  Советскую власть. Иной власти, 
кроме советской, народ себе не представлял, поэтому 
партизаны безо всяких сомнений и устанавливали ту 
власть, которая существовала в Сибири до времен
ного поражения в 1918 г.

Советская власть с первых дней своего существо
вания выступила как подлинно народная власть, ко
торая вела борьбу за сохранение территории своей 
страны, против экономического порабощения ее импе
риалистическими хищниками. Хотя белые «правитель
ства» демагогически заявляли, что они борются за 
«единую и неделимую Россию», в действительности
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ж е  именно интересы России они продавали направо 
и налево. Так, Колчак в первые месяцы своей власти 
опирался на Антанту и США, но затем, когда ни 
Франция, ни Англия, ни СШ А не могли уже ему по
мочь, он меняет ориентацию на японцев, и японский 
ставленник атаман Семенов, которого он долго не 
признавал, становится его фактическим заместителем. 
Семенов пытался, хотя и неудачно, вмешаться в борь
бу, чтобы сохранить для Колчака иркутский плац
дарм.

Таким образом, победа Советской власти в годы 
гражданской войны означала торжество националь
ной независимости народов нашей страны, завоевание 
под руководством большевистской партии необходи
мых условий для мирного социалистического строи
тельства.



С П И С О К  П Е Р Е И М Е Н О В А Н И Й

По-старому

ул. Александровская, 
ул. Амурская. 
Арсенальская. 
ул. Баснинская.
Белый дом. 
ул. Благовещенская, 
ул. Блиновская (малая)'. 
Болыпаковский пер. 
ул. Большая. 
Верхнеудинск. 
Власовский пер. 
Глазково.
«Глобус» — электротеатр. 
«Гранд-отель».

ул. Дегтевская. 
Духовная семинария.

Знаменское предместье, 
ул. Ивановская. 
Иерусалимские улицы. 
Иннокентьевская. 
ул. Казарменская. 
Комендантский сад.

ул. Ланинская.
«М одерн» —  гостиница. 
Московские ворота.

ул. Мыльниковская.

По-новому

Профсоюзная.
ул. Ленина.
ул. Тимирязева.
ул. Свердлова.
Университетская библиотека.
ул. Володарского
ул. Чехова.
Красный пер. 
ул. Карла Маркса.
Улан-Удэ.
Пионерский пер. 
Свердловский район. 
Кинотеатр «Гигант».
2-й дом Советов (уг.
К. Маркса и Литвинова), 
ул. Российская.
Ф ЗО на площади

Декабристов. 
Предместье Марата, 
ул. Пролетарская.
Советские улицы.
Иркутск-I I.
ул. Красного восстания. 
Остатки сохранились окол» 
завода им. Куйбышева, 
ул. Декабрьских событий. 
Дворец труда.
Около угольного причала иа 
берегу Ангары.
ул. Чкалова.

200



ул. Нижнеамурская. 
Новониколаевск. 
ул. Пестеревская.
Почтамтская.
Русско-Азиатский банк.

ул. Саламатовская.
Солдатские улицы.
Тихвинская площадь, 
ул. Тихвинская, 
ул. Трапезниковская

(большая)
ул. Троицкая.
ул. Харлампиевская.
ул. Ш алашниковская.

ул. 3-го июля.
Новосибирск.
ул. Урицкого.
ул. Степана Разина.
Поликлиника Кировского
района.
ул. Карла Либкнехта. 
Красноармейские улицы. 
Площадь им. Кирова, 
ул. Красной звезды.

ул. Ж елябова, 
ул. 5-й Армии, 
ул. Горького.
ул. Октябрьской революции.
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В. Т. А г а л а к о в  Из истории .строительства советской власти 
в Восточной Сибири. 184 стр. Цена 2 руб. 25 коп.

И. С. С т е п и ч е в .  Борьба Иркутской организации КПСС за  
коллективизацию. 164 стр. Цена 1 руб. 95 коп.

Первые шаги Иркутского комсомола. 192 стр. Ц ена 2 руб.

П. А У в а р о в .  Развитие социалистической промышленности 
Иркутской губернии в восстановительный период. 156 стр. 
Ц ена 1 руб. 90 коп.
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