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Книга повествует о борьбе советского народа, Красной Армии 
и партизан с колчаковщиной в Сибири, о  руководящей роли в этой  
борьбе Коммунистической партии и ее Центрального Комитета во 
главе с В. И. Левиным.

На основе использования архивных источников и других малоиз
вестных материалов освещаются политические цели Колчака, 
взаимоотношения его с организаторами иностранной военной интер
венции — государствами Антанты, состояние белогвардейской ар
мии и ее тыла, деятельность колчаковского «правительства». В по
следней главе показан разгром белогвардейской армии Колчака в 
Сибири.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.



Г Л А В А  I

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО Л Ю Ц И Я  В СИБИ РИ

еликая Октябрьская социалистическая революция 
коренным образом изменила положение классов и 

социальных слоев России. Рабочий класс из угнетенного 
превратился в господствующий. Его поддерживало боль
шинство трудящегося населения страны, и прежде всего 
крестьянская беднота. Весь трудовой народ страны воз
главила большевистская партия во главе с великим Л е 
ниным. Впервые в истории было создано Советское госу
дарство и установлена диктатура пролетариата — власть 
трудящихся.

Строительство социалистического, государства проле
тариат России начинал в очень тяжелой и сложной об
становке. В стране была разруха, продолжалась война. 
Эксплуататорские классы, свергнутые революцией, на
чали при помощи иностранных империалистов жестокую, 
кровавую ‘борьбу против первого в мире государства 
трудящихся.

Несмотря на большие трудности, трудящиеся Совет
ской России преодолели сопротивление контрреволюции, 
и в период с октября 1917 года по февраль 1918 года 
Советская власть установилась на всей территории Рос
сии. В. И. Ленин назвал этот период триумфальным ш е
ствием Советской власти. В Сибири Советская власть 
установилась в феврале 1918 года.
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Сибирь занимает огромную п л о щ ад ь — около 10 млн. 
квадратных километров. Д о  Великой Октябрьской соци
алистической революции она была слабо заселена. 
В. И. Ленин писал, что население Сибири в 1897 году 
составляло всего около 6 млн. человек, по 0,5 человека 
на квадратную вер сту *.

З а  четыре года до Октябрьской революции, в 1913 
году, «все население Сибири составляло 8 миллионов 
человек», — говорил Н. С. Хрущев. Лишь после Великой 
Октябрьской социалистической революции ее население 
стало быстро расти. Н. С. Хрущев отметил, что на 1 ян
варя 1961 года «в Сибири живет 18 миллионов 500 тысяч 
человек», из них городского населения насчитывается 
54 процента, в то время как в 1926 году его было только 
12 процентов2.

Крестьянская земледельческая колонизация Сибири 
началась в конце XVI и начале XVII века. Русские кре
стьяне, гонимые нуждой, в поисках лучшей жизни пере
селялись в Сибирь. Местное население воспринимало у 
русских переселенцев новые навыки ведения сельского 
хозяйства, а также перенимало их более высокую куль
туру и язык.

В XVIII веке в Сибири начала развиваться горная 
промышленность. Росли торговые связи с Европейской 
частью России. Этому способствовали крупные ярмарки, 
проходившие в Ирбите, Иркутске, Красноярске, Омске 
и в других городах и оживлявшие экономическую жизнь 
Сибири.

С развитием капитализма в Сибири там начал фор
мироваться пролетариат, который стал вести против ка
питалистов классовую борьбу, вылившуюся в форму 
стачечного движения.

По мере проникновения капиталистических отноше
ний в  сельское хозяйство шло разложение натурального, 
патриархального хозяйства. Выделялась кулацкая вер
хушка, а такж е местная торговая буржуазия. Колони
альная политика царизма в отношении Сибири задерж и
вала промышленное и культурное развитие края. Сибирь 
получала из центральных губерний России промышлен
ные товары в обмен на сельскохозяйственные продукты.

1 Ом. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 16, стр. 63.
2 «Правда», 1961, 12 марта.
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Н. С. Хрущев в своей речи на совещании передовиков 
сельского хозяйства областей, краев и автономных рес
публик Сибири в городе Новосибирске 8 марта 1961 го
да сказал, что «история старой Сибири — это история 
страданий, горя народного и слез, но это вместе с  тем 
история борьбы людей отважных и стойких. Наш народ 
никогда не забудет героев этой борьбы, брошенных ц ар 
скими сатрапами в Сибирь, он не забудет тех, кто в труд
ных условиях ссылки и каторги не сгибался под ударами 
судьбы и твердо верил в лучшее будущее своей Р о 
дины»

Хотя после 1861 года переселение крестьян в Сибирь 
из Европейской части России усилилось, к началу 
XX века более половины всех сибирских земель не были 
освоены. Так, по данным В. И. Ленина, Сибирь имела 
1142,6 млн. десятин, из ник 502,9 млн. десятин 'были уч
тены, а 639,7 млн. десятин находились вне всякого 
учета 2.

В. И. Ленин приводит также данные о богатстве Си
бири лесами. Площади, занятые лесами, значительно 
превышают пашни и покосы (лесов— 121,0 млн. десятин, 
п а ш е н — 4,3 млн. десятин, покосов — 3,9 млн. десятин) 3. 
Лесная площадь одной только Западной Сибири равня
лась 57 млн. десятин. Количество площади, находив
шейся под лесами в Сибири, превышало' площадь, з а 
нятую казенными лесами, трех крупных северных губер
ний России — Олонецкой, Вологодской и Пермской. Она 
равнялась 35 млн. десятин. Площадь лесов Восточной 
Сибири и Амура превышала эту площадь более чем 
вдвое. Сибирский лес вывозился на все европейские и 
восточные рынки и составлял одну из основных статей 
дохода царской России.

Экономика Сибири была крайне отсталой, особенно 
в производстве промышленного сырья. Города ее слу
жили перевалочными пунктами для сибирского хлеба, 
масла и сырья, перевозимого в  Россию. Автор географи
ческого и этнографического очерка о Сибири П. М. Го
ловачев в начале XX века писал: «При огромном коли

1 «Правда», 1961, 12 марта.
2 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 15, стр. 63.
3 Ом. т а м  ж  е.



честве и дешевизне сырых материалов в пределах 
Западной Сибири ее заводско-фабричная производитель
ность совершенно ничтожна. Нет даж е  ни одной писче
бумажной фабрики, ни одного сахарного завода... Н ель
зя ожидать и в будущем особого развития западносибир
ской обрабатывающей промышленности, особенно тех ее 
отраслей, которые требуют больших капиталов и искус
ных рабочих рук . ..»1.

Царское правительство делало все возможное, что
бы превратить Сибирь, этот край несметных богатств, в 
сырьевую базу империи. Большую роль в экономическом 
развитии Сибири сыграла Сибирская железная дорога, 
которая, по существу, открывала Сибирь русскому и 'ино
странному кап и тал у 2.

Прежде всего это сказалось на росте вывоза хлеба. 
Так, в 1905 году из Сибири было вывезено 17 млн. пудов, 
в 1906 году—28 млн., в 1907 го д у — 44 млн., в 1908 го
д у — 58 млн. пудов хлеба (в круглых цифрах). В огром
ном количестве вывозилось мясо, пушнина, кожа, шерсть, 
яйца, рыба и т. п. О колониальном характере сибирской 
торговли свидетельствовали низкие ценьи на вывозимое 
сырье и высокие на ввозимые в Сибирь фабричные из
делия.

В конце XIX и начале XX века в Сибири стало быст
ро развиваться маслоделие. В 1899 году из Сибири было 
вывезено 300 тыс. пудов масла, в 1910 году — 4 063 тыс. 
пудов. Маслодельные заводы представляли собой мелкие 
предприятия кустарного типа. Так, в Томской губернии 
в 1910 году на 870 маслодельных заводах насчитывалось 
всего 1827 рабочих3. Только винокуренные заводы были 
более или менее крупными предприятиями.

Дешевое сырье, дешевые рабочие руки приносили 
русским и иностранным капиталистам огромные при
были.

Царизм торімозил экономическое, политическое и 
культурное развитие страны, и особенно ее окраинных 
районов, разжигал национальную рознь между народами.

1 П. М. Г о л о в а ч е в .  Сибирь. Книгоиздательство «Дело», 
стр. 105— 106 (год издания не указан).

2 См. В. И. Л е и и н. Соч., т. 5, стр. 74.
3 См. П. М. Г о л о в а ч е в .  Сибирь, стр. 106— 114.
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Н а территории Сибири проживает, кроме русских, 
много других народов (тунгусы, хакасы, татары, якуты, 
киргизы, остяки, чукчи, коряки и другие).

Колониальная политика, проводившаяся царизмом в 
течение ряда столетий, обрекала их на физическое выми
рание.

Этот край не знал крепостничества в том его виде, в 
каком оно существовало в Европейской части России. 
Огромные пространства, отдаленность от центра России, 
малочисленность населения — все это мешало насажде
нию крепостного права в Сибири. Здесь власть крепост- 
ника-помещика приобрела особые формы. Значительный 
земельный фонд Сибири принадлежал царской казне. Из 
1 200 млн. десятин сибирской земли казне принадлежало 
1 150 млн. десятин. Из остальных 50 млн. десятин — 
42,5' імлн. принадлежало лично царю (так называемые 
«кабинетские» земли) и только 7,5 млн. — частным лицам, 
городам, монастырям.

Так, например, почти все земли Алтайского округа 
составляли личную собственность царя и находились в 
специальном заведовании Алтайского горного управле
ния. Как известно, земли Алтая были наиболее плодо
родными, а в недрах его залегали огромные запасы ка
менного угля, золота, серебра, цинка, асбеста и другие 
полезные ископаемые. Лучшие земли Нерчинского и Ени
сейского округов были также собственностью «кабинета».

Частное помещичье землевладение в Сибири было 
слабо развито. К ак  правило, владельцы сдавали свои 
земли в аренду крестьянам или перепродавали их. По 
сведениям 1899 года, в Сибири имелось всего 1214 част
новладельческих хозяйств с площадью 524 528 десятин. 
Наибольшее количество частных владений находилось в 
Тобольской губернии (631 помещичье хозяйство с пло
щадью 284 528 десятин) и в Амурской области (457 ча
стновладельческих хозяйств с площадью 78 528 десятин). 
В Енисейской губернии было всего девять частновла
дельческих хозяйств, но это были крупные поместья, з а 
нимавшие земельную площадь, равную 60 579 десяти
нам (в среднем почти 7 тыс. десятин земли на одно в л а 
дение) .

В Иркутской губернии 14 частновладельческих хо
зяйств имели 58 183 десятины земли, что в среднем со
ставляло 4156 десятин на одно владение.
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Богатая природными ископаемыми,, неосвоенными зем
лями, Сибирь притягивала к себе массы переселенцев. 
Крестьяне шли в Сибирь, спасаясь от крепостного гнета, 
малоземелья, неимоверно высоких цен на купчие и аренд
ные земли, от тяжести налогов и низких заработков1 на 
отхожих промыслах. Переселение шло из мест, где силь
нее всего ощущался недостаток земель и гнет крепостни
чества. Из южных районов России (Бессарабская, 
Херсонская, Астраханская и другие губернии), где име
лись богатые промыслы, оно шло в сравнительно о гра
ниченных размерах и составляло не более 30 процентов 
общего числа переселенцев. Из более промышленных 
районов (Киевская, Волынская, Московская, В ладимир
ская, Тверская и другие губернии) переселенцы состав
ляли всего лишь 2—4 процента. Наибольшее количество 
переселенцев давали северные губернии черноземной 
полосы.

Переселялась в Сибирь главным образом середняц
кая масса, так как  переезд и устройство на новом месте 
требовали больших расходов. Уходившие крестьяне дол
жны были получить отлучку или увольнительный приго
вор своего общества, а такж е погасить долги, недоимки, 
взыскания и т. п. Круговая порука обязы вала переселен
ца гарантировать исправность платежей и повинностей 
на время его отсутствия. Эти условия могли быть вы 
полнены только теми крестьянами, у которых доход от 
надела превышал сумму платежей. Поднимались с на
сиженных мест и переселялись на «вольные» земли обыч
но более энергичные крестьяне.

Приведем общие данные о переселении крестьян в Си
бирь.

С 1861 по 1885 год переселилось около 300 тыс. че
ловек, то есть по 12 тыс. в год.

С 1886 по 1905 год переселилось около 1 520 тыс. че
ловек, то есть около 76 тыс. в год.

С 1906 по 1910 год переселилось около 2 516 075 че
ловек, то есть около 500 тыс. в г о д 1.

Переселенческое дело в царской России было органи
зовано плохо, в результате чего многие переселенцьи воз
вращались обратно. Так, например, в 1910 году возвра

1 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 19, стр. 46.

8



тились из Сибири 36 процентов переселенцев, в 1911 
году 1 — 60 процентов 2.

Участки для поселения крестьян в большинстве своем 
не подготавливались, и средствами на устройство на но
вом месте переселенцы не обеспечивались. Многие из 
них окончательно разорялись и возвращались нищими 
на родину, другие попадали в вечную кабалу к ку л а
кам.

По пути в Сибирь переселенцы часто оседали на У ра
ле, в Уфимской, Пермской и Вятской губерниях. Больше 
всего переселенцев осело в Енисейской губернии, на А л
тае, в Приамурском крае.

З а  14 лет (с 1895 по 1909 год) в Енисейскую губер
нию переселилось 180 тыс. человек. Лучше всего устраи
вались переселенцы в Алтайской губернии. Здесь они по
лучали значительно больший надел, чем в других губер
ниях, и обеспечивались инвентарем. Кроме того, многие 
крестьяне имели подсобный заработок на рудниках и 
заводах.

В целом крестьяне Сибири имели больше земли, чем 
крестьяне Центральной России. Средний -надел крестьян
ского хозяйства в Сибири равнялся 15— 19 десятинам. 
В Сибири имелась довольно значительная кулацкая про
слойка.

В сибирской деревне по мере развития капиталисти
ческих отношений все заметнее становился процесс к л ас 
сового расслоения и разорения некоторой части сибир
ского крестьянства.

Несмотря на относительную обеспеченность землей, 
многие крестьяне были вынуждены продавать богатеям за 
гроши свои земельные участки. Купленную землю бога
теи перепродавали или сдавали в аренду.

Р аз  попав в кабалу к кулаку, крестьянин-бедняк на
всегда увязал в ее сетях. Так, например, целая крестьян
ская семья часто работала на кулака в течение года за 
взятую у него в долг телку, овцу или жеребенка.

В результате безжалостной эксплуатации и  порабо
щения крестьян кулаки-мироеды наживали огромные б о 
гатства, приобретали сотни десятин земли, скот.

1 Данные за 11 месяцев.
2 Ом. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 19, сир. 46,
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Н. М. Ядринцев описывает деревенского богатея 
И. С. Новикова, проживавшего в деревне Березовой, 
Кузнецкого округа. Дом его отличался от других домов 
большими размерами и красивым внешним видом. Убран
ство внутри дома походило на помещичье. Новиков имел 
80 батраков. Д ля выезда он содержал лошадей и много 
городских экипажей. Не занимая официально никакой 
общественной должности, он тем не менее управлял во
лостью, терроризируя местные власти. Крестьяне были 
лишены возможности противодействовать ему и подчиня
лись всем его приказаниям. Решения местных властей 
и крестьянских сходов могли быть одобрены или не одо
брены Новиковым. Он брал на себя д аж е функции 
судьи и виновных крестьян наказывал плетью.

В деревне Костылево имелось обширное хозяйство 
крестьян Красноусовых. Дом их был поставлен на город
скую ногу. Пять сараев ломилось от хлеба, скупавшегося 
у крестьян.

Краоноусовы имели две мельницы, 300 голов круп
ного рогатого скота, распахивали при помощи наемной 
рабочей силы до 100 десятин земли и держали в летнее 
время до 40 батраков, которые работали на них главным 
образом «за долги» *.

В. И. Ленин ярко иллюстрирует классовое расслое
ние сибирского крестьянства по четырем округам Енисей
ской губернии следующими данными:

«У 39,4% дворов низших трупп (безлошадных, с 1 и 2 
лошадьми), при 24% населения, лишь 6,2% всей запашки 
и 7,1% всего скота, тогда как у 36,4% дворов с 5 и бо
лее лошадей, при 51,2% населения, — 73% запашки и 
74,5% всего скота» 2.

Эти цифрыі указывают на степень расслоения сибир
ской деревни. У 30 процентов дворов при 50 процентах 
населения 73 процента запашки и 74 процента всего 
скота.

Среди бедноты в 1917 году находились десятки тысяч 
«неприписных» крестьян-переселенцев, у которых не было 
земельных наделов. Например, в Томском уезде число 
беспосевных хозяйств выросло с 1913 по 1917 год с 13,6

1 См. Н. М. Я д р и н ц е в .  Сибирь как колония. СПБ, 1882, 
стр. 268— 269.

2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 3, стр. 96.
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процента до 19,2, а в Мариинском у е з д е — с 6,2 процента 
до 11,9.

Таким образам, и в Сибири на одном полюсе была 
беднота, на другом — кулаки-мироеды. В деревенском 
кулаке-мироеде соединялись кулак и ростовщик, помещик 
и торговец. Торговая кабала — эта особая форма экс
плуатации— была широко развита в Сибири, причем в 
тех районах, где крестьяне занимались кустарными про
мыслами, и в местах более отдаленных от центров, где 
цены на сельскохозяйственные продукты были низкие. 
Денег у крестьян не было, и поэтому они всегда нужда
лись в кредите. Не менее широко распространена была 
и землевладельческая кабала.

Особенно жестоко кулаки относились к народам не
русской национальности. Д ля них цены на товары уста
навливались во много раз выше их средней стоимости. 
Торговцы всячески старались навязать  «националам» 
товар в долг, который, постепенно возрастая, закабалял 
их на многие десятки лет.

И если в Сибири не было помещичьего гнета, то там 
имелось нечто худшее: кабала и мироедство. Администра
тивный произвол нигде не проявлял себя так  грубо и 
самовластно, как в Сибири.

В Европейской России крестьянин страдал от гнета 
помещика и кулака, в С ибири— главным образом от 
гнета кулака.

Города в Сибири росли в основном вблизи железной 
дороги. Наиболее крупными из них были Омск, Томск, 
Новониколаевск (ныне Новосибирск), Красноярск, И р 
кутск. Центром Западной Сибири был Омск.

Сибирские города были недостаточно населены, про
мышленность в них развивалась слабо. Так, в 1900 году 
в Омске насчитывалось всего 109 промышленных пред
приятий с 886 рабочими. Следовательно, на одно пред
приятие приходилось в среднем 8 рабочих. К 1914 году 
число предприятий в городе увеличилось до 215, а коли
чество рабочих — до 3179. Таким образом, на одно пред
приятие приходилось в среднем уже 15 рабочих.

Промышленные предприятия города были преиму
щественно мелкие, ремесленного типа. В Омске насчиты
валось всего 5 крупных фабрично-заводских предприя
тий. Около 3 тыс. человек работало на Омском железно
дорожном узле. Но уже в 1917 году Омск как промыш
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ленный центр Сибири значительно вырос. В нем прожи
вали 150 тыс. человек, в том числе более 20 тыс. рабо
чих.

В других городах Сибири было всего 3 металлурги
ческих завода, 5 спичечных фабрик, 8 стекольных заво
дов, несколько кожевенных и мыловаренных предприя
тий. С  постройкой Сибирской железной дороги насе
ление городов начало быстро расти. Рабочие-железнодо
рожники составляли наиболее организованный отряд 
сибирских рабочих.

Большое развитие в Сибири получила добыча зо
лота (добывалось 75 процентов всей общероссийской до
бычи) *. В Черемховском, Минусинском бассейнах, а 
такж е в Забайкалье началась добыча каменного угля.

Сибирь была отсталой и в культурном отношении. Н а 
огромную область, писал А. П. Чехов, выписывался 
только один экземпляр журнала «Вестник Европы».

Февральская буржуазно-демократическая революция, 
свергнувшая самодержавие, явилась первым этапом Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, собы
тием огромного международного значения. Трудящиеся 
России первые подняли знамя восстания среди воюющих 
стран против империалистических правительств. 27 фев
раля 1917 года в Петрограде был образован  Совет р а 
бочих и солдатских депутатов — орган революционно- 
демократической диктатуры пролетариата и крестьян
ства.

П о всей стране— в Москве, Иваново-Вознесенске, 
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, на Урале, в Си
бири, Владивостоке, — везде создавались Советы рабо
чих и солдатских депутатов, свергалась ненавистная цар
ская власть, сокрушался старый режим. Однако в то 
время к ак  большевики непосредственно руководили борь
бой масс на улицах за дальнейшее развитие революции, 
меньшевики и эсеры, захватившие большинство депутат
ских мест в Советах, вели предательскую политику, 
укрепляя позиции буржуазии.

Это произошло, как писал В. И. Ленин, в силу еще 
недостаточной сознательности и организованности про
летариата и потому, что к политике приобщились огром
ные массы мелкой буржуазии. Эсеро-меньшевистское ру

1 См. БСЭ, 2-е изд., т. 38, стр. 657.
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ководство Петроградского Совета добровольно передало 
власть в руки буржуазии и помогло ей сформировать 
2 марта Временное правительство во главе с князем 
Львовым. Создалось двоевластие. Прежние лозунги п ар
тии уж е ,не отвечали новым условиям, нужна была но
вая стратегия, новая тактика и новые лозунги.

Н овая тактика, новые задачи были выдвинуты 
Лениным в его знаменитых Апрельских тезисах, которые 
ориентировали партию на борьбу за социалистическую 
революцию, за установление диктатуры пролетариата. 
Апрельские тезисы открыли перед партией перспективы 
перехода от первого этапа революции, давшего власть 
в руки буржуазии, ко второму ее этапу, который должен 
был дать власть пролетариату и беднейшему кресть
янству.

В ходе Февральской революции укреплялся союз р а 
бочего класса и крестьянства, росло содружество наро
дов. Трудящиеся массы под руководством Коммунисти
ческой партии готовились к социалистической револю
ции, партия обогащалась опытом руководства массами.

Большевики Сибири, руководствуясь указаниями 
Центрального Комитета партии и лично В. И. Ленина, 
вели борьбу за перерастание буржуазно-демократиче
ской революции в социалистическую.

Сообщение о свержении самодержавия было полу
чено в Сибири 1 марта (по старому стилю), но не всеми 
городами одновременно. В городах Сибири вместе 
с возникновением Советов рабочих и солдатских депута
тов стали образовываться различные буржуазные ко
митеты: общественной безопасности, общественного спа
сения, общественных организаций и т. п.

Меньшевики и эсеры поддерживали буржуазные ко
митеты и участвовали в них.

После Февральской буржуазно-демократической рево
люции социал-демократические организации в Сибири 
существовали как  «объединенные» совместно с меньше
виками (Красноярск, Томск, Омск, Кемерово, А нжерка).  
Но уж е в апреле 1917 года Ц К  Р С Д Р П  (б) принял меры 
к созданию самостоятельных большевистских организа
ций. Было образовано Среднесибирское бюро Ц К  
Р С Д Р П  (б), которое издавало большевистскую газету 
«Сибирская правда» и объединяло большевиков-ленин- 
цев.
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С мая 1917 года большевики начали создавать свои 
самостоятельные организации. Так было в Томске, То
больске, Красноярске. В Омске, Иркутске и других го
родах Сибири большевистские организации оформились 
несколько позднее.

Революционное творчество трудящихся масс Сибири 
во время Февральской революции выразилось в создании 
многочисленных организаций рабочего класса — фаб- 
завкомов, профсоюзов, число которых росло с каждым 
днем.

Большую роль в борьбе за большевизацию Советов 
сыграли сибирские профсоюзы. Так, например, в июле 
1917 года Барнаульское центральное бюро профсоюзов 
приняло резолюцию о передаче власти в руки пролета
риата и беднейшего крестьянства. Большевики приняли 
активное участие в профсоюзной работе — организовы
вали забастовки, выдвигали требования о  8-часовом р а 
бочем дне, увеличении зарплаты. Профсоюзы помогали 
распространять идеи большевизма в массах.

Несмотря на свою малочисленность, сибирский про
летариат проявил сознательное отношение к развернув
шимся событиям и тесно связал свою судьбу с Коммуни
стической партией, беззаветно поддерживая ее в борьбе 
против буржуазии, за социалистическую революцию.

Большевики Сибири вели широкую агитационно-про
пагандистскую работу. Как в Петрограде и Москве, в го
родах Сибири большую роль в политическом просвещении 
и большевизации масс сыграли митинги и собрания. Н а 
пример, в Красноярске после одного митинга, созванного 
Сибирским бюро Ц К  и Красноярским комитетом Р С Д Р П , 
была создана военная большевистская организация. 
Б ольш ая работа проводилась в рабочих и солдатских 
клубах; читались лекции и доклады по самым различным 
вопросам политики, текущего момента, программы и т а к 
тики большевиков.

Созданные в ходе Февральской революции Советы р а 
бочих, солдатских и крестьянских депутатов пользовались 
большим влиянием и поддержкой трудящихся масс, как 
органы революционной власти. Большевизация Советов в 
Сибири шла быстрыми темпами, и сфера их деятельности 
с каждым месяцем расширялась. Так, Красноярский, К е
меровский, Новосибирский, Омский и Барнаульский Со
веты приняли постановления о введении 8-часового рабо
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чего дня. Сибирские Советы организовали работу по 
борьбе с разрухой, дороговизной и спекуляцией.

После июльских дней 1917 года быстро возрастало 
влияние большевиков в Советах. 9 июля в Красноярске 
и 13 июля в Омске были проведены грандиознейшие де
монстрации протеста против контрреволюционных дей
ствий Временного буржуазного правительства. Д емон
страции протеста проходили во всех городах Сибири.

После разгрома Корнилова власть в Сибири фактиче
ски перешла в руки Советов или их комитетов.

На III общесибирском съезде Советов, который про
исходил во второй половине октября 1917 года в Иркут
ске, была принята большевистская резолюция о недопу
стимости соглашательства с буржуазией и о том, чтобы 
Всероссийский съ езд  Советов немедленно взял власть 
в свои руки.

Большевики Сибири вели борьбу и за крестьянство. 
Классовое расслоение деревни создавало благоприятную 
почву для революционной агитации. Однако меньшевики 
и эсеры такж е пытались оказывать давление на крестьян, 
вселяя в них веру во «всесильное» Учредительное собра
ние, которое «всех рассудит и крестьянам даст землю».

Сибирские большевики, понимая, какое значение для 
победы пролетарской революции имеет союз рабочего 
класса с трудовым крестьянством, стремились высвобо
дить крестьянство из-под влияния эсеров.

Антинародная политика Временного правительства, 
отказ эсеров и меньшевиков от конфискации помещичьих 
земель, их борьба -за продолжение империалистической 
войны, провал июньского наступления на фронте, введе
ние смертной казни, мятеж Корнилова — все это способ
ствовало освобождению значительной части бедного и 
среднего крестьянства от эсеровского влияния.

К осени 1917 года аграрное движение в Сибири уси
лилось. Крестьяне конфисковывали по решениям Советов 
и самовольно захватывали частновладельческие, казен 
ные, церковные и бывшие «кабинетские» земли (Канский 
Совет конфисковал все частновладельческие, казенные 
и прочие земли еще 12 апреля 1917 года).

Значительная часть представителей крестьянских Со
ветов на III общесибирском съезде Советов поддержала 
пролетарскую резолюцию.
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Важную роль в подготовке социалистической револю
ции сы грал VI съезд іпартии большевиков, происходив
ший в конце июля — начале августа 1917 года. Это был 
период острой борьбы за власть, период решительного 
перелома в судьбе нашей Родины. Мирное развитие рево
люции кончилось. В июльские дни буржуазия начала 
вооруженную борьбу против пролетариата и его 
партии.

Партия «а  очередь дня поставила вопрос о вооружен
ном [восстании.

В. И. Ленин в своих работах, написанных до VI съезда 
(«Три кризиса», «Уроки революции», «О политическом 
положении» и других), дал  глубокий анализ данного мо
мента, обосновал новую тактику партии и указал путь к 
осуществлению социалистической революции. На съезде 
были обсуждены вопросы, непосредственно связанные с 
подготовкой вооруженного восстания.

Большое внимание съезд уделил связям партии с пе
риферией. Большевики накануне VI съезда партии зани
мали прочные позиции во многих Советах не только в 
центре, но и в провинции.

Значительную работу по завоеванию Советов провели 
большевистские организации Омска, Томска, Краснояр
ска, Иркутска и других городов Сибири. Советы активно 
претворяли в жизнь указание Ленина об осуществлении 
единовластия на местах. Советы, в которых коммунисты 
добились большинства, превращались в единственные 
органы власти. Советы вели борьбу с саботажем предпри
нимателей, за установление 8-часового рабочего дня, за 
осуществление контроля над  распределением продуктов; 
решали вопросы благоустройства, быта и заработной 
платы рабочих и принимали активное участие во всей 
политической жизни.

Влияние большевиков в Советах Сибири сказалось и 
на их политической линии. Так, например, Омский Совет 
отказался признать командующим Западно-Сибирским 
военным округом присланного из Петрограда генерала 
Полковникова и назначил своего командующего. Времен
ное правительство и его представитель в Омске были бес
сильны противостоять Совету.

Красноярский Совет проводил и оказывал сильное 
влияние на другие Советы Сибири.
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К VI съезду партии в Красноярском Совете состояло 
180 большевиков, 3 меньшевика и 40 э с ер о в 1. Краснояр
ские большевики боролись за проведение в жизнь лозун
гов партии, в частности они ввели контроль над производ
ством. В осуществлении контроля партийным организа
циям оказывали помощь профсоюзы. Красноярский С о
вет ввел карточную систему іне только на продовольствие, 
но и на все предметы первой необходимости, что о гр аж 
дало трудящихся от спекулянтов и саботажников.

Комиссар Временного правительства существовал 
только номинально, фактически власть в Красноярске на
ходилась в руках Совета. 9 июля в городе -была прове
дена демонстрация рабочих и солдат гарнизона, в кото
рой приняли участие более 10 тыс. человек. Демонстра
ция прошла под лозунгом поддержки революционных р а 
бочих Петрограда с требованием «Долой 10 министров- 
капиталистов!». Устраивались такж е солдатские митинги, 

I на которых принимались решения, осуждавшие Времен- 
Л ное правительство. Активная работа проводилась в Си- 
I  бири по завоеванию на сторону большевиков крестьян- 
$  ства. Крестьянство поддерживало аграрную программу 
fr  большевиков и требовало конфискации всех помещичьих 

земель.
Выполняя решения VI съезда, партийные организации 

Сибири развернули активную работу по подготовке воо
руженного восстания. -

Установление в Сибири Советской власти не везде 
проходило одинаково, но в основном революция соверши
лась здесь мирным путем. Только в Иркутске произошло 
вооруженное восстание. Раньш е Советская власть уста- 

D  вовилась в Красноярске, где была сильная большевист- 
ская организация, которая добилась преобладания боль- 
шевиков в Совете и Городской думе еще до Октябрьской 
революции.

При первых известиях о  победе вооруженного восста
ния в Петрограде Красноярский комитет партии и К рас
ноярский Совет провозгласили Советскую власть в 
Красноярске и Енисейской губернии. -

Красноярская Городская дума поддерж ала Совет
скую власть и социалистическую революцию. Большевики 
Красноярска сумели повести за собой Городскую думу,

1 См. Протоколы VI съезда. М., Партиздат, 1934, стр. 79— 80
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лишив таким образом буржуазию ее организационного 
центра. В других городах Сибири городские думы встали 
на сторону контрреволюции.

В Томске, Барнауле и Омске Советская власть была 
установлена 6(19) декабря 1917 года, в других городах -  
лишь в январе и феврале 1918 года, а в деревне — вес
ной 1918 года.

В Омске новый состав Совета был избран в ноябре 
1917 года. Исполнительный комитет состоял из 15 чело
век, из них 9 были большевики. Председателем исполни
тельного комитета был избран коммунист К- А. Попов. 
Омский Совет высказался за поддержку революционного 
Петрограда. Это решение было одобрено на митинге Ом
ского гарнизона. Однако представитель свергнутого пра
вительства Керенского — Новоселов запретил выступать 
за поддержку Советской власти и распространять све
дения о победе Октябрьской революции. Готовившееся 
вооруженное выступление против Омского Совета встре
тило сопротивление войск гарнизона и было быстро по
давлено.

6 декабря 1917 года Омский Совет рабочих и солдат
ских депутатов опубликовал воззвание «К гражданам 
Омска», в котором говорилось:

«По постановлению Омского Совета рабочих и сол
датских депутатов власть по г. Омску и его пригородам 
перешла в руки его о р г а н а —-Президиума Совета, стоя
щего во главе Омского правительства и гарнизона.

Дело, за которое борется народ и его рабоче-крестьян
ское правительство, — отмена помещичьей собственности 
на землю, рабочий контроль н ад  производством, полная 
демократизация армии и всех государственных учрежде
ний, укрепление власти Советского правительства — это 
дело обеспечено. Д а  здравствует революция рабочих, 
солдат и крестьян!

Президиум Омского Совета рабочих и солдатских де
путатов» '.

Однако классовая борьба в Сибири только разгора
лась. После установления Советской власти в Омске н а
чался организованный саботаж  служащих. В самом О м 
ском Совете саботажников поддерживали меньшевики и 
эсеры.

1 Газета «Революционная мысль». Омск, 1917, 6 декабря.
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21 декабря кадетская газета «Сибирская речь» опуб
ликовала обращение к  населению Омска с призывом 
принять участие в манифестации в защиту Учредитель
ного собрания.

22 декабря началась забастовка служащих 60 прави
тельственных, общественных и частных учреждений 
Омска. По замыслу ее организаторов, забастовка должна 
была продолжаться до тех пор, пока местный Совет р а 
бочих и солдатских депутатов не откажется от посяга
тельства на работу учреждений города. Рабочие требо
вали сурово наказать  саботажников. Рядовые сл у ж а
щие вскоре стали на сторону Советской власти. Ком 
мунисты Омска были во главе революционных масс.

По всей Сибири шла ожесточенная борьба за власть 
Советов. В своей борьбе сибирские Советы опирались на 
красногвардейские отряды, в которых насчитывалось 
30—40 тыс. человек. С помощью этих отрядов подавля
лось сопротивление буржуазии, белогвардейские и ку
лацкие мятежи.

Приходилось бороться с меньшевиками и эсерами, ко
торые, окопавшись в Советах, в городских и земских с а 
моуправлениях, решительно выступали против революции 
и продолжали дезорганизаторскую работу в массах. 
В пролетарских центрах соглашатели терпели полное по
ражение и изгонялись из Советов.

Ожесточенная борьба проходила в Иркутске. Иркут
ская партийная организация была самой многочисленно}!, 
в Сибири. Она состояла в  основном из бывших полити 
ческих ссыльных. Большевики Иркутска проводили боль
шую работу по подготовке вооруженного восстания 
В последних числах октября 1917 года в Иркутске про
ходил Всесибирский съезд Советов, который избрал Ц ен
тральный Исполнительный Комитет Советов Сибири 
(Центросибирь), ставший органом вооруженного восста
ния в Сибири. Цри исполнительном комитете был создан 
Революционный комитет, председателем которого я в 
лялся Павел Петрович Постышев ■.

1 Постышев Павел Петрович (1888— 1940), виднейший деятель 
КПСС. Родился в Иваново-Вознесенске, в рабочей семье. Член пар
тии с 1904 года, В период первой русской революции был депутатом  
Иваново-Вознесенского Совета, позднее — членом окружного бюро 
Р С Д Р П . За  революционную деятельность был приговорен царским 
правительством к каторжным работам. В 1918 году являлся предста
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Революционный комитет был «высшей властью в обла
сти. Он разоруж ал юнкеров, царских офицеров, боролся 
с саботажем. Комитет уделял много внимания созданию 
красногвардейских отрядов. Командование красногвар
дейскими отрядами было поручено молодому большевику 
рабочему-печ атнику Сергею Лебедеву —-мужественному, 
храброму, энергичному человеку. В первых числах д е 
кабря 1917 года был проведен смотр красногвардейским 
отрядам. П о поручению Ревкома участников парада при
ветствовал П. П. Постышев. Иркутские -большевики го
товились к битве с .контрреволюцией.

Контрреволюционный мятеж начался 8 декабря 
1917 года нападением белогвардейцев на Совет и другие 
революционные организации. Город (был наводнен бело
гвардейцами, иностранными войсками, эсерами, меньше
виками. Юнкера отказались выполнить решение Ревкома 
о разоружении и в  ночь на 8 декабря организовали н а
падение ,на помещение, где інаходились Совет, Ревком и 
штаб Красной гвардии. Одновременно юнкера захватили 
центральную часть города. Красногвардейцы героически 
защищались в течение нескольких дней. Гарнизон города 
встал на сторону рабочих. Красногвардейские отряды и 
солдаты сосредоточили свои силы в предместьях города — 
Глазкове, Знаменском и. за Ушаковской. Отсюда н ач а 
лось наступление на центр города.

ГІо поручению Ревкома наступлением руководил Сер
гей Лазо.

Н а -помощь иркутским рабочим пришли рабочие Че- 
ремховских копей, Канска, Красноярска и других рай 
онов, которые поддержали вооруженную борьбу иркутян.

17 декабря белогвардейский мятеж был подавлен, и в 
Иркутске установилась власть Советов. Однако пред
стояла еще упорная и длительная борьба.

Предвидя это, большевики Иркутска со всей энергией 
взялись за усиление своих отрядов. Ревком издал приказ

вителем Центросибири в Дальсовнаркоме в Хабаровске. Был одним 
из руководителей и организаторов партизанского движения в Сибири 
и на Дальнем -Востоке во время иностранной интервенции и граж 
данской войны. Участник боев за Волочаевск и С-пасск. В 20-х го
дах был -секретарем Киевского пубкома, членом Политбюро ЦК 
К П (б)У . В 1930 году — секретарь ЦК ВКП(іб), член ЦК В К П (б) 
(избирался делегатом на XV, XVI, XVII партсъезды ). С 1934 года  
был секретарем ЦК К П (б)У . Был оклевета-н и поги-б в период 
культа личности Сталина.
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о всеобщем военном обучении. Рабочие горячо откликну
лись « а  призыв Ревкома и охотно вступали в красногвар
дейские отряды.

В течение января и февраля 1918 года Советы были 
организованы по всей Сибири.

Большую роль в установлении Советской власти в 
Сибири сыграл декрет С Н К  «О полноте власти Советов» 
от 28 октября 1917 года. В «ем указывалось, что «вся 
власть отныне принадлежит Советам. Комиссары быв
шего Временного правительства отстраняются. Предсе
датели Советов сносятся непосредственно с революцион
ным правительством» *.

Центральный Комитет партии в эти дни вел обшир
ную переписку с местными партийными организациями, 
помогал нм налаживать советскую и партийную работу.

По указанию Ц К  партии при В Ц И К  был создан 
30 октября 1917 года Военно-революционный комитет. 
Он предписывал местным Советам брать власть в свои 
руки, устанавливать контроль над всеми учреждениями 
и предприятиями, пресекать самыми энергичными ме
рами измену революции. Председателем В РК  был 
Н. И. Подвойский, секретарем — В. А. Антонов-Овсеен
ко. В работе В РК  принимали участие А. С, Бубнов,
С. И. Гусев, Ф. Э. Дзержинский, Н. В. Крыленко, 
В. И. Невский, Я- М. Свердлов.

12 ноября 1917 года В Р К  вынес решение об отправке 
на Урал и в Сибирь 1500 матросов-агитаторов для 
укрепления Советской власти и подавления контррево
люционных выступлений. Большевики создавали при 
местных Советах военно-революционные комитеты, кото
рые вели борьбу с контрреволюцией, следили за пе
чатью, боролись с бандитизмом, реквизировали хлеб у 
помещиков, кулаков и торговцев, боролись с саботажем 
и спекуляцией, устанавливали революционный порядок. 
Деятельность военно-революционных комитетов имела 
большое значение для установления и упрочения Совет
ской власти на местах. Они выступали в качестве полно
мочных органов Советского правительства.

После победы социалистической революции в Сибири 
началась борьба за упрочение Советской власти и про

1 История Советской Конституции :в декретах и постановлениях 
Советского правительства 1917— 1936 гг. М., 1936, стр. 30.
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ведение в жизнь ее декретов. Большую работу проде
лали  Советы Сибири по снабжению Москвы, Петрограда 
и других крупных промышленных центров Советской 
России хлебом, мясом, маслом и другими продуктами 
питания. Десятки миллионов пудов хлеба были собраны 
в Сибири и направлены в Центральную Россию.

Тяжелое время переживала Ц ентральная Россия, от
резанная войсками Каледина и Украинской Радой от 
топлива и хлеба. Председатель В Ц И К  Я. М. Свердлов 
требовал от сибиряков ускорить доставку хлеба в Центр 
страны. К сибирякам обращались путиловцы. Комитет 
по снабжению армии и другие организации просили по
сылать в Центр как можно больше продовольствия, 
чтобы спасти страну от голода.

23 декабря 1917 года омский пролетариат послал в 
Петроград первый эшелон сибирского хлеба. Эшелон 
сопровождали 30 красногвардейцев во главе с И. Г. За- 
лепиным. 17 января 1918 года эшелон прибыл в Петро
град. В. И. Ленин пригласил товарищей, сопровождав
ших эшелон, к себе в Смольный и подробно расспраши
вал их о положении в Сибири, о работе Омской партий
ной организации.

Социалистическая революция в Сибири была подго
товлена и проведена под руководством Коммунистиче
ской партии.

Коммунистическая партия и народ были едины — вот 
почему в один общий революционный поток слилось р а 
бочее, крестьянское, солдатское и национально-освободи
тельное движение угнетенных народов России за свер
жение буржуазии и установление диктатуры проле
тариата.



Г Л А В А  I I  

С Т А В Л Е Н Н И К  АНТАНТЫ

^  марта 1918 года в Бресте был подписан мирный до
говор с Германией. Советская Россия, писал 

В. И. Ленин, -получила мирную передышку, выиграла 
время, чтобы все свои силы сосредоточить «на важнейшей 
и труднейшей стороне социалистической революции, 
именно — на задаче организационной» К Сразу после 
заключения мира в работе «Очередные задачи Советской 
власти» В. И. Ленин наметил конкретный план строи
тельства основ социалистической экономики и управле
ния страной. На очередь дня перед партией и народом 
выдвигалась задача в экономической области: ликвида
ция разрухи, налаживание учета и контроля производ
ства и распределения продуктов, повышения производи
тельности труда, обобществление производства2. Н а 
очередь дня, писал В. И. Ленин, выдвигалась задача 
«организовггь управление  Россией»3.

Выдвигая хозяйственные задачи, В. И. Ленин указы 
вал, что завоеванный мир не был достаточно прочным. 
Непрочность его объяснялась тем, что в граничащих с 
Советской Россией империалистических государствах, 
располагавших в то время огромными вооруженными 
силами, «может взять верх с минуты на минуту военная 
партия, соблазненная моментальной слабостью России и

1 В. 11 Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 209.
2 См. т а м  ж е , стр. 213.
3 Т а м ж е , стр. 214.
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подталкиваемая ненавидящими социализм и охочими до 
грабеж а капиталистам и»1. Поэтому наряду с  хозяйст
венным строительством стояла задача организации силь
ной Красной Армии.

З а  короткий срок Коммунистическая партия провела 
в стране ряд демократических и социалистических преоб
разований, которые дали возможность широким народ
ным массам воспользоваться завоеваниями Октябрьской 
революции. Эти завоевания были исключительно велики.

Социалистическая революция уничтожила националь
ное неравенство в стране, уничтожила частную собствен
ность на землю, передав ее в пользование трудящимся 
крестьянам, уничтожила старый угнетательский бур- 
жуазно-помещичий государственный строй и его чинов
ничий аппарат, установив диктатуру пролетариата — 
высшую форму демократии для большинства трудящ е
гося народа.

В результате Великой Октябрьской социалистической 
революции трудовой народ получил в свое полное распо
ряжение средства производства, находившиеся ранее в 
руках эксплуататоров. Заводы, фабрики, железные до
роги, земля и прочие богатства страны перешли в обще
народную собственность. Трудящиеся массы видели, что 
Советская власть — это власть самого народа, создав
шего своим трудом все ценности.

Используя мирную передышку, Коммунистическая 
партия провела ряд крупных организационных мероприя
тий по плану В. И. Ленина, что значительно упрочило 
Советскую власть.

Упрочение Советской власти вызвало сильное беспо
койство у заправил Антанты, поэтому мирная передышка 
оказалась  кратковременной, так  как вскоре империа
листы повели против Советской России войну. Произо
шло то, чего больше всего опасался В. И. Ленин.

Империалисты стремились уничтожить Советскую 
власть в России, так  как боялись революционизирующего 
влияния Советов на трудящихся своих государств и на 
порабощенные империалистами народы колониальных и 
зависимых стран.

Под воздействием социалистической революции в 
России развернулась классовая борьба трудящихся к а 

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 209.
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питалистических стран против своих угнетателей. Трудя
щиеся буржуазных стран такж е стремились к миру, не 
ж елая  продолжать империалистическую войну, затеян 
ную в интересах капиталистов, наживавших на ней ог
ромные прибыли.

Но, кроме боязни революционизирующего влияния 
социалистической революции на народы капиталистиче
ских и колониальных стран, у империалистов были и дру
гие причины для интервенции в Советской России.

Империалисты, организуя вооруженную интервен
цию, хотели вернуть себе потерянные в России крупные 
капиталовложения в промышленные и другие предприя
тия (шахты, рудники, золотые прииски и т. п.), а такж е 
вернуть займы, данные царскому правительству, и г р а 
бительские проценты по ним

Русская армия, ведя войну на Восточном фронте, 
приковывала к себе половину германской армии. С выхо
дом России из империалистической войны Антанта вы
нуждена была вести войну с Германией своими войсками, 
а г>то ухудшало ее положение.

Начиная военную интервенцию против Советской 
России, империалисты ставили целью удушение социа
листической революции, восстановление старых бур
жуазно-помещичьих порядков, превращение народов 
России в рабов капитала.

Советской России против ее воли пришлось отложить 
мирное строительство и вести войну, навязанную импе
риалистами Антанты.

Империалисты были вполне уверены в успешном осу
ществлении своих контрреволюционных планов, так  как 
считали, что Советская власть «держится на волоске», 
что внутри Советской России они смогут опереться на 
антисоветские элементы, иа помещиков и капиталистов, 
на буржуазные политические партии :— кадетов, меньше
виков, эсеров, анархистов. Наконец, они рассчитывали 
на белогвардейских генералов и офицеров и на заж иточ

1 Накануне 1917 года общая сумма капиталовложений в эко
номику России составила 2,25 млрд. рублей. Три четверти этой 
суммы приходилось на долю  стран Антанты. Общая сумма внешних 
долгов нарской России по займам к концу 1917 года превысила 
16 млрд. рублей (ом. Г. В. К у з ь м  и н. Гражданская война и воен
ная интервенция в СССР. М., Воениздат, 1958, стр. 47).
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ное казачество Урала, Д она, Кубани, Сибири, Дальнего 
Востока.

Притаившаяся в - России контрреволюция решила 
действовать против Советской власти совместно с интер
вентами. При помощи правительств стран Антанты 
контрреволюционные элементы внутри страны стали 
объединяться. Особенно велика в этом отношении была 
роль США. Именно при активном содействии США сразу 
же после Октябрьской революции в Советской России 
началась граж данская война. Монополисты США в 
гражданской войне преследовали свои корыстные ин
тересы.

К концу первой мировой войны США стали самой 
могущественной державой, диктовавшей свою волю 
всему миру.

Обогатившись на войне, монополисты США все более 
захватывали в свои руки экономику других стран. Круп
ные концессии имели монополисты США и в России. Д о 
статочно сказать о таких американо-английских монопо
листах, как  Гувер и Уркварт, захвативших в нашей 
стране огромные площади ценнейших ископаемых и 
имевших многочисленные заводы, шахты, рудники, стои
мость которых превышала 1 млрд. рублей.

После Февральской революции 1917 года США стали 
активно вмешиваться в русские дела, предоставляли 
займы Временному правительству, требовали от него 
полного подчинения и использования более решительных 
мер против углублявшейся социалистической революции 
в России.

Американские империалисты надеялись, что Времен
ное правительство полностью обеспечит их ж адные аппе
титы в России.

Так, посол США в России Френсис писал 14 августа 
1916 года государственному секретарю Лансингу: «Вни
мание всего мира устремляется и со дня на день все бо
лее пристально сосредоточивается на России... Амери
канские предприниматели уже смотрят с вожделением 
на богатства недр России, на ее огромные источники вод
ной энергии и на возможности железнодорожного строи
тельства, которые имеются в этой стране...»1

1 А. Е. К у н  и н а . Провал американских планов завоевания 
мирового господства в 1917— 1920 гг. М., Гоополитиздат, 1954, стр. 35.
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Вполне понятно, что Октябрьская революция, нанес
шая сокрушительный удар по захватническим планам 
американских монополистов, была встречена в штыки. 
И не случайно американские империалисты являлись 
главными организаторами голодной блокады и интер
венции против Советской республики, а такж е  прини
мали непосредственное участие своими войсками в ин
тервенции, финансировали ее деньгами, оружием и все
возможными материальными средствами. Правящие 
круги США всячески разж игали гражданскую войну в 
России, организовывали контрреволюционные мятежи, 
были главными вдохновителями белогвардейщины.

Империалисты Антанты вскоре после Октябрьской 
революции без объявления войны высадили свои войска 
в пределы Советской республики.

Таким образом, говорил В. И. Ленин, н аш а страна, 
выйдя из войны с одной коалицией, сразу же испытала 
натиск со стороны другой коалиции империалистических 
держав. Теперь другая группа хищников бросилась на Со
ветскую республику, чтобы закабалить ее. Характерной 
особенностью переживаемого в то время момента было 
то, что война империалистов сливалась с войной гр аж 
данской, что являлось главным источником трудностей 
для молодого- социалистического государства. В. И. Л е 
нин подчеркивал тогда, что хотим мы этого или не хотим, 
но судьба революции зависит от исхода этой войны.

Там, где появлялись интервенты, с их помощью под
нимались кулацкие мятежи, разгонялись Советы и обра
зовывались белогвардейские правительства.

На Средней Волге и в Сибири американо-англий- 
скими и французскими интервентами 25 мая 1918 года 
был организован мятеж чехословацкого корпуса, кото
рый возглавило русское отделение «Национального чеш
ского совета», являвшегося органом чехословацкой бур
жуазии. В. И. Ленин в речи на Объединенном заседании 
В Ц И К  от 29 июля 1918 года решительно разоблачает 
тесную связь «Национального чешского совета» и его 
русского отделения с французским и английским пра
вительствами. Он говорил, что «давно уж е установилось 
прямое и непосредственное участие англо-французского 
империализма в чехословацком мятеже...»1

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 2.
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При помощи иностранных интервентов и мятежников 
на Волге и в Сибири весной и летом 1918 года были ор
ганизованы белогвардейские правительства (в Самаре — 
Комуч — комитет членов Учредительного собрания, в 
Омске — Сибирское белогвардейское «правительство», на 
Урале — Уральское областное правительство и т. д.). 
Всеми контрреволюционными мятежами руководили 
эсеры, меньшевики и анархисты, которые на словах н а 
зывали себя социалистами, а на деле были пособниками 
белогвардейцев и интервентов, капиталистов и поме
щиков.

Национальному совету чешских войск Антанта отпу
стила около 15 млн. рублей. «...За эти деньги была про
дана чехословацкая армия французским и английским 
империалистам»

Деятельное участие в сделке с Национальным сове
том приняли США, которые еще в конце 1917 года вели 
переговоры в Яссах с его представителями об использо
вании чехословацкого корпуса против большевиков. 
В марте 1918 года эти переговоры продолжались в В а 
шингтоне с главой чехословацких буржуазных национа
листов Массариком.

История чехословацкого корпуса началась во время 
первой мировой войны (1914— 1918 гТ.).

Насильно загнанные в австро-венгерскую армию, 
чехи и словаки в ходе войны стали добровольно сда
ваться в плен русским войскам. Впоследствии из них 
были сформированы в России чехословацкие части, све
денные в корпус численностью в 40—50 тыс. чело
век.

После Октябрьской революции Советское прави
тельство разрешило чехословакам выехать в Западную 
Европу через Владивосток в качестве частных граждан. 
К началу м ятежа чехословацкий корпус, продвигаясь на 
восток, находился в разных пунктах П оволжья и Сибир
ской железной дороги. Так, в Пензе насчитывалось до 
8 тыс. чехословаков, в Челябинске — 9 тыс., на железной 
дороге Омск — Иркутск — 11 тыс., во Владивостоке — 
14 тыс.

1 В. И. Л е н и н  Соч., т. 28, стр. 2.
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Рядовая масса корпуса никогда самостоятельно не 
выступила бы против Советской власти, которая отнес
лась к чехословакам весьма доброжелательно, если бы 
не их реакционно настроенное командование.

Главной контрреволюционной силой мятежников было 
белогвардейское офицерство, вступившее в чехословац
кий корпус после Октября 1917 года, да представители 
чехословацкой буржуазии. Подкупленное империали
стами Антанты, командование корпуса спровоцировало 
выступление чешских и словацких солдат против Совет
ской власти, отказалось от демобилизации и сдачи ору
ж ия местным советским органам, как это было преду
смотрено соглашением с Советским правительством, и 
подняло мятеж.

В течение нескольких дней белочехи захватили ряд 
городов Урала, Сибири, Поволжья, среди них: Мариинск, 
Новониколаевск (Новосибирск), Челябинск, а позднее 
Казань, Симбирск (Ульяновск), Сызрань;- разогнали 
там местные Советы и с помощью эсеров и меньшевиков 
образовали антисоветские правительства.

Чехословацкие коммунисты попытались предотвра
тить мятеж; они обратились к чехам с призывом вы
ступить в защиту Республики Советов.

«Мы, чехословаки-Коммунисты, — говорилось в воз
зван ии ,— призываем всех истинных чехословацких рево
люционеров на защ иту интересов Российской Советской 
Федеративной Республики до полной победы над всеми 
предателями всемирной революции» *.

На это воззвание откликнулись многие чехи и сло
ваки, они стали создавать отряды и переходить на сто
рону Красной Армии. Три тысячи солдат чехословацкого 
корпуса было интернировано за отказ выступить против 
Советов. Тысячи чехословаков героически сражались в 
Красной Армии, и многие из них вступали в ряды Комму
нистической партии.

В числе их был известный чешский писатель Ярослав 
Гашек. Он был принят в члены партии политотделом 
5-й армии Восточного фронта и находился в рядах К р ас
ной Армии до октября 1920 года, то есть до отъезда из 
России на родину.

1 «Известия Симбирского Совета Рабочих и Крестьянских депу
татов», 1918, 4 июня (22 мая).
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В рядах Красной Армии на Восточном фронте, как и 
на других фронтах, отважно сраж ались интернациональ
ные части и подразделения, состоявшие из китайцев, 
венгров, поляков, чехов, сербов, болгар, корейцев и бой
цов других национальностей, добровольно сформирован
ные из находившихся в России военнопленных и иност
ранных трудящихся. Интернациональные части, находясь 
в рядах Красной Армии, проявили высокую революцион
ную сознательность.

Известный венгерский писатель Мате З ал к а  в 
1918 году командовал Краснореченским революционным 
интернациональным отрядом, а в 1919 году — интерна
циональным батальоном на Восточном фронте. В боях с 
белогвардейцами он был несколько раз тяжело ранен. 
М ате З алка  участвовал после разгрома Колчака такж е 
во взятии Перекопа і .

Н а Восточном фронте сраждлея основатель Венгер
ской коммунистической тіартии^Бела Кун. От рук кол
чаковских палачей погиб командующий Омской интерна
циональной бригадой венгерский коммунист Карой Л и 
гети 2.

В составе отдельной стрелковой бригады 4-й армии 
(Александрово-Гайской) на Восточном фронте в августе 
1918 года — марте 1919 года героически сраж ался  
1-й Московский интернациональный коммунистический 
батальон. В этот батальон входили венгры, немцы, ру
мыны. Командиром батальона был венгр Виннерман, ко
торый погиб в бою смертью храбрых и похоронен 23 ок
тября 1918 года на Красной площади в М о ск ве3.

Летом 1919 года под Уфой сраж ался  222-й стрелковый 
Самарский интернациональный полк 25-й стрелковой 
(Чапаевской) дивизии. В него входили венгры, чехи, по
ляки, немцы, китайцы и другие 4.

В Омске, Томске, Чите были сформированы красно
гвардейские отряды интернационалистов. Сербы, хор
ваты, чехи, венгры, австрийцы, немцы добровольно всту
пали в ряды Красной Армии.

1 См. JI. И. Ж а р о в .  В.  М.  У с т и н о в .  Интернациональные 
части в боях за власть Советов. М., Воениздат, 1960, стр. 77— 78.

2 См. т а м  ж е ,  стр. 12.
3 См. т а м  ж е ,  стр. 56.
4 См. т а м  ж е .
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Девизом интернационалистов было не возвращаться 
на родину до тех пор, пока все интервенты не будут 
изгнаны из пределов Советской России, так как  война 
против русской контрреволюции есть война против ми
ровой буржуазии, за  интересы пролетариев всего мира.

В Музее Советской Армии сохранились групповые и 
индивидуальные снимки бойцов и командиров интерна
циональных частей. На одном из них мы видим 
венгерских и немецких интернационалистов среди ком
мунистов города Пугачева в день первой годовщины 
Октября (7 ноября 1918 года) на Восточном фронте. 
Или, например, фотография Фрида Д еж е — венгра, по
мощника начальника штаба Байкальского ф р о н т а '. 
Среди старых фотографий есть фотография бойцов 
и командиров китайского батальона. На ней изо
бражены П ау Ти-Сан, Ван Ш у-Шан, Ча Ян-Чи и многие 
другие.

Таким образом, призыв чехословацких коммунистов- 
интернационалистов к чехам выступить в защиту Совет
ской республики всколыхнул трудящихся всех нацио
нальностей, находившихся в России. Со времени чехо
словацкого мятежа усилилось формирование интерна
циональных частей и подразделений для борьбы против 
врагов социалистической страны.

После того как 21(8) июня 1918 года белочехи овл а
дели Самарой, они образовали там Комуч — меньше
вистско-эсеровское «правительство», в состав которого 
вошли пять членов разогнанного Учредительного собра
ния. При помощи чехословацкого корпуса и всевозмож
ных кулацких мятежей Комуч захватил также и ряд гу
берний Поволжья и Приуралья.

Местными органами Комуча в губерниях и уездах 
являлись уполномоченные Комуча. Власть уполномочен
ных ничем не ограничивалась, и они превратились в н а 
стоящих губернских и уездных диктаторов. Белогвардей
ские вооруженные силы возглавлял военный штаб из 
трех лиц, в который входили Галкин, Фортунатов и Б о 
голюбов. В обязанности военного ш таба входило форми
рование армии, командование военными силами и охрана 
порядка в городе и губернии.

1 Погиб в Универоитетском городке, в М адриде, в 1937 году.
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Уничтожив все советские учреждения, меньшевист
ско-эсеровское «правительство» начало расправу над 
коммунистами, советскими работниками и красноармей
цами, захваченными в Самаре.

В первые дни чехо-учредиловской власти в Самаре 
было зверски замучено более 300 человек. Ликвидировав 
Советы, Комуч аннулировал все декреты Советской 
власти. 25 июня он издал приказ о денационализации 
банков. 22 июля была учреждена комиссия по денациона
лизации предприятий. Немного позже Комуч восстано
вил частную собственность на процентные бумаги. В те
чение июля и августа 1918 года был принят ряд законо
положений о денационализации промышленности и 
восстановлении частной собственности на землю. Восста
навливалась частная торговля.

Захватив  власть, эсеры и меньшевики провели ряд 
законов, удовлетворяющих интересы землевладельцев, 
торговой буржуазии и крупных промышленников.

Кровавые расправы над трудовым населением, кото
рые чинил Комуч, и отмена декретов Советской власти 
вызвали возмущение рабочих. Во многих районах рабо
чие с первых же дней переворота отнеслись к нему явно 
враждебно. Они начали активную борьбу против бело- 
чехов, белогвардейщины и буржуазно-помещичьей поли
тики Комуча.

Рабочие взрывали мосты и железнодорожные пути, 
сжигали склады с оружием и продовольствием.

Начались и крестьянские волнения. Уже через один— 
два месяца хозяйничания учредиловцев крестьянство по
няло, что такое Комуч и чьи интересы он защищает. Во 
многих селах крестьяне начали открыто вы раж ать  свое 
недовольство. Крестьяне близлежащих сел устанавли
вали между собой связь и организовывали партизанские 
отряды.

Вначале Комуч пытался создать армию по принципу 
добровольчества. Учредиловцам удалось набрать 5—■ 
6 тыс. человек из семей помещиков, торговой и промыш
ленной буржуазии. Рабочие и трудовое крестьянство в 
армию не шли, и Комуч перешел к принудительному на
бору. 30 июля 1918 года был издан приказ о призыве в 
армию. Комуч рассчитывал призвать до 50 тыс. человек, 
а призвал только 12 тыс., и то с помощью силы. При пер
вой возможности призванные дезертировали.
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Комуч был ширмой, за которой действовали военные 
власти. Черносотенные офицеры «народной» армии по
могали буржуазии и помещикам восстанавливать свои 
«права».

Ведя борьбу против Советской власти, Комуч расчи
щал дорогу буржуазии, которая стремилась к полному 
захвату власти.

В результате мятежа чехословацкого корпуса в конце 
мая 1918 года белочехами и белогвардейцами был за х в а 
чен Томск — крупный центр Западной Сибири. В Томске 
установилась власть Западно-Сибирского комиссариата 
Временного Сибирского «правительства», которое ста
вило своей целью реставрацию капитализма и установ
ление буржуазно-помещичьей диктатуры.

События в Сибири развивались так.
8 февраля 1918 года Томский Совет рабочих депу

татов объявил распущенной контрреволюционную Том
скую «Сибирскую областную думу», как орган, вр аж д еб 
ный рабочим и крестьянам.

На следующий день небольшая группа членов думы 
на частной квартире устроила конспиративное собрание 
и создала свое антисоветское Временное Сибирское «пра
вительство». В результате этого собрания был создан 
совет министров (16 министров с портфелями и 4 без 
портфеля), председателем которого стал правый эсер 
Дербер (он же временный министр земледелия).

По поручению совета министров, Дербер составил 
декларацию, в которой провозглашалась борьба с Со
ветами.

После опубликования декларации Временное Сибир
ское «правительство» решило, что благоразумнее уехать 
на Дальний Восток, где уже готовилась высадка япон
ских, английских, американских интервентов. На Д а л ь 
нем Востоке одновременно собирались и белогвардейские 
силы. Задача  ж е  организации комиссариата, которому 
предстояло возглавить борьбу с большевиками в Сибири, 
была возложена на возвратившихся из Петрограда, 
после разгона Учредительного собрания, Сидорова, Ми
хайлова и Линдберга.

На Дальнем Востоке между различными контррево
люционными группами шла борьба за власть.

Владивосток и Харбин превратились в сборище анти
советских элементов. Вокруг Дербера во Владивостоке и
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генерала Хорвата в Харбине собиралась русская контр
революция. Правый эсер Дербер искал поддержки у ин
тервентов и бывших царских генералов. От имени своего 
«правительства» он дал такж е согласие на приглашение 
Колчака в качестве командующего вооруженными си
лами Сибири.

Погоня за «крупными именами» объяснялась ж е л а 
нием привлечь союзников под залог сильного и н ад еж 
ного правительства. Однако отношение союзников к 
дерберовскому «правительству» оставалось сдержанным.

Дерберовское «правительство» просуществовало до 
29 июня 1918 года.

30 июня 1918 года в Омске возникло «правительство» 
под председательством П. В. Вологодского *. В него 
вошли кадеты, меньшевики и эсеры. Это «правительство» 
просуществовало до колчаковского переворота, то есть 
до 18 ноября 1918 года.

Временное Сибирское «правительство» разогнало еще 
оставшиеся Советы, восстановило чрезвычайное полож е
ние *на железных дорогах и водных путях и ввело военное 
положение во всей Сибири. Свою деятельность оно на
чало в период существования Комуча. М еж ду обоими 
«правительствами» сразу же возникли разногласия. Ко- 
муч стремился присвоить себе функции «всероссийской 
власти», а Омское «правительство» Вологодского счи
тало, что именно оно имеет на это больше оснований. Но 
вскоре они вынуждены были пойти на соглашение, во- 
первых, потому, что на этом настаивали «союзники», и, 
во-вторых, потому, что им необходимо было объединить 
свои силы ввиду наступления Красной Армии.

Таким образом, в результате долгих споров и сове
щаний родилась новая власть — Директория — нз пред
ставителей Комуча и Временного Сибирского «прави
тельства».

Первое совместное совещание представителей Вре
менного Сибирского «правительства» и Комуча состоя
лось 2 июля 1918 года в Челябинске. На нем присутство
вали: от Сибирского «правительства» — министр ино

1 Вологодский П. В. — председатель совета министров колча
ковского «правительства», юрист по образованию, бывший председа
тель Омской судебной палаты. Во II Государственную думу прохо
дил по списку прогрессистов-кадетов.
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странных дел Головачев, военный министр Гришин-Ал
мазов и министр финансов Михайлов, от Комуча — уп
равляющий военным ведомством полковник Галкин и 
управляющий ведомством внутренних дел Брушвит.

Соглашения достигнуть не удалось. Совещание вы
несло решение о созыве в августе в Челябинске нового, 
более расширенного совещания, чтобы положительно 
решить вопрос об объединении «правительств».

23 августа в Челябинске состоялось второе совещ а
ние Комуча и Сибирского «правительства». Но и на этом 
совещании оба «правительства» не смогли договориться 
о создании единой власти. Тогда было решено созвать 
еще одно совещание, в Уфе.

8 сентября 1918 года в Уфе открылось третье совещ а
ние представителей Комуча и Временного Сибирского 
«правительства». Обсуждался все тот ж е вопрос: «Об 
объединении и создании единого «Всероссийского прави
тельства».

После споров, продолжавшихся вплоть до 23 сен
тября, совещание приняло решение образовать Д ирек
торию из пяти человек: Авксентьева, Болдырева (от Ко
муча), Вологодского (от Сибирского «правительства»), 
Астрова и Чайковского (от «правительства» Северной 
области). Генерал Болдырев был назначен верховным 
главнокомандующим вооруженными силами Поволжья, 
Урала и Сибири.

Эта Директория просуществовала с 23 сентября по 
18 ноября 1918 года. 9 октября она переехала из Самары 
в Омск. Комуч самоупразднился, однако фактически 
власть находилась в руках Сибирского «правительства», 
а не Директории.

5 ноября был сформирован новый состав совета ми
нистров, в который вошел адмирал Колчак, прибывший 
в Омск из Владивостока и признанный сразу  всеми 
«бесспорным» кандидатом на пост министра морских и 
военных дел. Председателем совета министров остался 
Вологодский. 6 ноября была опубликована грамота о 
составе совета министров «Всероссийского правитель
ства».

В то время как в Сибири контрреволюция объединяла 
свои силы и создавала Директорию, в Советской Рос
сии шла ожесточенная борьба с белочехами на Волге.

2 сентября 1918 года был образован Реввоенсовет
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Р еспублики1. Красная Армия перешла в наступление. 
Ожесточенные бои разгорелись за Казань, которая 
10 сентября 1918 года была освобождена. Освобождение 
Казани, как писал В. И. Ленин, знаменовало перелом в 
настроении Красной Армии, переход ее к твердым и ре
шительным победоносным действиям 2. 12 сентября 
Красная Армия освободила Симбирск, а 13 сентября — 
Вольск. Белые спешно отступали за Урал. 7 октября ча
сти Красной Армии освободили Самару.

Таким образом, к осени 1918 года первый натиск ин
тервентов был отбит. Развернулась  борьба за освобож
дение Урала и Сибири. Попытка интервентов разгро
мить Советскую республику в основном собственными 
силами не удалась. Тогда они в широких масштабах 
привлекли внутреннюю, российскую контрреволюцию.

В. И. Ленин предвидел неизбежность длительной 
войны, так  как было очевидно, что Антанта бросит про
тив Советской республики еще более крупные силы ино
странных и белогвардейских войск.

И действительно, в начале 1919 года граж данская 
война расширилась в Сибири и на Д альнем Востоке, на 
юге и севере страны.

Интервенты и белогвардейцы, объединив свои силы, 
действовали против Советской России по единому плану, 
разработанному Верховным советом Антанты в начале 
1919 года в Париже.

Весной 1919 года главное внимание Антанты было 
направлено на поддержку Колчака, который, как пред- 

\  полагали заправилы Антанты, мог сыграть решающую 
. роль в борьбе с Советской властью.

Колчак являлся одним из самых реакционных адм ира
лов царского флота*. Дворянин, сын морского артилле- 
рийского офицера, он был душой и телом предан царю и 
монархии. Окончив в 1894 году Морской корпус, Колчак 
дослужился в царском флоте до вице-адмирала и н ака
нуне Февральской буржуазно-демократической револю-

1 Революционный Военный Совет (Р В С) на правах коллегии 
Наркомвоенмора был образован для непосредственного руководства 
всеми вооруженными силами Республики, разработки оперативных 
планов по борьбе с врагами на фронтах гражданской войны и даль
нейшего руководства строительством регулярной Красной Армии и 
Флота.

2 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 81.
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ции занимал пост командующего Черноморским военно- 
морским флотом.

К революции Колчак относился крайне враждебно, 
считая, что в России может быть только самодержавный 
строщ Однако в период Февральской революции в Сева- ^  
стополе он проводил тактику лавирования, пытаясь под- 
чинить своему влиянию флот. Так, Колчак осуществил 
некоторые мероприятия, которые в известной мере под
держивали его влияние на флоте (парад войск 5 марта, 
похороны останков лейтенанта Шмидта и других рево
люционеров и т. д.). В дальнейшем с развитием револю
ции он полностью обнажил свою контрреволюцион
ную сущность перед революционными матросами и вы
нужден был в июне 1917 года оставить Севастополь.

Будучи признанным правительством США, Временное 
правительство Керенского вскоре возлагает на Кол
чака ответственнейшее задание. В конце июля 1917 года 
оно направляет Колчака в СШ А во главе военно-мор
ской миссии. По дороге в США Колчак провел несколько 
дней в Лондоне. Лондонские военно-морские круги, хо
рошо знавшие Колчака, встретили его весьма госте
приимно.

Вот как  он сам писал об этом в своем дневнике 
7(20) августа 1917 года:

«Адмирал Jellicol быіл исключительно любезен со 
мной и доказал  лучшим образом свое отношение ко мне, 
перейдя сразу к делу, назвав  наиболее секретные порты 
заграждений Северного моря и Канала, посвятив меня 
в самые секретные оперативные соображения... Большего 
внимания и любезности я не мог ожидать от бывшего 
командующего grand  floetom и 1-го морского л о р д а » 1.

В Соединенных Ш татах Колчак изучает состояние во
енных дел, армии и флота и устанавливает связи с пра
вительством. На обратном пути в Россию К олчак узнает 
об Октябрьской революции, о Брестском мире и решает 
не возвращаться в Советскую Россию, а поступить на 
службу к «его величеству королю Англии». Он встре
чается с английским послом и предлагает ему свои 
услуги, «хотя бы в качестве солдата на фронте».

1 Ц ГАО Р (Центральный Государственный архіив Октябрьской 
революции), ф. 5844. Русский заграничный архив. Дневник Колчака. 
(Приведенные в книге документы ЦГАОР даны в шифре 1947 г .).
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Английское правительство приняло предложение 
Колчака и отправило его в Бомбей командующим Месо
потамским фронтом. По этому поводу Колчак писал в 
своем дневнике:

«Вопрос решен — Месопотамский фронт. Я не жду 
найти там рай, который когда-то был там расположен: 
я знаю — это очень нездоровое место, с тропическим 
климатом, холерой, малярией и, кажется, чумой. Мне из
вестно, что мой предшественник — командующий фрон
т о м — умер от холеры. Н еваж ная смерть, но мне лучше 
умереть от нее, чем от рук сознательного пролета
р и а т а — красы и гордости револю ции»1.

Но Колчак не доехал до места назначения. В Синга
пуре он получил из Лондона телеграмму, в которой ему 
предлагалось отправиться на Дальний Восток для р а 
боты в М аньчжурии и Сибири. Инструкции от союзных 
посольств Колчак должен был получить в Пекине.

В Пекине посланник князь Кудашев ознакомил Кол
чака с необходимыми секретными указаниями Антанты 
и США.

На вопрос, какую миссию предполагают возложить 
союзники на Колчака, Кудашев ответил:

«Против той анархии, которая возникает в России, 
уж е собираются вооруженные силы на юге России... Н е
обходимо начать подготовлять Дальний Восток к тому, 
чтобы создать здесь вооруженную си л у » 2.

В Токио Колчак встретился с генералом Ноксом, 
представителем английской военной миссии в Сибири, 
и уточнил с ним вопрос об образовании твердой власти 
на Дальнем Востоке и в Сибири, опирающейся на воору
женную силу.

«Йокс спрашивал:
— Каким образом можно создать власть?
Я сказал:
— 'П у ть  к созданию власти один — в первую очередь 

нужно создание вооруженной силы, затем, когда эта сила 
уже наступает, то командующий ими там, где она дей
ствует, осуществляет всю полноту вл асти » 3.

Так, в правительственных кругах Англии и США зре

1 ЦГАОР, ф. 5844. Русский заграничный архив. Дневник Кол
чака.

2 Допрос Колчака. Л., 1925, стр. 107.
3 Т а  м ж е , стр.- 141.
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ли планы создания вооруженных контрреволюционных 
сил для борьбы против Советской России.

Прибыв в Харбин (тогда центр контрреволюционных 
сил на Дальнем Востоке), Колчак начал осуществлять 
план «собирания» вооруженных сил. «Я, адмирал Кол
чак, в Харбине готовлю вооруженные отряды для борь
бы с больш евиками»1, — писал он в воззвании к сербам.

В сентябре 1918 года, после Уфимского совещания, 
Колчак приехал во Владивосток. К. этому ж е времени 
туда прибыл и Вологодский.

Во Владивостоке Колчак встретился с ним, а такж е 
с одним из руководителей чехословацкого мятежа І'ай- 
дой, который сообщил ему о решении союзного ком ан
дования не уводить чехословацкие войска из Сибири, а 
использовать их для организации чешско-русского фрон
та на Урале.

«Я спросил его, — показывал впоследствии на до
просе Колчак, — какую власть при этих условиях он счи
тал наилучшей. Гайда ответил, что наилучшей в этот 
период и в этих условиях он считает только военную дик
татуру».

Колчак не возражал, добавив, что военная диктатура 
прежде всего предполагает армию, на которую опи
рается диктатор... Но такого лица не существует... Для 
диктатуры нужно прежде всего крупное военное имя, 
которому бы армия верила, которое она знала  бы, и 
только в таких условиях это возможно.

Диктатура есть военное управление, и она бази
руется... всецело на вооруженной силе. А раз этой воору
женной силы нет пока, то как вы эту диктатуру созда
дите? — спраш ивал Колчак.

Гайда отвечал, что это вопрос будущего, потому что 
сейчас все еще находится в периоде создания, развития, 
но диктатура — это единственный вы ход2.

По прибытии в Омск (октябрь 1918 года) Колчак з а 
стал там уже Директорию. 4 ноября он вошел в состав 
Директории в качестве военно-морского министра3.

Омск был наводнен интервентами и белогвардейцами, 
и планы совершения переворота и установления военной

1 ЦГАОР, ф. 5844, д. 1, л. 106. Русский заграничный архив
2 См. Д опрос Колчака, стр. 147.
3 Ц ГАО Р, ф. 200, оп. 11, д. 24, лл. 11— 12.
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диктатуры созрели еще до приезда Колчака. Его приезд 
способствовал их быстрейшей реализации.

В военно-монархической диктатуре контрреволюция 
видела свое спасение от большевизма. На конференции 
в Омске кадеты единогласно высказались за военно- 
монархическую диктатуру. Торгово-промышленный съезд, 
происходивший в Омске 15 октября 1918 года, такж е  
признал диктатуру как «единственный выход при создав
шемся положении вещей». Разработанная  съездом про
грамма была в дальнейшем положена в основу деятель
ности совета министров при Колчаке. Установлению воен
ной диктатуры всячески способствовали меньшевики и 
эсеры. Котда 6 ноября сформировалось «Всероссийское 
правительство®, эсер Авксентьев на банкете, состояв
шемся в тот ж е  день, поднял первый тост «за ближ ай
шее будущее — адмирала Колчака».

Тоет Авксентьева оказался «вещим». «Не шевельну
лось ли в душе некоторых лиц заранее  обдуманное нам е
рение, и не созрело ли тогда же в этом намерении твер
дое зерно скорого решения?» 1 — писал впоследствии 
Гинс.

Было ясно, что Директория не сможет долго удер
жаться  у власти, так  как она не была способна создать 
сильную армию и укрепить тыл.

15 ноября генерал Болдырев выехал на фронт в со
провождении многочисленной свиты и охраны. Этим ре
шили воспользоваться заговорщики во главе с началь
ником Омского гарнизона полковником Волковым.

17 ноября вопрос был согласован с союзными гене
ралами. При обсуждении кандидатуры на пост дикта
тора называлось несколько имен (Болдырев, Хорват и 
другие). «Но кто мог конкурировать с Колчаком? — во
прошает Гинс. — Он был слишком яркой фигурой на 
сибирском горизонте — его имя стояло наряду с Д ени
киным, Алексеевым, Корниловым»2.

В ночь на 18 ноября заговорщики арестовали «ле
вую» часть членов Директории — эсеров Авксентьева,

1 Г. К. Г и н с .  Сибирь, союзники и Колчак. Пекин, 1921, т. I, 
стр. 283 (Г. К- Гинс —  в прошлом чиновник переселенческого управ
ления царского правительства. В январе 1918 года беж ал в Сибирь, 
занимал ряд должностей во Временном Сибирском «правительстве» и 
в «правительстве» Колчака. При Колчаке в Сибири был управляю
щим делами и председателем экономического комитета).

“ Там же.
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Зензинова, Аргунова, Роговского. Арест был произведен 
при участии английского батальона, находившегося в 
Омске под командованием Д ж она Уорда.

В Центральном Государственном архиве Октябрьской 
революции, в фонде Русского заграничного архива, име
ются воспоминания одного из участников переворота 
подполковника Бафтоловского. Он пишет, что в Омск 
съехались все махровые реакционеры царского времени, 
которые были одержимы идеей восстановления монар
хического режима.

Мысль о свержении Директории и об установлении 
военной диктатуры, по мнению Бафтоловского, родилась 
в салоне Гришиной-Алмазовой, постоянными посетите
лями которого были «знатные» иностранцы (американ
цы, англичане, французы), а такж е русские офицеры и 
генералы (генерал Андогский, полковник Сыромятников, 
полковник Лебедев и другие). После длительных пере
говоров заговорщики выделили исполнителей переворо
та — Волкова и Красильникова. Бафтоловский пишет, 
что полковник Д ж он  Уорд от имени союзников дал  со
гласие поддержать переворот вооруженной силой

Эти воспоминания еще раз указывают на активную 
роль США, Англии и Франции и их воинских частей, 
находившихся в Сибири, в перевороте и установлении 
военной диктатуры адмирала Колчака.

«Когда военный представитель Англии, — пишет 
Гимс,— генерал Нокс, узнал о кандидатуре Колчака, он 
горячо приветствовал ее и сказал, что назначение Кол
чака обеспечивает помощь со стороны Англии»2.

Директория сыграла роль «демократической завесы». 
Она расчистила путь диктатуре и должна была исчез
нуть с арены политической борьбы. Это понимали все, 
кроме членов самой Директории. Членов Директории 
увезли в неизвестном направлении, а совет министров 
вынес лицемерное решение о расследовании событий, 
происходивших 18 ноября, и о принятии мер к установ
лению местопребывания арестованны х3.

1 ЦГАОР, ф. 5844. Русский заграничный архив.
2 Г. К- Г и н с. Сибирь, союзники и Колчак, т. I, стр. 276.
3 Дальнейшим расследованием было установлено, что арест был 

произведен Волковым с ведома черносотенной организации «М ихай
ловское общество», штаба армии и союзников. Всех участников 
переворота Колчак наградил «за весьма важные услуги отечеству».
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Бывшим членам Директории предложили пожизнен
ное заключение или немедленный отъезд за границу. 
Они предпочли второе.

И здесь оказался полезным Д ж он  Уорд. Колчак о б 
ратился к нему с просьбой прицепить к поезду, возвра
щавшемуся во Владивосток с вспомогательным отрядом 
английского батальона, вагон с «государственными з а 
ключенными» и переправить их через китайскую границу.

Вагон с четырьмя представителями партии эсеров, 
бывшими членами «Всероссийского правительства» — 
Авксентьевым, Аргуновым, Роговским и Зензиновым, — 
под охраной отряда британских войск отбыл из Омска 
21 ноября 1918 года в 2 часа ночи и прибыл в Харбин 
27 ноября. Здесь, также под охраной английских войск, 
«политические ссыльные» были доставлены на китайско- 
маньчжурскую границу на станцию Чанг-Чун.

Ж ивя за границей, высланные эсеры принимали ак 
тивное участие во всевозможных антисоветских кам п а
ниях, причем отнюдь не выступая против колчаковского 
переворота.

В одном из писем из П ариж а Львов и М аклаков со
общали Колчаку:

«Против правительства здесь давно ведется упорная 
кампания под предлогом реакционности. Недовольные 
русские находят усердную поддержку в левых ф ранцуз
ских кругах. Кампания ведется такж е деятельно и про
тив нас, как Ваших представителей. Считаю долгом удо
стоверить, что Авксентьев по приезде сюда не присоеди
нился к этой агитации и тем разочаровал тех, кто хотел 
бы видеть его во главе ее. Его позиция определенно пат- 
риотически-государственная. Думаю, было бы большой 
несправедливостью и ошибкой, если бы у Вас продол
ж али  смешивать его с теми, с кем надо бороться, а не 
сотрудничать»’.

Получив это письмо, Колчак попросил через мини
стерство иностранных дел сообщить Львову следующее:

«Верховный правитель считает возможным офици
ально санкционировать какое-либо поручение Авксенть
ев у » 2. Политический путь Авксентьева закономерен для 
всей эсеровской партии.

1 ЦГАОР, ф. 200, оіп. 4, д . 127, л. 1G.
2 Т а м  ж е , л. 19.
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Но вернемся к событиям 18 ноября.
Г. К- Гинс пишет: «Рано утром меня разбудил секре

тарь Вологодского:
— Вы ничего не знаете?
— Нет.
— Директория арестована! Сейчас экстренное засе

дание совета министров»1.
Гинс срочно едет в совет министров. По дороге встре

чает Вологодского, который обо всем осведомлен, но 
просит подождать. В совете министров почти все в сбо
ре. Последним приходит Колчак. Он делает вид, что ни
чего не знает, и рассказывает о своих фронтовых впе
чатлениях. Все были взволнованы, но старались говорить 
о посторонних вещах. Наконец, Вологодский открыл з а 
седание сообщением об аресте ночью членов Д иректо
р и и — Авксентьева, Зензинова, Аргунова и других. В оца
рилось молчание. Никто не защ ищ ал ни Директорию, ни 
арестованных. Было видно, что ф акт свержения Д и р ек 
тории был санкционирован советом министров. Встал 
вопрос о форме власти.

«Значит, диктатура? — спросил присутствующий з а 
меститель Вологодского Виноградов, вы раж ая мнение 
большинства собравшихся. И взоры всех обратились на 
адмирала К о л ч ак а» 2.

Генерал Розанов назвал  Болдырева, Устругова, Хор
вата. Но Хорвата мало знали, и Болдырева тож е почти 
никто не знал, он был назван «новым человеком» в 
Сибири.

Однако меньше всего знали Колчака. «Но знал  ли 
кто-нибудь близко адмирала Колчака? — пишет Гинс и 
отвечает: -— В Совете министров — никто»3.

Керенский в своих воспоминаниях пишет:
«Еще за месяц до переворота Колчака я предупреж

дал о нем Директорию, указы вая на тех иностранных 
офицеров, которых правительство должно было особенно 
опасаться. 25 октября 1918 года я послал с верным чело
веком письмо Н. Д. Авксентьеву, где писал: «С июля 
здесь, в Лондоне и Париже, работал «X» со своими дру
зьями. Он имел исключительное положение у лорда «Y»

1 Г. К. Г и н с. Сибирь, союзники и Колчак, т. I, стр. 306.
2 'Г а м ж е ,  стр. 307— 308.
3 Т а м ж е ,  стр. 308.

43



и теперь едет к вам с ведома и по предварительному со
глашению с английскими военными властями. Будьте 
особенно внимательны к деятельности генерала Нокса»

В дневнике одного из министров К о л ч а к а — Пепеля- 
е в а — есть такж е указание на то, что американцы, ан 
гличане и французы поддерживали военно-монархиче- 
ский переворот в Сибири. А 6 июня 1919 года в палате 
общин военный министр У. Черчилль сказал, что англи
чане вызвали Колчака к жизни.

Д жон Уорд вскрывает участие Антанты в перевороте. 
Он пишет, что адмирал Колчак никогда бы не отпра
вился в Сибирь, никогда не встал бы во главе русского 
конституционного движения и правительства, если бы он 
не был настроен на это советами и настояниями союз
ников К

З а  Колчака голосовали потому, что он был ставлен
ником англо-американцев и французов, на помощь ко
торых рассчитывала русская контрреволюция.

И действительно, Антанта «создала» Колчака. Нокс, 
осуществляя директиву союзников, играл видную роль в 
подготовке переворота, а затем сделался энергичным по
мощником Колчака, взяв на себя главную задачу — 
снабжение колчаковской армии.

Империалистическая буржуазия стран Антанты — вот 
кто «избрал Колчака» «всероссийским правителем». Без 
пойощи союзной буржуазии контрреволюция внутри 
страны не могла активно бороться с Советской властью. 
Ей важно было опереться на человека, которого могла 
бы признать Антанта.

Колчак впоследствии на допросе пытался представить 
переворот 18 ноября и захват им власти как собы
тие, происшедшее помимо него, без его согласия и 
участия.

Н а допросе 4 февраля 1920 года он показывал:
«Переворот совершился 18 числа вечером, с воскре

сенья на понедельник. Об этом перевороте слухи носи
лись, частным образом, мне морскиеофицеры говорили... 
О совершившемся перевороте я узнал  в 4 часа утра на 
своей квартире... Около б часов Совет министров со
брался в здании губернатора, где он тогда помещался, и

1 См. Д ж о н  У о р д .  Союзная интервенция в Сибири 1918 — 
1919. М.—Л., ГИЗ, 1923, стр. 83—85.

44



Вологодский сообщил... о событиях, которые произошли 
ночью...» 1

Д алее  Колчак показал, что, когда встал вопрос о 
власти, почти все высказались за то, чтобы власть была 
передана военному командованию, и, когда на обсужде
ние была поставлена его кандидатура, он не отказался, 
так как считал, что «власть долж на опереться прежде 
всего на широкую популярность и доверие войск» 2.

Таким лицом Колчак считал самого себя.
Утром 18 ноября совет министров всю полноту в л а 

сти передал в руки Колчака. Колчак отнесся к своему 
избранию как к должному и получил титул «верховного 
правителя». Затем он назначил себя верховным главно
командующим, а совет министров произвел его в адми- 
ральи3. Председателем совета министров остался Воло
годский.

Генерал Хорват был назначен верховным уполномо
ченным колчаковского «правительства» на Д альнем Во
стоке.

В тот же день Колчак обратился к населению с при
зывом объединиться для борьбы с большевиками:

«18 ноября 1918 года Всероссийское Временное пра
вительство распалось. Совет министров принял всю пол
ноту власти и передал ее мне, адмиралу русского флота 
Александру Колчаку. Приняв крест этой власти в исклю
чительно трудных условиях гражданской войны и пол
ного расстройства государственной жизни, объявляю:

Я не пойду ни по пути реакции, ни по> гибельному 
пути партийности. Главной своей целью ставлю создание 
боеспособной армии, победу над большевизмом и уста
новление законности и правопорядка»4.

В своем обращении ко всем сухопутным и морским 
военным силам Колчак уведомлял войска о том, что он 
вступил в верховное командование, и опубликовал сле
дующий приказ по армии:

«Я требую, чтобы с начавшейся тяжелой боевой и 
сознательной работой на фронте и в тылу офицеры и 
солдаты изъяли бы из своей среды всякую политику и

1 Допрос Колчака, стр. 169— 170.
2 Т а м  ж е , стр. 173.
3 См. газету «Правительственный вестник», 1918, 19 ноября.
4 «Правительственный вестник», 1918, 20 ноября.
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взаимную партийную борьбу. Все офицеры, все солдаты, 
все военнослужащие должны быть вне всякой политики.

Начальникам всех степеней принять решительные 
меры к точному проведению в жизнь моего требования.

Всякую попытку извне и внутри втянуть армию в по
литику приказываю пресекать всеми имеющимися в ру
ках начальников и офицеров средствами.

П риказ прочесть во всех ротах, эскадронах, сотнях, 
батареях  и командах»

К ак же отнеслись к колчаковскому перевороту раз
личные слои населения в Сибири, на Д альнем Востоке 
и за  границей?

Широкие массы трудящихся Сибири, деморализован
ные политикой Сибирского «правительства», вначале 
пассивно встретили очередную смену власти, от которой 
они не ждали ничего хорошего. Задавленные нуждой и 
голодом, они не сразу разобрались в том, что означает 
диктатура Колчака.

После захвата власти Колчаком большевистские ор
ганизации подверглись страшному разгрому и ушли в 
подполье, даж е  профсоюзы перешли на полулегальное 
положение.

Торгово-промышленная буржуазия, кадеты и прочие 
монархические контрреволюционные организации, усмот
ревшие в военной диктатуре единственную возможность 
спасти свою собственность, горячо приветствовали Кол
чака.

Сдержанно относились к Колчаку в генеральских 
кругах. Главнокомандующий уфимской Директорией ге
нерал В. Г. Болдырев пишет, что при свидании с Кол
чаком 21 ноября он заявил ему:

«Вы подписали чужой вексель, да еще фальшивый, 
расплата по нему может погубить не только вас, но и 
дело, начатое в Сибири. Адмирал вспыхнул, но сдер
жался» 2.

Перешедший на служ бу к Колчаку и произведенный 
им в генералы Гайда в споре с Колчаком сказал  ему: 
«Да, господин адмирал, уметь управлять кораблем — 
это ещ е не значит уметь управлять Россией».

1 «Правительственный вестник», 1918, 23 ноября.
2 В. Г. Б о л д ы р е в .  Директория, Колчак, интервенты. Сиб- 

крайиздат, 1925, стр. 116.
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По -словам Будберга, Колчак был бесхарактерным, не 
имел своего мнения, легко поддавался советам, метался 
в поисках «общего блага»; у него 'нетрудно было вы
рвать то или другое решение, но через полчаса он мог 
его отменить. «Часто ж аль  было смотреть іна Колчака, — 
пишет Б у д бер г ,— Он то вспыхивал негодованием, гро
зил всех расстрелять, то серел и весь потухал» '.

Д а ж е  тот, кто выдвигал Колчака, убеждался, что он 
не на  месте и не подходит для роли «всероссийского пра
вителя».

Слабый голос протеста прозвучал со стороны бывших 
членов Комуча (Филипповский, Климушкин, Нестеров, 
Веденякин). Они объявили Колчака узурпатором власти, 
посягнувшим на «Всероссийское правительство» и Учре
дительное собрание. Они обратились в Лондон, Париж, 
Рим, Вашингтон, Токио, Прагу, В арш аву и в чехосло
вацкий Национальный совет с просьбой поддержать Ко
муч против К о л чак а2.

В ответ на этот протест Колчак распорядился аресто
вать бывших членов комитета Учредительного собрания 
и предать их военно-полевому суду 3.

Иностранные державы  и их представители отнеслись 
к колчаковскому перевороту по-разному.

Советник министерства иностранных дел колчаков
ского «правительства» во Владивостоке 19 ноября сооб
щил в Омск Вологодскому, что им немедленно, по полу
чении известия из Омска о передаче всей полноты вла
сти адмиралу Колчаку, было созвано совещание, на 
котором присутствовали генералы Хорват, Бутенко, Ц им
мерман и Иванов. Совещание выразило глубокое удо
влетворение по поводу совершившегося переворота и 
признало власть «верховного правителя». Это решение 
был-о передано представителям иностранных держав — 
Эллиоту, Мартелю, Гревсу, Гирсу и другим. Первые два,

1 А. Б у д б е р г .  Дневник белогвардейца. «Прибой», 1929, 
стр. 72 (барон Алексей Будберг — старый кадровый офицер цар
ской армии, монархист по своим политическим убеждениям. После 
Октябрьской революции беж ал на Дальний Восток, затем возвра
тился в Омск, вошел в состав колчаковского «правительства» в ка
честве военного министра. В октябре 1919 года, поссорившись с К ол- 
чаком, уехал в Харбин. Будберг зло высмеял Колчака и его окру
ж енне, он не в ер и л в  победу белого движения). Ь t

2 ЦГАОР, ф. 200, оп. 8, д. 15, л. 6.
3 См. газету «Русская армия», 1918, 3 декабря. Cl к Ц .К Х ,  С и  е і/
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сказано в сообщении, отнеслись к нему вполне спокойно 
и выразили надежду на благополучный исход, добавив, 
однако, что теперь потребуется время, чтобы державы 
признали это правительство.

Генерал Гревс сказал, что между Хорватом и Колча
ком могут возникнуть трения. Гире сказал, что в связи 
с этим переворотом может осложниться положение на 
фронте, «где 'начались упорные бои, а чехи остаются без 
патронов...» *.

20 ноября от имени министерства иностранных дел 
Омского «правительства» была послана телеграмма ди
пломатическим представительствам за границей с прось
бой, чтобы все они высказали свое отношение к перево
роту. В ответ на это посол в П ариж е М аклаков сообщил 
в Омск о признании посольствами верховной власти ад 
мирала К о л ч ак а2.

О том, как  реагировали иностранные держ авы  на пе
реворот, послы сообщали следующее. М аклаков: «Несмо
тря на хорошее отношение французского правительства 
к адмиралу Колчаку, отношение сдержанное»; Степано
вич, посол в Испании: «Испанское правительство пойдет 
заодно с правительствами стран согласия». «П ресса ,— 
сообщает он, — уделяет перевороту очень скромное ме
сто»; Лисаковский: «Ватикан опасается неустойчивости 
власти в вопросе о признании — пойдет за союзниками». 
В Лондоне ожидали подтверждения прочности Омского 
«правительства».

Королевское греческое консульство, находившееся в 
Иркутске, приветствовало Колчака и его политику «воз
рождения России», которая приведет Россию к «заслу
женному могуществу и славе».

США горячо поддержали колчаковский переворот, и 
уже на следующий день американский представитель 
Гаррис лично поздравил Колчака, заявив:

«Я могу только приветствовать, что Вы взяли в свои 
руки власть» 3.

О состоявшемся перевороте были осведомлены Дени
кин и глава «правительства» Северной области белогвар
деец эсер Чайковский. Первым 30 декабря 1918 года 
признал Колчака Деникин.

1 ЦГАОР, ф. 200, on. 11, д. 24, лл. 25—26.
2 Т а м  ж е ,  сип. 2, д. 61. л. 29.
* Допрос Колчака, стр. 187.
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«Признаем Верховную власть, принятую Вашим пре
восходительством, в уверенности, что Вы солидарны с 
основными началами политической и военной программы 
Добровольческой армии» і .

Однако впоследствии, в эмиграции, в своих «Очерках 
русской смуты» Деникин объявил указанную телеграм
му непродуманной и неправильно понятой. Он категори
чески отвергал подчинение Колчаку, так  как сам метил 
во всероссийские диктаторы.

Отрицательно отнеслись к Колчаку деникинские гене
р а л ы — Лукомский, Май-Маевский, Романовский и дру
гие, а так ж е  лидер кадетской партии — Милюков. Гене
ралы Врангель и Юзефович приветствовали Колчака. 
Осторожно отнесся к Колчаку глава октябристов 
Гучков.

В начале не признал Колчака атаман дальневосточ
ного казачьего войска Семенов.

«Признать адмирала Колчака как верховного пра
вителя государства я не могу, — сообщает он в О м ск .— 
На столь ответственный перед Родиной пост выставляю 
кандидатами генералов: Деникина, Хорвата и Дутова; 
каждая из этих кандидатур мною приемлема».

Однако через некоторое время и он под давлением 
союзников вынужден был признать Колчака.

Такова история переворота 18 ноября 1918 года и з а 
хвата власти  в Сибири Колчаком — ставл ен н и ко м и н о 
странных -империалистов.

Империалисты изображали борьбу Деникина и Кол
чака, Юденича и Врангеля против революции в России 
как борьбу исключительно внутреннюю. Но факты не
опровержимо доказывают, что за спиной этих генералов 
стояли русская контрреволюция и империалисты США, 
Англии, Франции и Японии.

Образовавшееся реакционно-монархическое колча
ковское «правительство» состояло из помещиков и бур
жуа, бежавших из Советской России, карьеристов и 
авантюристов, строивших свое благополучие на ограб
лении народа, на разорении страны, продаже ее богатств 
оптом и в розницу.

Будберг, характеризуя весь состав колчаковского со
вета министров, пишет, что «с данным составом мини

1 Ц ГАО Р, ф. 200, оп. 2, д. 61, л. 29. 

4 Зак. 1279 49



стерских упряжек нам не выехать на широкую хорошую 
дорогу; слишком уж мелки, эгоистичны и неспособны на 
творчество и подвиг все эти персонажи, случайные выки
дыши омского переворота».

«Везде политиканство, борьба за власть, личное че
столюбие и корыстолюбие, стяжательство и спекуля
ции» — писал он.

В своих отношениях с Антантой колчаковское «пра
вительство» доказывало, что именно оно, а не Советское 
правительство, является законной властью в России, что 
Омск — новый центр России, а Колчак — «всероссийский 
правитель». Оно стремилось добиться признания со сто
роны США, Англии, Франции и Японии представить Рос
сию на Парижской мирной конференции и получить от 
союзников максимальную помощь для борьбы с больше
виками.

Образованное Колчаком министерство иностранных 
дел имело право непосредственных сношений по всем 
вопросам с иностранными государствами.

Министерство состояло из министра и товарищей ми
нистра; в  составе министерства был образован совет и 
несколько отделов, в том числе отделы: западный, во
сточный, экономико-правовой, распорядительный и т. д.

В общем, Колчак скопировал полностью министер
ство иностранных дел царского правительства, ничего не 
изменив в  структуре управления, и назначил министром 
иностранных дел бывшего царского министра Сазонова.

С. Д. Сазонов в 1909 году по протекции своего род
ственника— Столыпина был назначен товарищем мини
стра иностранных дел, а в 1910 году стал уж е минист
ром вместо ушедшего в отставку А. П. Извольского. С а
зонов защ ищ ал интересы крупных землевладельцев и 
финансовой буржуазии, а накануне первой мировой вой
ны деятельно содействовал развитию связей России с 
Антантой. В 1916 году, не соглашаясь с наметившейся 
тенденцией царского правительства на заключение сепа
ратного мира с Германией, подал в отставку и был на
значен послом в Лондон, но не успел приступить к своим 
обязанностям. При Временном правительстве был не у 
дел.

1 А. Б у д б е р г .  Дневник белогвардейца, стр. 96—97.
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После Октябрьской революции бежал в Рим, где и 
получил предложение Колчака занять пост министра 
иностранных дел, а от Деникина — должность управ
ляющего отделом внешней политики в «Особом совещ а
нии» 1 при Добровольческой армии. Сазонов с радостью 
принял эти предложения.

Своей резиденцией Сазонов избрал Париж. В теле
грамме к Колчаку он излагает  основные принципы поли
тической и военной программы, которую следует прово
дить: «Восстановление единой неделимой России; борьба 
против революционной организации большевиков до ее 
полного уничтожения; военные действия сибирских а р 
мий надлежит согласовать с общими планами кампании 
главного командования Добровольческой армии и сою з
ников, с которыми мы вошли ів непосредственное сопри
косновение, вполне разделяющих точку зрения нашу на 
вышеизложенные вопросы и предоставляющих нам на 
юге свою поддержку» 2.

Колчак согласился с «программой» Сазонова и сооб
щал ему, что 1 января 1919 года правительство предпо
лагает выступить со следующей декларацией: «Общая 
цель Правительства освободить страну от большеви
ков» 3.

С приездом Сазонова в П ариж  все вопросы о взаимо
отношениях Колчака с Антантой были перенесены туда.

Министерство иностранных дел Колчака, руковод
ствуясь многочисленными предложениями послов в То
кио, Лондоне, Париже, Вашингтоне и т. д., восстановило 
за границей дипломатический аппарат царского прави
тельства.

В течение самого непродолжительного времени Кол
чак образовал дипломатические посольства почти во всех 
странах: в США послом был назначен Б. А. Бахметьев, 
во Францию — бывший царский министр В. А. Маклаков, 
в Англию — К. Д- Набоков, в Японию— В. В. Крупен- 
ский, в Китай — Н. А. К у д а ш ев 4.

В свою очередь к о н с у л ь с к и й  корпус в Омске был 
представлен почти всеми странами Антанты.

1 Так называлось «правительство» Деникина. — Прим. авт.
2 ЦГАО Р, ф. 200, оп. 2, д. 61, л. 28.
3 Т а м ж  е, л. 33.
4 Т а м  ж е ,  оп. 8, д . 11, л. 2.
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Рассчитывая завоевать доверие союзников, Колчак в 
одной из первых деклараций 21 ноября 1918 года при
знал все внутренние и внешние долги царского и Вре
менного правительств:

«Считая себя правомочным и законным преемником 
всех бывших до конца октября 1917 года законных пра
вительств в России, Правительство, возглавляемое Вер
ховным правителем адмиралом Колчаком, принимает к 
непременному исполнению... все возложенные на госу
дарственную казну денежные обязательства, как-то: 
платеж  процентов и погашений по внутренним и внеш
ним государственным займам, платежи по договорам, 
следуемые кому-либо из казны, или по другим законным 
основаниям»

Появление в европейских газетах декларации Кол
чака оказало свое действие, так как одним из вопросов, 
«подлежащих обсуждению мирной конференции, был во
прос о погашении государственных долгов Россией и 
участие России в получении части военной контрибуции, 
которую должна будет платить Герм ания»2.

В газете «Правительственный вестник» было опубли
ковано сообщение, в котором восхвалялась декларация 
как залог сохранения верности союзникам и «спасения» 
России 3.

Эта декларация противопоставлялась декрету Совет
ского правительства об аннулировании займов. Но 
именно Советское правительство своим декретом об ан
нулировании всех займов и договоров царского прави
тельства спасало страну от иностранной кабалы и на- 

„ ционального порабощения.
^У"' Колчаковское «правительство» клялось в верности 

.союзникам и заявляло, что во имя этого оно отвергает 
■у/ -Брестский jvinp4. А между тем имеются документы, кото- 

рые~'ТТі?Штровержимо доказываю т ориентацию Колчака 
такж е и на Германию, в том случае если союзники не 
признают и не помогут ему в борьбе против Советской 
власти. Колчак, который презрительно и брезгливо гово
рил о немцах, не прочь был прибегнуть к памощи немец
кой военщины против Советской власти. )

1 Ц ГАО Р, ф. 200, оп. 3, д. 27, л. 41.
2 Т а м ж е ,  оп. 4, д. 129, л. 34.
3 См. «Правительственный вест.ник», 1919, 21 іноября.
4 Ц ГАО Р, ф. 200, оп. 4, д. 128, л. 153.
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Военное министерство Колчака в марте 1919 года з а 
вербовало трех пленных немцев, находившихся в С и
бири. Оно снабдило их документами и поручило им 
войти в контакт с германским правительством1. Связь 
устанавливалась через некоего капитана Бурова в Омске. 
Посвященные в это Клемм и Хорват организовали их 
отъезд из Владивостока, о чем поставили в известность 
Омск.

В апреле 1919 года из Стокгольма в Омск сообщили, 
что, по имеющимся там сведениям, есть все основания 
предполагать существование японо-германо-колчаков
ского соглашения, которое опиралось на ячейки не толь
ко в Европе, где они были сконцентрированы вокруг 
немецких и японских агентов, но и в С иб и р и 2.

Наибольшую помощь Колчаку, как и всему белогвар
дейскому движению в России, оказали Соединенные 
Ш таты Америки.

С самого начала Великой Октябрьской социалистиче
ской революции и образования Советской власти они 
заняли непримиримую позицию по отношению к Совет
ской России и не признавали Советский Союз до 
1934 года.

Находившийся в тот период на посту президента 
США Вильсон, проводя политику американских милли
ардеров, сыграл решающую роль в сколачивании блока 
империалистических государств против первого в мире 
социалистического государства. В момент когда русский 
народ напрягал все свои силы для отстаивания великих 
завоеваний Октября, американские капиталисты тратили 
миллионы долларов на снабжение антисоветской коали
ции с целью уничтожения Страны Советов. Именно США 
ловко прикрывали демократическими' и либерально-гу
манными фразами свою агрессивную политику и свои 
истинные намерения. Они кричали о невмешательстве и 
в то ж е время активнейшим образом вмешивались во 
внутренние дела Советской России.

Вильсон являлся одним из главных вдохновителей 
вооруженной интервенции международного империа
лизма против молодой Советской республики — интер
венции, совершавшейся под прикрытием лицемерных и 
лживых фраз.

1 Ц ГАО Р, ф. 200, оп. 4, д. 129, л. 34.
2 Т а м ж е ,  стр. 46— 47.
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Империалисты США явились главными организато
рами интервенции и белогвардейского движения в Рос
сии, главными поджигателями гражданской войны в 
СССР.

Характеризуя послевоенный империализм, Ленин 
писал:

«...Англо-американский империализм еще более об
наглел и рассматривает себя как владыку, которому 
никто не может оказать сопротивления...» 1

Политика Советской России была направлена на з а 
ключение справедливого мира между всеми воюющими 
государствами. В первом ж е  декрете Советской респуб
лики правительство' предлагало заключить мир с пол
ным соблюдением интересов и прав всех народов и 
наций. Но американские, английские и французские 
империалисты отвергли предложение Советского прави
тельства. Ленин в письме к американским рабочим 
писал:

«Именно англо-французская и американская б урж уа
зия не приняла нашего предложения, именно она отка
залась даж е  разговаривать с нами о всеобщем мире! 
Именно о н а  поступила предательски по отношению к ин
тересам всех народов, именно она затянула империа
листскую бойню» 2. Тогда говорили, что Вильсон руково
дит международным империализмом, а Ленин — между
народным пролетариатом.

США помогали Временному правительству Л ьвова — 
Керенского в его борьбе с большевиками через своего 
посла в  Петрограде Френсиса. От имени правительства 
США он поддерживал контрреволюционное «Государ
ственное совещание» и планы провозглашения в России 
военной диктатуры Корнилова. Временному правитель
ству за несколько месяцев был предоставлен заем в 
сумме 325 млн. долларов.

На заседании послов союзнических держав в Петро
граде, где обсуж дался вопрос об оказании помощи Кор
нилову, Френсис лицемерно заявил:

«Я доказывал, что если победит Корнилов, то это не 
будет означать восстановление монархии, а только но

1 В. И. JI е н и н. Соч., т. 28, стр. 353.
2 Т а м ж е ,  стр. 46— 47.
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вую администрацию и более энергичное ведение 
войны» *.

Глава британской 'военной миссии в Петрограде гене
рал Нокс такж е поддерживал военную диктатуру.

«Необходима военная диктатура, необходимы казаки. 
Д и к т а т у р а — ѳто как раз то, что нам нуж но»2, — заяв 
лял он.

После Великой Октябрьской социалистической рево
люции США приняли активнейшее участие в интервен
ции против Советской России.

10 декабря 1917 года государственный секретарь США 
Лансинг писал Вильсону, что в России нужно признать 
то правительство, которое в состоянии установить «поря
док» в стране. Причем, по его мнению, «порядок» может 
обеспечить только военная диктатура.

«Н адеж да на установление стабильного русского п ра
вительства заключается в настоящее время в военной 
диктатуре»3, —  писал Лансинг.

Лансинг и Френсис разработали  план организации 
интервенции против Советской России. Реализовать его 
мог только военный диктатор. Вильсон утвердил план, 
написав на нем: «Я полностью одобряю это».

Френсис и Лансинг организовали сеть контрреволюци
онных заговоров, в которых приняли участие ам ерикан
ский консул в Харбине Мозер, консул во Владивостоке 
Колдуэлл, американский посол в Токио Моррис и адми
рал американского флота Найт. Следует отметить, что уже 
в начале 1918 года захватнические планы США были свя
заны с Колчаком. Так, в марте 1918 года Мозер сообщил 
государственному департаменту, что под руководством 
Колчака предполагается образовать Российское прави
тельство в Сибири. Командующий войсками США в Си
бири генерал Гревс признавался, что правительство 
США давало  прямые указания делать все возможное 
«для упрочения колчаковского правительства»4.

1 Д . Р. Ф р е н с и с .  Россия из окна американского посольства. 
Апрель 1916 г. —  ноябрь 1918 г. Нью-Йорк, 1921, стр. 156— 157 (на 
англ. яз.) .

2 В. Х о р д .  Робинс, его история... Нью-Йорк, 1920, стр. 61 
(на англ. я з . ) .

3 Документы об иностранных отношениях США. Бумаги Л ан
синга 1914— 1920 гг., т. 2, стр. 343 (на англ. яз.) .

4 В. Г р е в с .  Американская авантюра в Сибири (1918— 1920). 
М., 1932, стр. 158,
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Таким образом, как  ни старались американские а в 
торы и издатели фальсифицировать исторические собы
тия, факты неопровержимо доказываю т руководящую 
роль США в интервенции и гражданской войне против 
Советской России.

Великая О ктябрьская социалистическая революция 
оказала огромное влияние на развитие революционного 
движения не только в странах Западной Европы, но и 
в США. Несмотря на слабость революционного движ е
ния, в США против интервенции в России выступили 
отдельные группы рабочих и общественные деятели. Это 
движение было еще слабым и разрозненным, так как 
Коммунистическая партия США только зарождалась.

В защиту молодого Советского государства выступил 
прогрессивный американский писатель Альберт Рис 
Вильямс, бывший очевидцем и участником событий 
1917— 1918 годов в России. Вильямс, будучи в России, 
несколько раз встречался с В. И. Лениным. Он издал 
две книги о Советской России и Владимире Ильиче 
Ленине: одну в 1919 году под названием «Ленин — чело
век и его дело» и другую в 1921 году — «Сквозь русскую 
революцию», сыгравших большую роль в  деле распро
странения за границей правды о Советской России и ее 
пролетарском вожде Ленине.

Другом Советского Союза был т ак ж е  Реймонд Р о 
бинс — глава американского Красного Креста в П етро
граде. После Октябрьской революции он вел активную 
кампанию за признание Советского государства Соеди
ненными Штатами.

Бурж уазия США организовала бешеную кампанию 
против Страны Советов. В Америке, как  и в Европе, 
буржуазия смертельно боялась распространения боль
шевизма.

Правительство США запретило выезд в Советскую 
Россию американским гражданам и въезд  русских г р а ж 
дан в Америку.

Уже в августе 1918 года американские войска начали 
прибывать во Владивосток. В Сибири высадилось около 
8 тыс. солдат и около 2 тыс. человек вспомогательных 
частей под командованием генерал-майора Вильямса 
Гревса. Американцы спешно высаживали свои войска, 
сгорая от желания не только оказать непосредственную
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помощь российской контрреволюции, но и не дать 
Японии опередить себя в захвате богатств Сибири 
и Дальнего Востока. США бдительно следили за поли
тикой Японии в Сибири и на Д альнем Востоке. Однако 
скрытая и жестокая конкуренция между «ими не ослаб 
л яла  их совместных действий против Советской России.

Вильсон на запрос сената о причинах отправки ам е
риканских войск в Сибирь, скрывая истинные цели, от
вечал, что мера эта  была принята в контакте с Японией 
и другими союзными державами в «интересах» русского 
народа. Две буржуазные партии С Ш А — демократиче
ская и республиканская — являлись политическими 
организациями финансового капитала и осуществляли 
реакционную внешнюю и внутреннюю .политику, ставя 
своей целью борьбу за -мировое господство. Между' эти
ми партиями имелись лишь тактические разногласия.

Демократическая партия, возглавлявш аяся президен
том США Вильсоном, играя в демократию, вначале де
магогически заявила, что она за соглашение со всеми 
партиями и даж е  с большевиками. По предложению 
Вильсона, в Советскую Россию был послан Вильям Б у л 
л и т — участник американской делегации на Парижской 
мирной конференции.

Буллиту было поручено выехать в Советскую Россию 
и узнать, на каких условиях большевики согласны на
чать переговоры о мире.

В переговорах с Буллитом участвовал В. И. Ленин. 
Был разработан текст соглашения, по которому Совет
ское правительство обязывалось в интересах мира и 
мирного сосуществования уплатить некоторые долги 
союзническим государствам. В. И. Ленин предлагал соз
вать экономическую конференцию и подсчитать долги. 
Но, когда Буллит привез предложения Советского п р а
вительства, Вильсон заявил, что он никаких поручений 
Буллиту не давал  и в Москву его не посылал. Как раз 
в это время уже началось наступление Колчака, и 
Вильсон надеялся на разгром Советской России силами 
Колчака.

По мере укрепления Советской власти усиливалась 
агрессия со стороны империалистической буржуазии 
США. Республиканская пресса настаивала на подав
лении большевизма самыми решительными мерами. С е
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натор Кимдас в интервью, данном прессе, заявил, что 
он предлагает вниманию президента и конгресса о б р а 
зование пятисоттысячной добровольческой армии для 
искоренения большевизма вооруженной силой *.

Из Вашингтона сообщили, что Вильсон ищет сбли
жения с республиканской партией, ибо нужны совмест
ные усилия против большевизма и в целях предотвра
щения гегемонии японцев на Д альнем Востоке. Р азн о 
гласия между демократической и республиканской 
партиями постепенно сглаживались, и они совместно 
выступили в поддержку Колчака.

«Подчеркните... благожелательное отношение к п р а
вительству адмирала Колчака... Американское прави
тельство окажет ему поддержку, разреш ая отправить 
боевое снаряжение и войска... Государственный деп арта
мент готов всячески идти навстречу, чтобы улучшить 
взаимное понимание»2, — телеграфировали в Омск от 
имени правительства США.

В апреле 1919 года, когда Колчак предпринял на
ступление, «общественное мнение» в США сложилось 
в его пользу.

9 мая 1919 года поверенный в делах в Вашингтоне 
сообщил в Омск, что американское правительство благо
желательно относится к «правительству» адмирала К ол
чака и будет его поддерживать боевым снабжением и 
правительственными войсками.

В соответствии с этим были даны указания генералу 
Гревсу преследовать большевиков до их полного уничто
жения и лично принимать в этом самое активное у ч а 
стие 3.

Заместитель государственного секретаря США Полк, 
получив уведомление Гревса, поспешил заверить амери
канскую делегацию, находившуюся в Париже, в том, что 
вооруженные силы генерала Гревса будут принимать 
участие в сражениях против большевиков вместе ,с ан
гличанами, французами, японцами и чехами.

«Правительство» Колчака спешно давало указания 
рассеять сложившееся мнение о якобы враждебном от
ношении Америки к Омскому «правительству» 4.

1 ЦГЛОР, ф. 200, оп. 7, д. 109, л. 1.
8 Т а м  ж  е, д. 4, л. 67.
3 Т а м  ж е ,  оп. 4, д. 145, л. 120.
4 Т а м ж е ,  л. 142.
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Встал вопрос об усилении помощи США Колчаку. 
Нужны были войска, деньги, снаряжение и обмундиро
вание. Д ля предотвращения возможных недоразумений 
между Омским «правительством» и американскими вой-- 
сками, а такж е для установления непосредственной связи 
между ними государственный департамент США решил 
послать в Сибирь своих консулов. В Омск не замедлили 
прибыть американский посол Моррис и консул Гаррис. 
Д л я  создания в США «общественного» мнения в пользу 
Колчака и его «правительства» туда был послан некто 
Ковальский, а вслед за ним митрополит Платон.

В американской печати появились статьи, расписыі- 
вавшие «добродетели» Колчака, его ум, таланты и де
мократический курс «правительства».

4 апреля 1919 года военный министр СШ А Бекер с 
ведома Вильсона направил инструкцию генералу Гревсу, 
которая обязывала его действовать решительно, приме
няя против большевиков американские вооруженные 
силы.

Получив инструкцию, Гревс снарядил в помощь кол
чаковцам один батальон с артиллерией и пулеметами. 
Одновременно Гревс просил правительство США при
слать дополнительно в Сибирь войска с группой гене
ралов и офицеров, а такж е усилить помощь колчаков
ской армии.

Исполняющий обязанности государственного секре
таря США Филиппе немедленно доложил об этом Виль
сону. Государственный департамент, выполняя требова
ние Гревса, разработал  план мероприятий, который был 
одобрен и утвержден Вильсоном.

Сазонов из П ариж а направил в США генерала Голо
вина для организации военной помощи Колчаку, Ю де
ничу и Деникину. Щ едрой рукой сыпали американские 
миллиардеры доллары  русской контрреволюции, помо' 
гая реакции 1.

1 США предоставили Колчаку возможность использовать для  
вооружения армии остаток кредита, который в свое время был дан  
царскому, а затем Временному правительствам. Этот остаток «соста
вил свыше 262 млн. долларов». Кроме того, США направили Кол
чаку и то вооружение, которое было заказано ранее царским и В ре
менным правительствами, но не было получено ими. Это оружие 
«оценивалось в 109 млн. 260 тыс. долларов» (ом. «История граж 
данской войны в СССР», М., 1959, т, 4, стр. 18).
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Продажное Омское «правительство» готово было 
пойти на любые уступки, лишь бы добиться поддержки 
со стороны США. «Реальную помощь мы можем полу
чить исключительно от Америки. К тому ж е только в 
этой стране имеется запас русских винтовок, которые 
нам жизненно необходимы... Техническая помощь, а так 
ж е весьма ценные санитарные материалы уже начинают 
поступать из Америки, и правительство последней обна
руживает в этом направлении полную благожелатель
ность. К поддержанию такого положения нам надлежит 
приложить все усилия. При этом следует помнить, что 
общее отношение держав, и в частности Америки, к 
Российскому правительству, несомненно, определяется в 
зависимости от военных успехов. Необходимо соблюдать 
особую выдержку, чтобы не допустить каких-либо обо
стрений в наших отношениях с Америкой» 4, — писал 
Вологодский. Он ж е  сообщал, что во Владивосток при
бывает генеральный консул США.

Бежавшего из Советской России через Сибирь в США 
бывшего председателя Временного правительства князя 
Л ьвова Вологодский просил подробно информировать 
обо всем, что может интересовать Омское «правитель
ство», а именно-: о возможности предоставления США 
кредитов, о снабжении ими Сибирской армии, о призна
нии колчаковской власти и т. д.

Львов согласился быть агентом Омского «правитель
ства» и следить за выполнением заказов  для колчаков
ской армии. В одной из телеграмм Вологодский просит 
Л ьвова сообщить, можно ли сделать заказ  на вооруж е
ние и боеприпасы. Он телеграфировал:

«...Осведомитесь возможность получить Соединенных 
Ш татах  и Канаде заводах  Винчестер и Ремингтон одной 
трети данного Вам зак аза  на трехлинейные винтовки, 
30 000 драгунских, 3750 револьверов офицерского об
разца, 40 000 револьверов солдатского образца, 660 пуле
метов, 40 миллионов патронов пулеметных, два миллиона 
патронов револьверных. В отношении остального снаб
жения руководствуйтесь данными Вам артиллерийским, 
инженерным, санитарным и интендантским отделами»2.

Это один из первых заказов, причем испрашивалась

1 ЦГАОР, ф. 200, ОІП. 4, д. 145, лл. 139—>140.
2 Т а м  ж е , on. 1, д. 16, л. 1.
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пока одна треть. Судя по письмам, Львов получил ши
рокие полномочия от Омского «правительства» добиться 
признания, склонить «общественное» мнение США в 
пользу Колчака и, главное, получить максимальную п о 
мощь для армии.

17 декабря управляющий посольством в Вашингтоне 
Угет сообщил в Омск о том, что по просьбе генерала 
Нокса в Сибирь отправлено 100 тыс. винтовок. Это ору
жие было использовано во время пермского похода К ол
чака. Захват Перми белогвардейцами в декабре 1918 го
да осуществлялся американским оружием.

Однако помощь в широком плане стала оказываться 
Америкой с весны 1919 года, во время общего наступ
ления Колчака. Десятки фирм США были поставщика
ми пушек, снарядов, обмундирования. 4 апреля 1919 го
да военное министерство обратилось с просьбой в мини
стерство иностранных дел срочно приобрести в Америке 
запасные оружейные части к 3 млн. винтовок, числив
шихся в активе за заводом Рем ингтон1.

Одновременно начальник отдела воздушного флота 
подполковник Борейко телеграфировал в Нью-Йорк 
русско-американской торговой палате, что воздушному 
флоту необходимы аэропланы, истребители и развед
чики с моторами от 100 до 200 лошадиных сил, отдельно 
автомоторы лучших фирм, запасные части и всевозмож
ные авиаприборы. Борейко просил сообщить по теле
графу данные о ценах и быстрейшем способе выполнения 
зак аза  2.

15 апреля министерство иностранных дел сообщило 
в военное министерство, что по вопросу об оплате 
100 тыс. винтовок, купленных в Америке, даны соответ
ствующие указания поверенному в делах  в Вашинг
то н е3.

15 апреля 1919 года генерал Гревс совместно с дру
гими американскими представителями отправил в США 
сообщение о положении дел в Сибири, в  котором с боль
шой похвалой отозвался об адмирале Колчаке и его 
деятельности.

Гревс выразил настоятельное пожелание, чтобы

1 ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 145, л. 3.
8 Т а м  ж е , л. 5.
3 Т а м ж е, л. 8.
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Соединенные Ш таты оказали Колчаку всяческую под
держку в снабжении армии и финансами К

«7 мая 1919 года выехавший в Америку доктор 
Тейслер сказал мне, — сообщал из Владивостока 
К л ем м 2, — что он будет настаивать на оказании Амери
кой самой широко» помощи правительству адмирала 
Колчака и на принятии президентом Вильсоном инициа
тивы к склонению союзников к его признанию, каковое, 
он предполагает, не заставит себя дожидаться. П редста
витель Америки в между-союзном железнодорожном ко
митете Смит добавил, что признание, по всей вероят
ности, последует еще до прибытия Тейслера в А м ерику»3.

26 мая 1919 года Англия1, Франция, США и И талия 
особой почтой сообщили Колчаку, что готовы его при
знать, если он выполнит следующие условия: созовет 
Учредительное собрание после занятия Москвы колча
ковской армией, признает долги царского и Временного 
правительств, признает независимость Польши и Фин
ляндии. Колчак, ж елая  выиграть время и получить от 
Антанты максимальную помощь для борьбы с Красной 
Армией, принял эти условия.

12 июня 1919 года Антанта «признала» ответ Колчака 
удовлетворительным и обещала ему ускорить помощь. 
Н ачался период усиленной помощи Колчаку со стороны 
всех стран Антанты, в особенности со стороны США. Уже 
29 мая 1919 года, то есть через три дня после «ноты», 
отправленной странами Антанты Колчаку, поверенный 
в делах  в Вашингтоне Угет сообщил в Омск о принци
пиальном согласии Сити-банка выдать Омскому «прави
тельству» 50 млн. долларов в качестве займа и открыть 
ему кредит4.

Через несколько дней тот ж е Угет телеграфировал, 
что в  США объявлен приказ военного ведомства о вы
зове 8 тыс. добровольцев для отправки их в Сибирь в 
помощь генералу Г р евсу 5.

Особенно усилили США свою помощь Колчаку, когда 
он стал терпеть поражения и отступал на Восток. Так,

1 ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 145, л. 60.
2 Клемм — начальник дипломатической канцелярии при Верхов

ном уполномоченном на Дальнем Востоке.
3‘ ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 130, л. 69.
4 Т а м  ж е ,  оп. 7, д. 108, л. 17.
5 Т а м  ж е , оп. 4, д. 132, л. 7.
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в июле и начале августа 1919 года Вильсон дал согла
сие на продажу колчаковскому «правительству» 
310260 винтовок и 17,5 млн. патронов; 200 37-миллимет- 
ровых орудий со снарядами, 18 паровозов и запасных 
частей к ним.

15 июля 1919 года Сазонов сообщил в телеграмме на 
имя колчаковского председателя совета министров:

«Американцы подняли вопрос военной и материаль
ной помощи противоболыневистским силам...» Они «вы
двинули вопрос об уточнении будущего автономного 
строя и установлении соответствующих гарантий. З а я в 
лена в общей форме готовность правительства принять 
финансовые обязательства, связанные с поставкам и» '.

А между тем заказы  Колчака в США выполнялись, 
и суда, нагруженные различным снаряжением, о тп рав 
лялись во Владивостокский порт. Золото, захваченное у 
Советской власти и вывезенное из Казани, расходова
лось в огромных количествах на приобретение сн аряж е
ния и обмундирования для армии. 25 июля 1919 года 
Вашингтон принял из Омска телеграмму, в которой го
ворилось, что условия приобретения 268 тыс. винтовок 
и 12 млн. патронов приемлемы, золото депонировано во 
Владивостоке2.

Десятки темных дельцов и проходимцев, стремив
шихся к легкой наживе, выполняли различные поруче
ния Омского «правительства» и широко популяризиро
вали в США имя Колчака. Одно из поручений получил 
консул США в Омске Эмбри, уезжавший в Америку. 
Эмбри обещал ознакомить американское общественное 
мнение о положении дел в России и широко осветить 
в печати деятельность колчаковского «правительства».

Д ля  этой цели министерство иностранных дел ассиг
новало ему 5 тыс. д о л л а р о в 3.

Различные ведомства стали предлагать Колчаку свои 
услуги по снабжению армии снаряжением, обмундиро
ванием и прочей военной амуницией.

«Счастлив сообщить, — телеграфировал Угет из В а 
шингтона 26 июля 1919 года, — что сегодня принци
пиально закончена с военным ведомством сделка на при
обретение 268 тыс. винтовок... Тоннаж предоставляется

1 ЦГАОР, ф 200, оп. 11, д. 57, л. 30.
2 Т а  м ж е , оп. 7, д. 108, л. 41.
3 Т а м ж е ,  оп. 9, д. 25, л. 14.
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американским правительством... Имущество отправ
ляется в адрес генерала Гревса и передается им пред
ставителям правительства» *.

29 июля было подписано соглашение с фирмой « Р е
мингтон» о продаже Колчаку 112 945 винтовок2.

8 августа в адрес посла в США Бахметьева поступил 
самый крупный заказ  от колчаковского «правительства»: 
полностью вооружить и обмундировать 600 тыс. чело
в е к 3.

В английской газете «Таймс» в это же время было 
помещено сообщение собственного корреспондента из 
Вашингтона, в котором говорилось, что правительство 
США направляет Колчаку значительное вооружение и 
снаряжение. Так, например, сообщалось, что «45 тыс. 
ружей, несколько миллионов амуниции и большое коли
чество дополнительной экипировки находятся на пути во 
Владивосток» 4.

11 сентября из Сан-Франциско было отправлено 
36 961 винтовка, 13 сентября из М ан и л ы — 11692 вин
товки. «Общее количество отправленного за последнее 
время вооружения и снаряжения составляет 191 913 вин
товок» 5, — писал Бахметьев.

Америка посылала для колчаковской армии не только 
вооружение и снаряжение в готовом виде, но и белье, 
сапоги, кожу и т. д.

20 августа 1919 года Бахметьев сообщает:
«Пароходом... уходящим в начале сентября из Нью- 

Й орка во Владивосток, отправляется 468 400 пар сапог 
и 1600 кип кожи. Всего 2842 обмерные тонны по тр и 
дцать четыре д оллара  тонна. Стоимость фрахта 
96 628 долларов/ Ввиду недостатка валюты не откажите 
срочно перевести в мое распоряжение 96 628 до лл ар о в» 6.

Банки США подняли вопрос о предоставлении К ол
чаку кредитов и привлекли к участию в этом деле ан 
глийские банки. Лансинг в телеграмме от 25 августа 
1919 года на имя американской делегации на Парижской 
мирной конференции сообщал, что группа американских

' ЦГАО Р, ф. 200, оп. 3. д. 6, л. 180.
2 Т а м ж е ,  оп. 7, д. 108, л. 67.
3 Т а м  ж е ,  оп. 3, д. 84, л. 71.
4 К о  а т е с .  В ооруж енная интервенция в России 1918— 1922 гг. 

Л ондон, 1935, стр. 214 (на англ. я з .) .
5 ЦГАОР, ф. 200, оп. 7, д. 113, л. 69.
6 Г а м ж е ,  л. 59.
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банков рассматривает вопрос о выдаче займа «прави
тельству» Колчака на сумму 10 млн. фунтов стерлингов 
или соответствующую сумму в долларах.

Поражение, которое было нанесено Колчаку Красной 
Армией, не могло не сказаться на поставках США. 
С осени 1919 года значительная часть вооружения н а 
правлялась уже в адрес Деникина. 12 сентября 1919 года 
Бахметьев сообщал в министерство иностранных дел 
Сукину:

«Около четверти всех запасных частей, приобретен
ных по контракту на ружья, американским правитель
ством отправляются во Владивосток. Остальные три чет
верти отправляются на юг России генералу Деникину. 
С Ремингтона Вам отправляется тысяча ящиков зап ас 
ных частей» *.

Однако США до последнего момента посылали К ол
чаку вооружение. Так, 26 сентября 1919 года государст
венный департамент США предписал генералу Гревсу 
немедленно выдать Колчаку все имеющиеся у него вин
товки. В сентябре представитель Колчака в США от
правил в Сибирь винтовки, амуницию, обмундирование.

18 октября 1919 года из Вашингтона в Сибирь было 
отправлено «115945 винтовок Ремингтона, 4 2 6 ,ящиков 
запасных ружейных частей, 17 ящиков патронов к пуш
кам «максим», 488 ящиков, содержащ их 217 059 фунтов 
бумаги для министерства финансов, 40 ящиков дизелей, 
428 комплектов вагонных тормозов, 1 подъемный кран, 
3 котла, 6 станков, 11 тонн паропроводных • трубок, 
116 тонн грузов американского Красного К реста»2.

Но пароход с этим грузом был задерж ан  из-за стач
ки докеров, которые отказались грузить винтовки анти
народному колчаковскому «правительству». Груз при
был во Владивосток только в начале ноября.

22 .октября Бахметьев сообщил о посылке 300 млн-. 
патронов3. '

В октябре и ноябре Красная Армия нанесла колча'- 
ковской армии ряд новых поражений, заняла Омск и 
отбросила колчаковцев на восток.

1 ЦГАОР, ф. 200. оп. 4, д. 145, л. 24
2 Т а м  ж е ,  оп. 7, д. 109, л. 14.
9 Т а м  ж е ,  оп. 2, д. 104, л. 109.
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11 декабря 1919 года Бахметьев в последний раз 
телеграфирует:

«Военные неуспехи и политические события в С и
бири колеблют уверенность американцев во внутренней 
силе национального движения, что вынуждает их в об
щем к выжидательному положению... Серьезное д авле
ние производится со стороны некоторых кругов, доби
вающихся снятия блокады» г.

Бахметьев отмечает, что планы снабжения сры
ваются в связи с возросшим революционным движением 
в США. Сообщалось, что в Вашингтоне разбрасывались 
революционные бюллетени. Оппозиционными кругами 
было опубликовано письмо с призывом к восстанию. 
Рабочая  федерация штата Иллинойс призывала к при
знанию русских Советов. Начались забастовки рабочих 
и служащих.

Несколько позднее Бахметьев писал, что на фоне 
местных стачек центральное место занимает выступле
ние железнодорожников. Инициаторами выступлений 
являлись крупнейшие юнионы (союзы), поэтому рабо
чее движение протекало в строго организованных ф ор
мах. Съезд американской социалистической партии в 
Чикаго выразил симпатии к Советской России и проте
стовал против интервенции; левые республиканцы Бора 
и М аккарсон выступили в сенате с требованием отозвать 
войска йз Сибири и снять блокаду с Советской России, 
а непримиримые республиканцы продолжали резкие 
нападки на внешнюю политику президента2.

В США росло оппозиционное движение к Омскому 
«правительству», что мешало выполнять заказы К ол
чака. Из США сообщали о распространенном там мне
нии, что «правительство» адмирала Колчака не заслуж и 
вает никакой поддержки. Там даж е  разработали секрет
ный план переворота в Сибири с целью низвержения 
колчаковского «правительства» и провозглашения но
вого диктатора. Но переворот не успели осуществить. 
Под ударами' Красной Армии Колчак пал.

Небезынтересно проследить взаимоотношения К ол
чака и его «правительства» с империалистической Япо
нией, вынашивавшей планы захвата Советского Д аль; 
нег® Востока и Сибири.

1 ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 145, л 48.
2 Т а м ж е , лл. 45, 46, 90, 110.
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Япония на протяжении почти всей новейшей истории 
являлась агрессивной страной.

Она непрерывно провоцировала военные конфликта, 
вела захватнические войны. В 1904 году Япония веро
ломно напала на Россию и поражение России в русско- 
японской войне использовала, чтобы захватить М аньчжу
рию и русские территории на Дальнем Востоке.

Захватив  Сахалин, Япония утвердилась па Куриль
ских островах и закрыла для России все выходы в океан, 
к портам Камчатки и Чукотки.

После Великой Октябрьской социалистической рево
люции империалистическая Япония одной из первых н а
чала интервенцию против Советского Дальнего Востока. 
В декабре  1917 года японское правительство обратилось 
к союзным державам с предложением послать японские 
войска на Дальний Восток и в Сибирь для «поддержа
ния порядка» и для «защиты» интересов стран Антанты 
в этих областях. Но союзники отнеслись отрицательно 
к такому предложению и приняли решение организовать 
интервенцию объединенными силами.

Япония была недовольна таким решением и, стремясь 
опередить союзников, 12 января 1918 года без преду
преждения ввела свой крейсер «Ивами» во Владивосток
скую бухту. Японские империалисты для осуществления 
своих захватнических планов использовали русских 
белогвардейцев. Так, в конце января 1918 года ими был 
организован переход через маньчжурскую границу 
вооруженной ими банды атамана Семенова 1.

Одновременно с выступлением Семенова 6 марта в 
Благовещенске вспыхнул белогвардейский мятеж под 
руководством другого казачьего атамана Гамова, такж е 
поддержанного японцами. В результате мятежа Благо 
вещенск был захвачен белогвардейцами и японскими 
интервентами.

Применив испытанный метод провокаций, японцы 
4 аіпреля 1918 года спровоцировали инцидент для оп
равдания своей интервенции. В этот день во Владиво
стокском отделении японской конторы «Исидо» были 
убиты два японца и один ранен. Как было установлено

1 После разгрома империалистической Японии в 1945 году Се
менов был арестован и за совершенные им тяжкие преступления 
перед советским народом по приговору суда, проходившего 28—  
30 августа 1946 года, казнен.
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впоследствии, убийство совершили японские агенты с 
провокационной целью. Однако «повод» был найден, и 
5 апреля 1918 года во Владивостоке высадился японский 
десант.

В городе были расклеены многочисленные об ъявле
ния командующего японской эскадрой контр-адмирала 
Като, объяснявшего высадку десанта необходимостью 
«защиты японских подданных». Н ачалась открытая япон
ская интервенция.

5 апреля 1918 года Советское правительство объявило 
советскому народу о начале японской интервенции.

7 апреля 1918 года Ленин телеграфировал В лади
востокскому Совету:

«Мы считаем положение весьма серьезным и самым 
категорическим образом предупреждаем товарищей. Не 
делайте себе иллюзий: японцы наверное будут насту
пать... Поэтому надо начинать готовиться без малейшего 
промедления и готовиться серьезно, готовиться изо всех 
сил» *.

В. И. Ленин предвидел, что японские империалисты 
не ограничатся захватом Владивостока, а станут насту
пать на Сибирь и что все империалистические страны им 
помогут.

И действительно, захватнические планы Японии о к а 
зались весьма обширными. Японский премьер Тераути 
и министр иностранных дел Мотоно еще в начале 
1918 года заявляли, что для Японии жизненно важно 
захватить не только Дальний Восток, но и Сибирь.

Представитель Осакской торговой палаты во В лади
востоке Сибата сказал:

«Япония рассматривает Сибирь и Маньчжурию как 
удобный рынок для продуктов своей промышленности 
и источник огромного количества сы р ья» 2.

В японской печати появлялись статьи, требующие 
создания в России сети японских осведомительных бюро 
в целях «разъяснения» русским «истинных» намерений 
Японии и распространения «японских идей» в России.

Нельзя откладывать вмешательство в дела России, 
нельзя не использовать благоприятную обстановку для

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр 199.
2 «Правительственный вестник». Владивосток, 1919, 17 января
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нападения на молодое Советское государство — таково 
было мнение печати и империалистических кругов Япо
нии.

Японские империалисты начали грабительский поход 
против Советской России, официально заявив, что они 
не вмешиваются во внутренние дела России, что они во
все не проводят империалистическую политику, а защ и 
щают интересы, имущество и жизнь иностранцев и 
именно с этой целью содержат 20 с лишним тысяч войск 
в различных пунктах Сибири.

29 июня 1918 года японцы, белочехи, а также рус
ские меньшевики и эсеры подняли восстание во В лади
востоке и захватили власть, образовав правительство во 
главе с прибывшим туда из Томска эсером Дербером.

2 августа японцы захватили Николаевск-на-Амуре. 
Одновременно с японскими войсками во Владивостоке 
высадились войска Антантьи и других стран.

В тот же день японское правительство опубликовало 
двурушническую декларацию, в которой указывало, что, 
«движимое чувством искренней друж бы  к русскому 
народу», оно решило послать во Владивосток свои 
войска.

По соглашению между интервентами число солдат, 
посылаемых каждой из союзных держ ав  на Дальний 
Восток, не должно было превышать 7— 10 тыс. Однако 
японцы превысили это число во много раз. Еще до вы 
садки десанта японцы прибывали в Сибирь и на Д а л ь 
ний Восток не только из Японии, но и из Кореи с разве
дывательными целями. К началу октября 1918 года чис
ленность японских войск на Дальнем Востоке и в Сибири 
достигла 100 тыс. человек, а в начале 1921 года — 
150 тыс.

Вслед за войсками интервентов стали продвигаться 
белогвардейские банды японских наймитов — атаманы 
Семенов, Калмыков, Гамов. С помощью японцев Семе
нов захватил Читу, Калмыков — Хабаровск, Гамов — 
Амурскую область.

П. П. Постышев пишет о Калмыкове и Семенове, что 
это «не люди, а звери». Он рассказывает, что однажды 
калмыковцы налетели на деревню Николаевку (недалеко 
от Х абаровска),  согнали со всей деревни крестьян, ми
нут пятнадцать держали их под дулами винтовок, пред
варительно выстроив в шеренгу, а затем каждого вто
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рого избили до полусмерти, ограбили и сожгли де
ревню

Такие налеты устраивались систематически. Крестьяне 
спасались от семеновцев и калмыковцев бегством к пар
тизанам. Нет селения на Д альнем Востоке, где бы 
Семенов и Калмыков не оставили кровавых следов.

Япония поддерживала атаманов-наймнтов, так  как 
стремилась к захвату не только Дальнего Востока, 
но и Сибири и строила свои планы на слабости 
власти.

Японокое правительство вначале даже сдержанно 
отнеслось к колчаковскому перевороту, так как боялось, 
что с приходом Колчака к власти в Сибири установится 
единая и прочная власть.

Семенову дано было указание не признавать власти 
Колчака. В телеграмме Семенову от 27 ноября 1918 года 
недвусмысленно говорилось:

«Японское общественное мнение не одобряет Кол
чака. Вы протестуйте против него»2.

Во всех дальнейших действиях Семенов руководство
вался указаниями японского правительства. Когда нача
лись «признания» Колчака как «всероссийского прави
теля», Семенов отказался признать власть Колчака. Он 
провозгласил автономию Забайкалья ,  захватил З а б а й 
кальскую железную дорогу, реквизировал все идущие в 
Омск грузы. Колчак объявил действия Семенова неза
конными, отрешил его от должности и предал с у д у 3.

Англия и США поддерживали Колчака против Семе
нова, выступая тем самым против Японии.

Генерал Нокс направил в Читу капитана Стивенса 
с указанием Семенову немедленно прекратить безобра
зия на железной дороге и подчиниться адмиралу 
Колчаку.

Франция хотела «мирно» разрешить конфликт и стре
милась склонить Семенова к признанию Колчака.

Японский генерал Танака от имени японского прави
тельства выраж ал, с одной стороны, сочувствие Омскому

1 См. П. П. П о с т ы  ш ев.  Гражданская воина на Востоке Си
бири (1917— 1922 гг.). М., Воениздат, 1957, стр. 37—38.

2 ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 145, л. 17.
3 Т а м ж е ,  д. 146, л. 22.
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«правительству», а с другой — прямо заявлял  о под
держке Японией Семенова и предлагал пойти на ком
промисс.

За  этот «мир» Япония обещала поддержку 
Омскому «правительству». «От всей души сочувствую 
Омскому правительству,— писал Танака, — которое... 
неизменно прилагает большие старания к восстановле
нию порядка в Сибири, возрождению и объединению 
России». Танака «сожалел» о возникших разногласиях 
Колчака с Семеновым:

«...Япония убедительно советует Омскому правитель
ству принять во внимание общее положение в России, 
отнестись великодушно к партии Семенова и разрешить 
семеновский вопрос самым умеренным образом. Япония 
заявляет, что, если бы Омск согласился принять совет 
Японии, последняя в будущем не задумалась бы оказать 
еще большую поддержку Омскому правительству» *.

Затянувш имся конфликтом между Колчаком и Семе
новым были обеспокоены на юге России, в ставке Д ени
кина.

Деникин сообщил в Париж о своем признании «пра
вительства» адмирала Колчака и просил французское 
правительство сделать энергичное представление япон
скому правительству о необходимости принудить Семе
нова подчиниться Колчаку. Одновременно Деникин лично 
телеграфировал Семенову, требуя подчиниться адмиралу 
Колчаку.

Находившийся в П ариж е министр иностранных дел 
колчаковского «правительства» Сазонов рекомендовал 
соблюдать в деле с Семеновым величайшую осмотри
тельность.

Опасаясь потерять Японию как союзницу, боясь в 
связи с семеновским конфликтом поссориться с США, 
Англией и Францией, Колчак 9 апреля 1919 года отме
нил свое распоряжение о предании суду Семенова и 
восстановил его в должности командира корпуса 2.

В ответ на это Семенов сообщил Колчаку, что он 
признает его и подчиняется ему, как верховному глав
нокомандующему.

1 ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 146, л. 105.
2 Т а м ж е ,  л. 147.
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После того как семеновский конфликт был благо
получно разрешен, всем посольствам было сообщено о 
том, что Семенов полностью подчинился верховному 
правителю адмиралу Колчаку 1.

Япония выразила полную готовность оказывать по
мощь колчаковскому «правительству», но при условии 
предоставления Японии возможности использовать и 
эксплуатировать естественные богатства Сибири. По 
этому вопросу колчаковский посол в Японии Крупенский 
писал:

«...В разных слоях японских правительственных кру
гов существует тенденция использовать в той или другой 
форме, к выгоде Японии, настоящее положение в Сибири. 
Стремления эти доходят, несомненно, до планов захвата 
Китайско-Восточной железной дороги и нашего огра
ничения в Северной М аньчжурии и в Монголии, а также 
весьма вероятно даже и до мысли о полном отделении 
от России Сибири с привлечением последней в сферу 
влияния Японии»2.

Несмотря на эти совершенно очевидные захватниче
ские планы Японии, Омское «правительство» стремилось 
к тому, чтобы скорее наладить отношения с Японией. 
От министерства иностранных дел и от совета министров 
в Токио посылалось множество телеграмм и писем с 
просьбой усилить помощь в борьбе с большевиками.

Д жон Уорд пишет, что после ликвидации семенов
ского конфликта японцы стали делать Колчаку много 
соблазнительных предложений о помощи оружием и 
деньгами и полностью удовлетворяли запросы Омска 3.

Из Владивостока Вологодскому сообщали о реали
зации первого заказа  правительства:

«Вашу просьбу об исхлопотании 25 млн. японских 
патронов начал приводить исполнение; заказано Японии 
10 млн. японских, 20 млн. русских, необходимо предста
вить союзникам разработанный план постепенного снаб
жения войск всем необходимым — снаряжением, амуни
цией, вооружением»4.

1 ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 146, л. 158.
2 Т а м ж е ,  д. 144, лл. 53— 55.
3 См. Д ж о н  У о р д .  Союзная интервенция в Сибири 1918— 

1919. стр. 90.
4 ЦГАОР, ф. 200, on. 1, д. 15. л 150.
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18 апреля 1919 года в Японии было заказано 10 млн. 
патронов к японским винтовкам «арисака» и был отпу
щен кредит военному министерству в 1 млн. 200 тыс. 
иен для оплаты этого заказа  !.

9 сентября 1919 года Клемм из Владивостока сооб
щил, что Япония готова отпустить 20 тыс. винтовок и 
патроны к ним 2.

По официальным данным японского осведомитель
ного бюро, за один год — с осени 1918 по осень 
1919 года — в Сибирь прибыло 120 тыс. японских офи
церов и нижних чинов, было доставлено 20 тыс. лош а
дей, 30 орудий, 50 тыс. снарядов, 20 тыс. винтовок, 
40 млн. патронов, 100 пулеметов. Кроме того, около 
30 тыс. колчаковских солдат получили обмундирование3.

На вооружение колчаковской армии было затрачено 
160 млн. иен.

Взамен предоставляемого Колчаку военного снабж е
ния Япония выдвигала следующие требования:

— Объявление Владивостока свободным портом.
— Предоставление свободы торговли и плавания по 

рекам Сунгари и Амуру.
— Предоставление контроля над Сибирской ж елез

ной дорогой и передача Японии участка Чанчунь — 
Харбин.

— Предоставление Японии права рыбной ловли на 
всем Дальнем Востоке.

— П родаж а Японии Северного Сахалина.
— Общее командование при совместных боях должно 

принадлежать японскому генералу Отани.
— Предварительное обсуждение с представителями 

высшего командования Японии всех мероприятий Кол
чака, касающихся формирования частей колчаковской 
ар м и и 4.

Колчаковское «правительство» приняло все условия 
Японии. Японские империалисты чувствовали себя пол
ными хозяевами в Сибири, и особенно на Дальнем 
Востоке.

1 ЦГАОР, ф. 200, on. I, д. 144, л. 65.
2 Т а м ж е, оп. 4, д. 144, л. 62.
3 См. «Голос Родины», 1919, № 51.
4 ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 144, л. 82.
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Японскими зойсками в Сибири и на Дальнем Востоке 
в начале интервенции командовал генерал Отани, а с 
августа 1919 года — генерал Оой.

Япония на Д альнем Востоке и в Сибири проводила 
грабительскую политику, захваты вая государственное 
и прочее имущество. Так, в Хабаровске она зах в а 
тила Амурскую военную флотилию, в Благовещ ен
ске объявила все советские суда своей собственностью.

Интервенты установили контроль и над железными 
дорогами. 9 января 1919 года они подписали с колча
ковским «правительством» соглашение об установлении 
«межсоюзного» контроля над системой сибирских ж е 
лезных дорог.

Общий контроль поручался особой межсоюзной ко
миссии, при которой были организованы технический 
совет (для руководства техническим и хозяйственным 
управлениями) и союзный совет (по военным перевоз
кам ). Охрана железных дорог вверялась военным силам 
интервентов.

На совещании командующих войсками интервентов 
в Сибири, созванном в апреле 1919 года, железные д о 
роги были распределены следующим образом: под кон
троль Японии отходила вся Амурская железная дорога, 
часть Уссурийской и часть Забайкальской (до Верхне- 
У динска); под контроль США — Забайкальская  (от 
Верхне-Удинска до Б ай кал а) ;  под контроль Китая 
(фактически Японии) — Китайско-Восточная железная 
дорога; чехи охраняли железную дорогу на запад от 
Иркутска.

Когда позднее встал вопрос о предполагаемой э в а 
куации чешских войск из Сибири, колчаковское «прави
тельство» обратилось к Японии с просьбой прислать для 
охраны этой дороги две японские ди ви зи и 1. Но Япония 
отказалась, так как имела свои планы в отношении С и
бири и Сибирской железной дороги. Кроме того, под
д ерж ка  Колчака, в то время когда союзники уже отка
зывали ему в помощи, могла обострить взаимоотношения 
Японии с США, тем более что противоречия между ними 
становились все острее.

1 ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 144, л. 61.
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Японцы пытались приступить к эксплуатации бо
гатств края. В Сибирь и на Дальний Восток прибыли 
несколько представителей различных фирм с целью по
лучить концессии.

Была заключена сделка на продажу японским пред
принимателям за 18 млн. рублей заяво к  о местонахож
дении железа; фирме «Мицубиси» были проданы 
золотые прииски в Сучанском районе; японские фирмы 
получили горные, лесные, рыбные и скотоводческие кон
цессии.

Зависимость колчаковского «правительства» от Япо
нии превращ ала его в придаток японского империализма. 
Это вынуждено было признать министерство иностран
ных дел Колчака. В телеграмме послу в Токио от 14 июля 
1919 года Сукин писал:

«Наша зависимость от помощи Японии и политиче
ская обстановка, особенно в настоящий момент, конечно, 
исключают возможность какого-либо протеста против 
появления японских судов в наших территориальных 
водах.

Верховный правитель считает поэтому желательным 
заявить японскому правительству, что мы приветствуем 
прибытие японской эскадры» *.

И когда колчаковское «правительство» робко попро
сило возвратить захваченные суда, Япония поставила 
следующие условия:

1. Японский флот удерживает те суда, которыми он 
ныне пользуется;

2. Возвращаемые суда передаются представителю 
Омского «правительства», признанному японским пра
вительством;

3. Вопросы, возникающие в связи с возвращением 
военных судов, которые командующий японскими мор
скими силами признает подлежащими возвращению, в 
интересах поддержания порядка будут им разрешаться 
по усмотрению;

4. Омское «правительство» обяжется сохранить в 
своем непосредственном заведовании возвращенные суда;

5. Морской арсенал в Хабаровске по-прежнему оста
нется под контролем японского ф л о т а 2.

1 ЦГАО Р, ф. 200, оп. 4, д. 10, л. 115. 
“ Т а м  ж е , д. 144, л. 39.
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Фактически эти условия означали отказ от возвра
щения судов, новую попытку со стороныі японцев уси
лить грабеж и захваты в Сибири и на Дальнем Востоке.

В. И. Ленин 21 декабря 1920 года в докладе о ко н 
цессиях на фракции РК П  (б) VIII съезда Советов гово
рил, что Япония д ер ж ала  в своих руках почти всю Си; 
бирь. Она в любое время.могла помочь Колчаку, но она 
не сделала этого, т. к. .«ее интересы коренным образом 
расходятся с интересами -Америки... она не хотела- тас ; 
кать каштаны из огня для американского ка п и т ал а » 1;

М ежду этими странами шла упорная борьба за гос
подство на Тихом океане. Япония во время первой 
мировой войны захватила все германские колонии и 
порты на Дальнем Востоке, усилила свои позиции в К и 
тае, превратилась в весьма опасного конкурента США. 
Вот почему. США следили за каждым шагом Японии на 
Д альнем Востоке.

Разногласия Японии с США породили известную н а
стороженность и подозрительцость японского правитель
ства к Колчаку.

В. И. Ленин не раз отмечал, что, кроме общих кл ас
совых целей Антднты в борьбе против Советской власти, 
как единственной: в мире власти рабочих и крестьян, 
между главными странами, входящими в нее, имелись 
серьезные империалистические противоречия, которые 
мешали им вести общую линию против большевиков. Он 
писал, что хотя Англия и Франция, находятся в Лиге 
наций и обязаны вместе сотрудничать, но, «при.всяком 
обострении, они вместе не действуют»2.

Противоречия между странами Антанты не раз, у к а 
зывал В. И. Ленин, помогали Советской России в г р а ж 
данской войне против интервентов и белогвардейцев.

30 августа 1919 года США послали ноту Японии, 
В ней говорилось о коренных разногласиях между ними 
в понимании обязанностей, вытекающих из соглашения 
о задачах  союзных войск в Сибири. Но вместе с тем в 
ноте указывалось, что эти разногласия не должны изме
нить отношение к Колчаку, которому необходима воен
ная и прочая п ом ощ ь3.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 31, стр. 436.
“ Т а м  ж е , стр. 443.
3 ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 108, лл. 34—40.
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В. И. Ленин в докладе на VIII Всероссийском съезде 
Советов указывал на то, что все имевшиеся между США 
и Японией соглашения быстро распадались. Распалось 
и соглашение от 26 мая 1919 года, в котором правитель
ства Франции, Англии, Италии, Америки и Японии 
заявили о готовности оказывать всемерную помощь 
Колчаку, признать его как главу «Всероссийского п р а
вительства» !.

Отношение английского правительства к Колчаку 
определялось прежде всего заинтересованностью англий
ских монополистических кругов в природных богатствах 
Сибири. Англия претендовала на самостоятельную роль 
в Сибири и на Дальнем Востоке, т. к. еще при царизме 
английские капиталисты имели там крупные концессии.

С другой стороны, английское правительство, возглав
ляемое в то время Ллойд Д ж ордж ем  — непримиримым 
врагом Советской России, в своих взаимоотношениях с 
Колчаком1 не могло не учитывать революционной ситуа
ции в Европе.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
оказала  сильное влияние на развитие революционного 
движения во всех странах мира, и в частности в Англии.

В Англии началось движение комитетов фабрично- 
заводских старост, особенно в Ш отландии и Южном 
Уэльсе. Комитеты агитировали за мир, за  признание 
Советской власти, против интервенции. Они организовы
вали стачки моряков, докеров, транспортников, которые 
помогали срывать доставки военного снаряжения 
контрреволюционным правительствам. Когда усилилась 
интервенция Англии в России, рабочие выступили в за 
щиту Советской России и создали лигу «Руки прочь от 
России».

Английское правительство принимало решительные 
меры против нарастающего революционного движения. 
Хотя У. Черчилль, Л лойд  Д ж о р д ж  и другие государ
ственные деятели Англии были застрельщиками антисо
ветской кампании и организаторами вооруженной интер
венции против Советской России, они официально отри
цали свое вмешательство во внутренние дела Советской 
страны и всячески скрывали свои цели и планы, в то 
время как  английскую буржуазию интересовали не

1 См. В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 31, стр. 436. 
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только разгром Советской власти, но и русский лес, 
сибирское золото, уголь и кавказская нефть. В бюлле
тене объединения английских промышленников писалось 
о Сибири, как о самом большом призе для капиталисти
ческого мира со времени открытия Америки.

Англичане появились в Сибири еще в сентябре 
1918 года, то есть за  два месяца до колчаковского пере
ворота. Об этом упоминается в решении уфимского 
совещания, от имени которого было послано приветствие 
прибывшим в Сибирь английским войскам.

Как известно, английское правительство регулярно 
посылало свои войска в Сибирь. Количество их к осени 
1918 года в Сибири достигало 7 тыс. Кроме того, непо
средственно при штабе Колчака находилось еще 7 тыс. 
английских и французских офицеров, техников и солдат.

Английские войска и английская военная миссия воз
главлялись генералом Ноксом, который от имени Ан
танты организовывал снабжение колчаковской армии 
снаряжением и обмундированием. Англичане взяли на 
себя подготовку кадров командного состава белой армии 
и сформировали особую англо-русскую бригаду.

Взаимоотношения Англии с колчаковским «прави
тельством» можно проследить по переписке между пове
ренным в делах  в Лондоне Набоковым и министерством 
иностранных дел колчаковского «правительства». Н або 
ков систематически информировал Омск обо всем проис
ходящем в правительственных кругах Лондона. Через 
него ж е делались в Лондоне различные военные заказы. 
Набоков был назначен послом в Лондон еще в январе 
1917 года правительством Н иколая  II, затем состоял в 
этой должности при Временном правительстве. После 
Октябрьской революции он продолжал оставаться в 
Лондоне.

Узнав об образовании в Сибири «Всероссийского п ра
вительства», Набоков, будучи вновь «аккредитованным», 
стал главой колчаковского посольства в Лондоне. Уже 
с декабря 1918 года Набоков направил  все усилия на 
то, чтобы убедить английское правительство в необхо
димости оказать немедленную вооруженную помощь кол
чаковскому «правительству».

Со своей стороны английское правительство всячески 
популяризировало Колчака. По словам Сэмюэля Хора,
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начальника британской дипломатической разведки в 
России, Колчак был «самым близким подобием англий
ского джентльмена». Уинстон Черчилль говорил, что 
Колчак «честен, неподкупен, умен и патриот».

Набоков не ж алел  денег, получаемых от Омского 
«правительства», для  создания в Лондоне так  называе
мого «общественного» мнения в пользу колчаковского 
«правительства».

Вскоре Англия начала оказывать активную помощь 
белогвардейским правительствам, созданным в России, 
и особенно Колчаку.

Впоследствии Нокс цинично заявл ял  о том, что анг
личане отправили в Сибирь огромное количество ору
жия, боеприпасов и различного военного имущества. Он 
хвалился, что чуть ли не все пули, выпущенные бело
гвардейскими солдатами «в большевиков», были «изго
товлены в Англии».

Реакционное буржуазное правительство Англии в 
своей ненависти к Советской России тайно и открыто 
делало все возможное для оказания помощи Колчаку.

Последний председатель совета министров колчаков
ского «правительства» В. Пепеляев в своем дневнике 
писал, что генерал Нокс в личной беседе с  ним заявил, 
что он получил от Черчилля инструкции поддерживать 
исключительно «верховного правителя» и что в Англии 
особенно активно помогают Колчаку Черчилль и Баль- 
ф у р і . Интересно отметить, что в правительственных 
кругах Англии, не признавших Советской власти, посте
пенно складывалось мнение, что большевики — это 
реальная  сила.

Набоков сообщает, что- выступивший 11 февраля 
1919 года в палате лордов лорд Керзон заклеймил ре
жим большевиков, но заявил, что в России они — един
ственная реальная с и л а 2. 12 февраля 1919 года в палате 
лордов Ллойд Д ж о р д ж  высказался о России гораздо

1 «Красный архив», т. (6) 31, 1928. Дневник В . Н. Пепеляева, 
стр. 58, 74—75 (Бальфіуір — член консервативной партии, в 
1916— 1919 г г .—■ статс-секретарь по иностранным делам, с ноября 
1919 по 1922 г г .— лорд-президент совета министров английского 
правительства).

2 ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 128, л. 88.
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более подробно в том же смысле, как  накануне лорд 
Керзон. Заявив, что о признании большевиков не может 
быть речи, Ллойд Д ж о р д ж  предостерегал от посылки 
больших армий в Россию, потому что «все, кто в про
шлом шел в Россию — будь это шведы или французы, — 
кончили плачевно, а вмешательство Англии во ф ранцуз
скую революцию повело к длительной войне» *.

Взаимоотношения между Англией и Колчаком опре
делялись в значительной мере внутренним положением 
в самой Англии, а так ж е  положением дел на колчаков
ском фронте. Так, например, весной 1919 года, когда 
Колчак стал успешно наступать и рвался к Волге, 
в Англии наметился поворот в сторону признания 
Колчака и оказания ему максимальной военной по
мощи.

«За последнее время, — сообщал Набоков 15 мая 
1919 года, — в печати крутой поворот в нашу пользу. 
Выставляют тезисы: во-первых, признание русского п ра
вительства адмирала Колчака; во-вторых, прекращение 
всяких сношений с большевиками; в-третьих, активная 
военная помощь русским»2.

29 мая союзники сообщили Колчаку, что готовы его 
признать и намерены оказывать ему всяческую помощь.

Набоков писал Колчаку, будто Черчилль сказал ему 
в доверительной беседе, что военное министерство будет 
продолжать снабжать всем необходимым английские 
войска, находящиеся в России, и русские военные силы, 
ведущие борьбу с большевизмом.

«Это снабжение, — сказал Черчилль, — я буду про
должать, пока не получу категорического приказания 
прекратить» 3.

Набоков сообщил, что в английском казначействе 
имеются1 значительные суммы, принадлежащие России, 
что остаток в сумме 876 223 фунта стерлингов может 
быть переслан по требованию Омского «правительства» 
или использован на военные заказы.

Набоков заключил соглашение с британским воен
ным министерством об отправке в Сибирь 100 аэроп ла
нов на сумму приблизительно 250 тыс. фунтов стерлин

1 ЦГАОР, ф. 200, оп. 7, д. 100, л. 31.
2 Т а м  ж е , оп. 2, д. 104, л. 60.
3 Т а м ж е ,  оп. 7, д. 109, л. 28.
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гов. Сделка была обусловлена немедленным расчетом 
с великобританским казначейством.

Кроме того, Набоков добился предоставления О м
скому «правительству» займа под обеспечение золотом 
в сумме 10 млн. фунтов стерлингов Ч С этого- времени 
Англия стала оказывать помощь Колчаку.

Военный министр колчаковского «правительства» 
передал в Лондон заказ  на 300 млн. винтовочных 
патронов:

«Приступите немедленно к переговорам с заводами 
о помещении заказа , приняв все меры скорейшей сдачи 
первых партий»2, — писал он Набокову.

Не меньшее усердие в организации интервенции про
тив Советской России проявила и французская бурж уа
зия. Между Францией и Англией еще 23 декабря
1917 года было подписано в П ариж е тайное соглашение 
о расчленении Советского государства, по которому 
Англии предоставлялись Кавказ и Прибалтика, Ф ран
ц и и — Донбасс и Крым. Этот союз определил дальней
шую политику империалистических держ ав  в отношении 
Советской России.

Французы высадились во Владивостоке одновременно 
с англичанами в сентябре 1918 года. В начале ноября
1918 года в Омск прибыл французский посол Ре-ньо. 
Через Реньо между Францией и «правительством» К ол
чака были установлены самые тесные отношения.

Представителем во Франции от колчаковского «пра
вительства» был М аклаков, но после прибытия в П ариж  
Сазонова связь Омского «правительства» с Францией 
осуществлялась главным образом через него.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
оказала свое революционизирующее влияние и на 
Францию.

Во французской армии в конце 1917 и начале 
1918 года вспыхнул ряд  восстаний. Когда в России н а
чалась интервенция, французские рабочие выступили в 
защ иту Советской республики. Во Франции усилилась 
стачечная борьба. В Луврском бассейне в начале 
1918 года бастовало свыше 150 тыс. металлистов и гор
няков. В Лионе была проведена трехдневная всеобщая

1 ЦГАОР, ф. 200, от. 4, д. 130, л. 60.
2 Т а м  ж е, оп. 2, д. 104, л. 110,
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забастовка. Забастовки происходили почти во всех круп
ных городах Франции. Одним из требований француз
ских рабочих было прекращение интервенции против 
Советской России. Весной 1919 года вспыхнуло восста
ние во французском флоте, находившемся в Черном 
море.

В защиту Советской республики выступила также 
передовая часть французской интеллигенции: Анри Бар- 
бюс, Ромэн Роллан, Вайян Кутюрье, Пьер Ами и 
другие. Осенью 1919 года они опубликовали манифест, 
в котором призывали к прекращению интервенции, 
этого неслыханного и ничем не оправданного преступ
ления.

Революционное движение в странах-победительницах 
заставило правительства этих стран действовать скрытно 
и крайне осторожно. В частности, так  действовало 
французское правительство Клемансо. Франция оказы
вала помощь контрреволюции в России главным обра
зом займами. В ее миссию входило покрытие расходов 
на содержание иностранных войск в Сибири. В январе 
1919 года правительство Клемансо заключило соглаш е
ние с Колчаком и французский генерал Ж анен  был 
назначен главнокомандующим союзными войсками, дей
ствовавшими на Дальнем Востоке и в Сибири. Одно
временно чехословацкое правительство назначило его 
командующим чехословацкими войсками, находивши
мися в Сибири.

Английский генерал Нокс был назначен заместите
лем Ж анена по вопросам ты ла и снабжения колчаков
ской армии, Скайлер был прикомандирован от США. 
Все планы представлялись на утверждение Ж анену, при 
котором был создан штаб параллельно с колчаковским 
штабом. С Жаненом, Ноксом и Скайлером Колчак согла
совывал все вопросы ведения1 войны, создания армии, 
снабжения, подготовки кадров и т. д.

Фактически Франция, Англия и США стали хозяе
вами в Сибири. Колчак был только послушным орудием 
в их руках, марионеткой Антанты.

Франция настаивала  на скорейшем признании Кол
чака.

«Если мы будем медлить, мы дадим повод думать, 
что мы пришли на помощь Колчаку только тогда, когда
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он уже стал победителем, и,^как многие другие, приле
тели лишь на победный пир»*1.

В то же время в демократических кругах Франции 
складывалось мнение в пользу признания только Совет
ской России и прекращения интервенции. Так, М ак л а 
ков сообщал о настроениях левых партий Европы и 
США, которые протестуют против интервенции, как  про
тив покушения на революцию и на права русского 
народа.

Одним из первых обращений колчаковского «прави
тельства» к Франции был вопрос о предоставлении 
займа в размере 15 млн. р у б лей 2.

«Лучшим способом оказать России финансовую по
мощь надлежит признать открытие ей широкого кре
дита и предоставление льгот по уплате долгов за сделан
ные заказы» 3,— писал управляющий министерством ино
странных дел Сукин в П ариж  Сазонову.

Несколько позднее перед французским правитель
ством был поставлен вопрос об открытии кредита 
в 690 млн. франков 4.

П ариж  был центром сосредоточения белогвардейцев, 
бежавших из Советской России. Там заседала П а р и ж 
ская мирная конференция и разрабатывались планы ин
тервенции, там на заседаниях Верховного совета Антанты 
обсуждался «русский вопрос», там было организовано 
политическое совещание во главе с князем Львовым, 
Маклаковым, Сазоновым, оттуда шли главные указания 
колчаковскому «правительству»5.

Во время работы Парижской мирной конференции 
был образован ряд  комиссий, в том числе комиссия по 
русским делам, в которую вошли представители Ф ран 
ции, Англии, СШ А и Бельгии. Комиссия высказалась за 
оказание экономической помощи той части России, кото
рая объединилась под властью адмирала Колчака и при
няла решение отпустить колчаковскому «правительству» 
кредит в 50 тыс. фунтов стерлингов.

1 ЦГАОР, ф. 341, д. 52, ч. 1, л. 203. Личная папка адмирала 
Колчака.

2 Т а  м ж е ,  ф. 200, оп. 2, д. 104, л. 61.
3 Т а м ж е ,  оп. 7, д. 109, л. 17.
4 Т а м  ж е , д . ' 125, лл. 15— 16.
5 Т а м  ж е ,  оп. 11, д. 29, л. 86.
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В августе 1919 года из П ар иж а в Сибирь были 
отправлены:

Гаубица ш ести дю й м овая ..................................... 1
Гаубица сорокавосьм илинейная....................... 1
Пушки трехдюймовые со всеми принад

леж ностям и к н и м .............................................. 10
Гранатные патроны с запальными стака

нами к трехдюймовым п у ш к а м ................... 500 ООО
Ударные трубки:

а) ф ранцузского казенного образца . . 211 680
б) Ш н ей д ер а ........................................................ 790 000
в) п а т р о н о в ........................................................ 15 000 0001

Через Сазонова французскому правительству был пе
редан следующий список необходимого военного снаря
жения:

«Полное обмундирование на 600 тыс. человек, трехли
нейные винтовки — 400 тыс. и патроны к ним, пуле
меты Кольта — 3 тыс. штук, взрыватели ЗГТ — 200 тыс., 
взрыватели УГТ — 150 тыс., танки — 40 шт., бронирован
ные автомобили — 30 шт., автомобили легковые — 
100 шт., полотно для обтяжки крыльев аэропланов — 
20 тыс. ярдов, походные ангары для аэропланов — 
100 шт., грузовые автомобили — 300 шт., автомобили-ци
стерны — 30 шт., телефонные аппараты М о р зе— 100 шт., 
телефонные провода — 3500 миль, оборудование для 
электротехнических и технических мастерских» 2.

М аклаков сообщает, что «из Франции отправлено во 
Владивосток в ноябре прошлого года через Америку и 
на американских пароходах: аэропланов — 30, повозоч
ная радиостанция — 1, прицепных повозок — 20, грузо
вых автомобилей-мастерских — 2, быстроходных мотор
ных лодок — 3; грузятся в Бресте на пароход «Коман- 
цориз» аэр о п лан о в—-17, танков — 24, тракторов — 5, 
грузовых автомобилей больших — 4, малых — 2, прицеп
ных повозок — 8, легковых автомобилей — 2. Кроме вы
шеперечисленных материалов, генерал Ж анен купил в 
конце 1918 года и доставил во Владивосток 180 грузовых 
и 35 легковых автомобилей»3.

' ЦГАОР, ф. 200, оп. 3, д. 97, л. 48.
2 И. С у б б о т о в с к и й .  Союзники, русские реакционеры и ин

тервенция. Л., 1926, стр. 84—85.
3 ЦГАОР, ф. 200. оп. 7, д. 125, л. 145.
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Сазонов такж е пишет: «Представляется возможность 
льготно и дешево, без немедленной затраты наличных 
денег, приобрести в собственность на 5 млн. долларов 
американских автомобилей, несколько видов танков и 
тракторов, с большими запасами газолина и запасных 
частей. Срок вывоза и охрана имущества обеспечена от 
трех месяцев до шести. Банки предлагают необходимый 
аванс в 30 млн. франков для задатка  покупки» '.

Однако выполнение Антантой программы помощи 
белогвардейским «правительствам» наталкивалось на со
противление трудящихся капиталистических стран. 
Победы Красной Армии усиливали колебания в лагере 
Антанты. Когда Колчак успешно продвигался на фронте, 
Антанта готова была не только оказывать ему помощь, 
но и признать его. Но как только колчаковская армия 
терпела поражения на фронтах, союзники охладевали и 
оттягивали вопрос о признании Колчака, сокращали 
снабжение.

Осенью 1919 года Франция предупреждала, что 
«впредь снабжение колчаковской армии будет ограни
чено во времени и, вероятно, станет возможным в д а л ь 
нейшем лишь путем покупок снабжения на вольном 
рынке» 2.

В ноябре 1919 года французское правительство з а 
явило, что оно не может продолжать оказывать Сибир
скому «правительству» помощь в той форме, в какой оно 
это делало до сих пор.

«Расход для этой помощи, — говорилось в з ая в л е 
нии, — вы раж ался в сумме более 50 млн. франков в ме
сяц, который увеличивает и так уж е громадные и разно
родные расходы французского бюджета...»

В заявлении приводятся статьи расходов Франции в 
Сибири:

а) содержание иностранных войск (включая чехов) 
в месяц — 25 млн.;

б) содержание французских войск в месяц — 5 млн.;
в) расходы на русскую армию — 20 млн.
Причем сюда не вошла стоимость 900 пулеметов, 

126 аэропланов, 422 орудий, 70 автомобилей (прибыв
ших, заказанных и находящихся в пути).

1 ЦГАОР, ф. 200, оп. 7, д. 125, л. 180.
2 Т а м ж е .
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Если принять во внимание эти расходы, а такж е так 
называемые «неурегулированные» контракты, то сумму 
расходов Франции в Сибири можно во много раз  увели
чить» *.

Положение на фронте не гарантировало возмещения 
убытков, и Франция в конечном итоге выразила свое 
нежелание оказывать колчаковскому «правительству» 
материальную помощь.

По неполным данным, империалисты США, Англии, 
Франции и Японии передали Колчаку в 1919 году около 
700 тыс. винтовок, более 3 тыс. пулеметов, 530 орудий, 
30 самолетов, несколько сот миллионов патронов и много 
другого военного имущества 2.

Несмотря на огромную помощь, оказанную Колчаку 
союзниками, он был разбит и уничтожен Красной Ар
мией.

1 ЦГАОР, ф. 200, оп. 7, д. 106, л. 74.
г Т а  м ж е ,  оп. 3, д. 144, л. 87 (одна только переброска и д о 

ставка грузов Колчаку — обмундирование и снаряжение — стоила 
интервентам 265 млн. долларов).



Г Л А В А  III

ВСЕНАРОДНАЯ БОРЬБА ПРОТИВ 
К О ЛЧ А К О ВЩ И Н Ы

Создатель Коммунистической партии и Советского го
сударства В. И. Ленин считал, что, пока продол

жается империалистическая война, пока не изгнаны все 
интервенты, положение Советского государства нельзя 
считать безопасным.

В. И. Ленин призывал народы Советской России к з а 
щите социалистического Отечества. Он говорил:

«Мы оборонцы после 25-го октября 1917 года, мы з а 
воевали право на то, чтобы защ ищ ать отечество... Мы 
оборонцы социалистического отечества» 1.

С первых же дней после победы Октябрьской рево
люции партия развернула последовательную борьбу за 
демократический мир и разработала основные прин
ципы внешней политики Советского государства.

В Декрете о мире, провозглашенном II Всероссийским 
съездом Советов, предлагалось всем воюющим государст
вам начать переговоры о заключении справедливого де
мократического мира. В декрете говорилось:

«Справедливым или демократическим миром, кото
рого ж аждет подавляющее большинство истощенных, 
измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся 
классов всех воюющих стран — миром, которого самым 
определенным и настойчивым образом требовали рус
ские рабочие и крестьяне после свержения царской мо
нархии, — таким миром правительство считает немедлен-

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 342.
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ный мир без аннексий (т. е. без захвата чужих земель, 
без насильственного присоединения чужих народностей) 
и без контрибуций» *.

Правительства государств Антанты отказались от ве
дения мирных переговоров, что помешало заключению 
всеобщего мира. Ввиду отказа правительств стран Ан
танты вести мирные переговоры, Советское правитель
ство само приступило к сепаратным переговорам с Гер
манией и ее союзниками о заключении перемирия, а з а 
тем и мира.

Заключению мира, выходу Советской России из войны 
бешеное сопротивление оказали помещики, буржуазия, 
белогвардейская военщина, кулачество, буржуазные н а 
ционалисты всех мастей. Меньшевики и эсеры поддерж и
вали этот контрреволюционный блок, опиравшийся на 
империалистическую буржуазию капиталистических 
стран. Внутри партии такж е шла жестокая борьба по 
вопросу о заключении мира с Германией. Против пред
ложения В. И. Ленина о немедленном заключении мира 
с Германией выступили Троцкий, Бухарин и другие оп
портунисты. Они пытались сорвать переговоры о мире, 
предлагали объявить «революционную» войну Германии. 
Эта авантюристская позиция могла привести к пораж е
нию России и падению Советской власти.

В конечном итоге одерж ала верх точка зрения 
Ленина, и мир с Германией был заключен. Но затянув
шиеся переговоры были использованы германскими им
периалистами для нападения на молодую Советскую 
республику. В феврале 1918 года немецкие полчища 
вторглись в нашу страну.

21 февраля 1918 года В. И. Ленин от имени Совнар
кома обратился с воззванием к трудящимся встать на 
защиту социалистического Отечества. Он писал, что 
«священным долгом рабочих и крестьян России является 
беззаветная защита республики Советов против полчищ 
буржуазно-империалистской Германии» 2.

В связи с грозной опасностью, нависшей над молодой 
Советской республикой, Коммунистическая партия при
ступила к организации социалистической армии, которая 
явилась бы оплотом власти трудящихся. 28 января

1 «.Известия», 1917, 27 октября.
2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 13.
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1918 года В. И. Ленин подписал декрет об организации 
Рабоче-Крестьянской Армии.

Вооруженная интервенция германских империалистов 
вызвала в стране мощный революционный подъем. П ет
роград превратился в вооруженный лагерь защиты рево
люции. Рабочие петроградских заводов добровольно 
вступали в ряды Красной Армии. Части 1-го корпуса 
Красной Армии и отряды Красной гвардии были направ
лены для борьбы с врагом к Нарве и Пскову, где вместе 
с местными революционными солдатами и красногвар
дейцами образовали группы войск.

23 февраля 1918 года немецким оккупантам был н а 
несен удар под Псковом и Нарвой.

В. И. Ленин придавал исключительное значение пер
вым боям. Он писал: «Неделя с 18 по 24 (11) февраля 
1918 г. войдет как один из величайших исторических 
переломов в историю русской — и международной — ре
волюции» і.

В борьбе с немецкими захватчиками большую по
мощь молодым отрядам Красной Армии оказал такж е 
пролетариат Москвы.

25 февраля 1918 года на крупнейшем в Москве з а 
воде «Серп и молот» (бывший «Гужон») состоялся ми
тинг, на котором рабочие постановили немедленно при
ступить к организации отрядов в помощь Красной Армии. 
Н а заводе был создан 38-й Рогожско-Симоновский полк, 
который вскоре отправился на фронт 2.

Н а всех предприятиях, в учреждениях и учебных з а 
ведениях страны проходили митинги, принимались реш е
ния о вступлении в ряды Красной Армии или о создании 
рабочих отрядов. Десятки тысяч рабочих и служащих от
правились на фронт.

В марте 1918 года был заключен Брестский мир. Н а 
ступила передышка, давш ая возможность партии укре
пить органы Советской власти и перейти к социалисти
ческому строительству.

Но передышка оказалась  кратковременной, ее пре
рвала начавшаяся иностранная военная интервенция и 
граж данская война.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 41.
2 См. С. И. М о и с е е в .  Полк рабочей Москвы. М., Воениздат, 

1960, стр. 27, 50— 55.
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Летом и особенно осенью 1918 года Советская рес
публика находилась в чрезвычайно тяж елом положении. 
Три четверти территории Советской России оказались в 
руках иностранных интервентов и их пособников. Были 
временно потеряны Украина, Кавказ, Урал, Сибирь, 
Дальний Восток и Средняя Азия. От центра страны о ка
зались отрезанными основные хлебные и промышленные 
районы.

В. И. Ленин говорил, что идет голод и наша страна с 
полным напряжением сил должна с ним бороться. Вся 
работа Народного комиссариата продовольствия находи
лась под непосредственным наблюдением Центрального 
Комитета и лично В. И. Ленина.

П артия и правительство считали первоочередной з а 
дачей укрепление армии и создание прочного тыла. Д ля 
руководства обороной страны 30 ноября 1918 года был 
образован во главе с В. И. Лениным Совет Рабочей и 
Крестьянской Обороны. Он стал главным штабом по ру
ководству всей военной деятельностью, по налаживанию 
работы тыла, снабжению фронта продовольствием, об
мундированием, вооружением, мобилизацией всех сил 
страны на разгром врага.

В ответ на интервенцию партия подняла народы Со
ветской страны на отечественную войну с внешней и 
внутренней контрреволюцией. Коммунистическая пар
тия разъясняла народу, что иностранные интервенты не
сут на своих штыках новое позорное иго порабощения, 
что успех победы — в единстве борьбы трудящихся.

П артия и правительство с целью мобилизации тыла 
на помощь фронту с осени 1918 года начали осуществ
лять политику военного коммунизма. Б ы ла проведена 
национализация всей промышленности, отменена свобод
ная торговля, введена продразверстка, объявлена моно
полия на хлеб и другие продукты первой необходимости. 
Все это в конечном итоге помогло укрепить союз рабо
чего класса и трудового крестьянства.

Летом и осенью 1918 года в деревне усилилась клас
совая борьба. Кулачество активизировалось. В отдельных 
районах, например в Сибири и на Украине, кулакам 
удалось привлечь на свою сторону значительную часть 
среднего крестьянства.

Партия предвидела возможные и даж е  неизбежные 
колебания среднего крестьянства, но она была уверена,

90



что, проводя по отношению к нему правильную поли
тику, можно будет преодолеть колебания середняка и 
повести его под руководством рабочего класса на борьбу 
с внутренней и внешней контрреволюцией.

По мере обострения гражданской войны начались м ас
совые расправы интервентов и белогвардейцев над кре
стьянством. Это раскрыло глаза среднему крестьянину. 
Сибирское крестьянство на опыте убедилось в реакцион
ности колчаковщины, несущей с собой восстановление 
старых буржуазно-помещичьих порядков. Уже с осени 
1918 года в настроении среднего крестьянства происходит 
перелом в сторону Советской власти.

В. И. Ленин в статье «Ценные признания Питирима 
Сорокина», написанной им в ноябре 1918 года, говорил, 
что поворот этот был вызван глубокими причинами, свя
занными с самой жизнью.

Широкие мелкобуржуазные массы увидели на деле 
правоту большевиков, а именно: германская революция 
стала фактом — англо-французский и американский им
периализм, который рисовался другом демократии, о ка
зался  на деле зверем, «навязавшим германской респуб
лике и народам Австрии условия хуже брестских, — зве
рем, использующим войска «свободных» республиканцев, 
французов и американцев, для роли жандармов и п ал а 
чей, душителей независимости и свободы малых и сл а 
бых наций» *, навязавш им Советской России гр аж дан 
скую войну и поставившим целью задушить незави
симость и свободу народов Советской республики.

Среднее крестьянство стало сознавать необходимость 
защиты социалистического Отечества, Советской власти, 
т. к. другого пути нет; всякая другая власть может быть 
только буржуазно-помещичьей, несущей порабощение 
народу.

В. И. Ленин обращ ал внимание партии на то, что по
ворот среднего крестьянства в сторону Советской власти 
есть поворот целого класса мелкобуржуазной демокра
тии. «Политик, сознающий свои задачи, должен на
учиться вызывать этот поворот в отдельных слоях и груп
пах широкой мелкобуржуазной демократической массы, 
если он убедился, что для такого поворота имеются серь
езные и глубокие исторические причины... Уметь дости

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 167— 168.
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гать соглашения с средним крестьянином — ни на минуту 
не отказываясь от борьбы с кулаком и прочно опираясь 
только на бедноту — это задача момента...» 1 — писал 
В. И. Ленин.

VIII съезд партии, состоявшийся в марте 1919 года, 
принял специальное решение по докладу В. И. Ленина — 
«О работе в деревне», в котором провозглашалась поли
тика союза рабочего класса со средним крестьянством. 
Съезд принял решение перейти от политики нейтрализа
ции середняка к прочному союзу с ним.

В зятая съездом линия по отношению к основным мас
сам крестьянства, особенно к середняку, сыграла реш аю 
щую роль в успешном исходе граж данской войны против 
иностранной интервенции и ее белогвардейских при
служников.

Военно-политический союз рабочего класса и кресть
янства, сложившийся в годы гражданской войны, сыграл 
большую роль в разгроме внешней и внутренней контрре
волюции.

Весной 1919 года Антанта начала свое новое наступ
ление на Советскую Россию, в котором главная роль от
водилась Колчаку. Наступление Колчака поставило Со
ветскую республику в весьма тяжелое положение. Планы 
партии и Советского правительства, рассчитанные на 
мирное строительство, были сорваны, и все внимание 
было сосредоточено на обороне, на всемерной помощи 
Красной Армии. Это были трудные годы, но вместе с тем 
годы героической борьбы и самоотверженного труда.

Страна носила на себе глубокие следы разрушений, 
нанесенные первой мировой империалистической войной 
и преступной деятельностью Временного правительства. 
Промышленность страны переживала глубокий кризис. 
Число рабочих на предприятиях сокращалось с к а ж 
дым днем. По металлопромышленности выпуск продук
ции сократился в 15 раз. Многие фабрики и заводы не 
работали, не хватало сырья, топлива. Ощущался острый 
недостаток продовольствия. Голод угрожал всем жизнен
ным центрам страны. К. началу 1918 года в Москве не 
работали несколько текстильных предприятий, свыше 
200 механических мастерских. Только в одном Л еф ор
товском районе с декабря 1917 года по май 1918 года

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 170— 171,
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капиталисты закрыли 133 предприятия. Советская власть 
вынуждена была конфисковать наиболее важные пред
приятия, передать их в руки рабочих с тем, чтобы пу
стить их в ход \

Неимоверные трудности этого периода и отчаянная 
борьба с ними показали, какая неисчерпаемая энергия 
таилась  в народе и в рабочем классе.

В 1918 году был осуществлен сложнейший переход от 
красногвардейских отрядов к Красной Армии на добро
вольческих началах, а потом к регулярной Красной А р
мии на основе всеобщей воинской повинности.

В многочисленных выступлениях В. И. Ленина на пле
нумах Моссовета, на заседаниях Московского комитета 
партии, на рабочих собраниях звучал призыв: «Все — для 
фронта, все — для победы, все — для всемерного укреп
ления вооруженных сил страны!»

С первых же дней гражданской войны трудящиеся 
Советской страны приняли самое активное участие в 
строительстве своей родной Красной Армии.

Этой работой руководил Центральный Комитет Рос
сийской Коммунистической партии во главе с В. И. Л ен и 
ным. На фронт посылались члены ЦК, ответственные ру 
ководители партии и правительства.

Московский комитет партии проводил огромную р а 
боту по оказанию помощи Восточному фронту. Уже в ап 
реле 1918 года при Московском комитете было образо
вано постоянное бюро по работе в Красной Армии, а при 
Московском Совете — военный отдел, реорганизованный 
впоследствии в городской военный комиссариат. Район
ные советы и фабрично-заводские комитеты создавали 
вербовочные пункты, которые не только проводили моби
лизацию, но и формировали на фабриках и заводах ре
зервные отряды для Красной Армии.

В отрядах рабочие проходили военное обучение. Все 
это сыграло очень важную  роль в подготовке к переходу 
от добровольческого принципа формирования Красной 
Армии к обязательной воинской повинности.

Всеобщее военное обучение проводилось по всей 
стране.

1 К январю 1918 года только в Москве у  капиталистов было 
конфисковано свыше 200 предприятий (Московский областной архив, 
ф. 2122, д. 84, л. 18).
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«К 1 апреля 1919 года Всевобучем было охвачено 
792 242 человека. К началу колчаковского наступления 
Красная Армия получила через Всевобуч свыше трех 
дивизий московских рабочих, две бригады петроградских 
рабочих, семь полков трудящихся Поволжья и тридцать 
полков из других губерний» *.

Во всех городах при областных комитетах партии и 
Советах создавались такж е бюро по работе в армии и 
вербовочные пункты.

По неполным данным, в декабре 1918 года в стране 
насчитывалось 67 запасных батальонов, а осенью 
1919 года — 148.

Д ля  охраны железных дорог Республики формирова
лись специальные батальоны и бригады. Так, формиро
вавшийся 101 батальон специальных войск приказом 
Революционного Военного Совета Республики от 31 июля 
1919 года сводился в 9 стрелковых бригад «войск обо
роны железных дорог» 2.

29 мая 1918 года В Ц И К  принял постановление об 
обязательной воинской повинности. На основе этого по
становления 12 июня 1918 года декретом Совнаркома за 
подписью В. И. Ленина был объявлен призыв на военную 
службу рабочих и крестьян рождения 1893— 1897 годов. 
Первый призыв в Москве происходил 17 июня.

На объединенном заседании В Ц И К  и Моссовета в 
июле 1918 года В. И. Ленин говорил, что «весь вопрос 
о существовании... Советской Республики, весь вопрос 
российской социалистической революции свелся к во
просу военному» 3.

Обстановка требовала усиления всей работы по 
укреплению обороны страны и созданию Красной Армии. 
Страна готовилась к длительной и серьезной гр аж д ан 
ской войне с внешними и внутренними врагами Совет
ской власти. В. И. Ленин в своем письме В Ц И К  3 ок
тября 1918 года указывал: «Пусть... удесятерится наша 
работа по созданию пролетарской Красной Армии... Мы 
решили иметь армию в 1 ООО ООО человек к весне, нам

1 История гражданской войны ів СССР, т. 4, стр. 87.
2 ЦГАСА (Центральный Государственный архив Советской 

Армии), ф. 55, оп. 2, д. 26, л. 1.
3 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 13.
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нужна теперь армия в три миллиона человек. Мы можем 
ее иметь. И мы будем  ее иметь» і.

Красная Армия и ее командный состав создавались 
на новых, революционных основах, на принципах классо
вого отбора, из «рабочих и бедных крестьян, готовых на 
все жертвы для защиты социализм а»2.

Трудящиеся с энтузиазмом шли на защиту своего со
циалистического Отечества. Целые коллективы фабрик 
и заводов записывались в Красную Армию. Это было от
ветом на иностранную интервенцию.

В течение первых четырех дней число призванных 
только в Москве достигло 8184 человека. Одновременно 
шла и добровольная запись в армию.

Возглавили проведение мобилизации коммунисты, 
считавшие для себя делом чести вступить в ряды К р ас
ной Армии. И часто, несмотря на плохое здоровье или на 
освобождение от мобилизации по службе, члены партии 
добровольно уходили на фронт.

Московская партийная организация послала на фронт 
около 3500 членов партии, что составило приблизительно 
10 процентов всего ее состава. Смоленская парторгани
зация в апреле 1919 года послала на Восточный фронт 
1814 членов партии, казанская — 1403, пензенская — 1221, 
калуж ская — 1057, вологодская — 7 0 0 3.

Проводя политику военного коммунизма и осуществ
ляя  хлебную монополию и продовольственную диктатуру, 
партия создавала продотряды для посылки в деревню.

В 1919— 1920 годах из Москвы было послано в д е 
ревню 749 продотрядов в составе 22 771 человека. С 1 а в 
густа 1918 года по 1 мая 1919 года продотряды загото
вили 100 млн. пудов продовольствия4.

Помимо продовольственных отрядов, перед которыми 
стояла задача заготовки хлеба и другого продовольствия, 
московские рабочие посылали в деревню отряды для о ка
зания помощи деревне в уборке урожая. Н а 5 сентября 
1919 года из Москвы в деревню выехало 6548 чел о век5. 
В полевых работах участвовало свыше 30 тыс. человек6.

1 В. И. Л е н и « .  Соч., т. 28, стр. 84.
“ Т а м  же.
3 Ом. «Известия» Ц К РКП (б ), 1919, 4 июля.
4 См. «П равда», 1919, 5 июля. Военпродбюро ВЦСПС.
5 См. «П равда», 1919, 5 сентября.
6 См «П рофдвижение», 1919, 18 сентября.
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Чрезвычайные меры, принятые Советским правитель
ством, ослабили голод, надвигавшийся на Страну Со
ветов.

Задача состояла в том, чтобы наладить работу тыла. 
И действительно, в 1918— 1919 годах Советская власть 
осуществила крупнейшие социалистические преобразова
ния как в промышленности, так  и в сельском хозяйстве. 
П артия разработала  основные принципы управления 
промышленностью, строго централизовала распределе
ние рабочей силы, сырья, продовольствия, транспортных 
средств и т. п.

Огромную работу проводил Совет Рабочей и Кресть
янской Обороны под председательством В. И. Ленина, 
который мобилизовывал силы советского народа и всего 
тыла на обслуживание разнообразных нужд фронта и 
Красной Армии.

В эти суровые и опасные для революции дни везде 
устанавливался революционный порядок, который актив
нейшим образом поддерживался трудящимися и отвечал 
интересам рабочих и трудовых масс крестьянства. Н а з а 
водах и фабриках, на железных дорогах и в портах была 
усилена охрана и учреждена специальная милиция.

3 апреля 1919 года декретом Совнаркома за подписью 
В. И. Ленина рабоче-крестьянская милиция была воени
зирована, что полностью отвечало обстановке военного 
времени и повышало революционную бдительность в 
борьбе с контрреволюцией.

По решению Совета Рабочей и Крестьянской О бо
роны были проведены две мобилизации: в апреле — мо
билизация среднего и беднейшего крестьянства, по 10— 
20 человек от каждой волости, и в мае — мобилизация 
граж дан  рождения 1900 года. Призывались только лица, 
преданные Советской власти. Социально чуждые эл е 
менты в Красную Армию не допускались.

Совет Рабочей и Крестьянской Обороны руководил 
работой военных учреждений и ведомств, оборонными 
заводами, мобилизацией трудящихся на фронт и в по
мощь фронту, регулировал снабжение фронтов вооруж е
нием, снаряжением, обмундированием и продовольст
вием. Особенно велика была роль Совета Обороны по 
налаживанию и пуску на максимальную мощность воен
ных заводов. Так, в марте 1919 года Совет Рабочей и 
Крестьянской Обороны перевел на усиленный красноар
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мейский паек 80 тыс. рабочих крупнейших военных зав о 
дов и принял решение о поднятии производительности 
труда и улучшении работы Тульского оружейного завода.

13 мая 1919 года В. И. Ленин, изучив вопрос о про
изводстве патронов в стране, сделал по этому вопросу 
доклад  на Совете Обороны и предложил провести сроч
ные мероприятия по повышению производства патронов 
Тульским патронным заводом. Было предложено улуч
шить работу Симбирского и Боткинского патронных з а 
водов, перебросить туда часть рабочих с Ижевского з а 
вода и из Луганска. Специальное решение было при
нято и о Подольском военном заводе.

В результате принятых решений и проведенных мер 
производство важнейших видов вооружения значительно 
возросло.

Произвэдствэ важнейших видов воэружения весной 
и летом 1919 года1

А п р ел ь М ай И юнь И ю л ь

Винтовки ..................................... 16010 25 800 26 500 42 800
Пулеметы ................................. 325 390 500 720
Патроны (тыс. шт.) . . . . 16610 28 291 28 544 31 610
Пушки .......................................... 35 64 52 60
С н а р я д ы ..................................... 6659 15 134 23 902 26 270

По решению Совета Обороны в мае 1919 года был 
проведен сбор и изъятие оружия у населения.

Был произведен учет запасов различного военного 
имущества, что такж е несколько облегчило снабжение 
фронта.

Совет Обороны принял также ряд  решений по н ал а 
живанию работы транспорта, т. к. транспорт был р азр у 
шен и снабжение фронта и населения столицы было 
затруднено. По решению Совета Обороньи было пол
ностью прекращено пассажирское движение по всем ж е 
лезным дорогам с 18 марта по 10 апреля. Это помогло 
«голодному населению Москвы, Петрограда и всей про
мышленной области» 2.

1 Таблица взята из «Истории гражданской войны в СССР», 
т. 4, стр. 90.

2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 234.
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«Все на борьбу с Колчаком!» — таков был призыв 
партии. Н а фронт пошли лучшие сыны партии, комсо
мола, рабочих, интеллигенции.

11 апреля 1919 года Совет Народных Комиссаров 
объявил общую мобилизацию граж дан  1890— 1899 годов 
рождения, проживавших в центральных промышленных 
губерниях.

В тот же день В. И. Ленин выступил на пленуме Все
российского Центрального Совета профессиональных 
союзов с докладом о задачах  профессиональных союзов 
в связи с мобилизацией на Восточный фронт, а 12 ап 
р е л я — с «Тезисами Ц К  Р К П  (б) в связи с положением 
Восточного фронта», в которых было сказано, что 
«победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвы
чайно грозную опасность для Советской республики. Н е
обходимо самое крайнее напряжение сил, чтобы разбить 
Колчака» *.

Чтобы привлечь еще более широкие слои рабочих к 
активному участию в обороне Советской республики, 
Центральный Комитет в тезисах наметил и предложил 
ряд мер, которые должны осуществляться как партий
ными, так и -в особенности профессиональными союзами. 
Среди этих мер были:

1. «Всесторонняя поддержка объявленной 11 апреля 
1919 г. мобилизации».

2. Поголовное вооружение членов профсоюзов в при
фронтовых местностях, особенно в Поволжье.

3. «...Усиление агитации, особенно среди мобилизуе
мых, мобилизованных и красноармейцев». Агитацию 
предлагалось вести «группами и одиночками рабочими 
среди красноармейцев, распределить между такими груп
пами рядовых рабочих, членов профессионального союза, 
казармы, красноармейские части, фабрики. Профессио
нальные союзы должны организовать проверку того, 
чтобы каждый член их участвовал в обходе домов для 
агитации, в разносе листков и в личных беседах».

4. Зам ен а мужчин-служащих женщинами и проведе
ние новой партийной и профсоюзной перерегистрации.

5. В тезисах требовалось учредить «через профессио
нальные союзы, фабрично-заводские комитеты, партий
ные организации, кооперативы и т. п., как местные, так и

1 В. И . Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 251.
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центральные бюро помощ и  или комитеты содействия... 
Особой задачей таких бюро должно быть поставлено со
действие делу снабж ения Красной Армии».

6. Требовалось, чтобы через профессиональные союзы 
было организовано «широкое вовлечение крестьян, осо
бенно крестьянской молодежи неземледельческих губер
ний, в ряды Красной Армии и для формирования про
довольственных отрядов и продармии на Дону и на Ук
раине».

7. Предлагалось такж е повести решительную борьбу 
против всех, кто помогает Колчаку сознательно или бес
сознательно, особенно против меньшевиков и эсеров \

Тезисы Ц К  РКП  (б) явились боевой программой п ар 
тии и Советского правительства, направленной на р а з 
гром Колчака. Они сыграли исключительную роль в мо
билизации трудящихся на оборону страны.

По всей стране наблюдался невиданный патриотиче
ский подъем, в городах создавались общественные бюро 
военной помощи. В Вологде было созвано объединенное 
собрание губернских и городских комитетов исполкомов, 
правлений профсоюзов и кооперативных организаций, 
которое обратилось с воззванием ко всем профсоюзам и 
партийным организациям послать на фронт своих луч
ших работников 2.

Д л я  общего руководства всей работой по мобилиза
ции в Петрограде была создана особая комиссия из трех 
человек, а в районах образованы местные комиссии.

В Нижнем Новгороде была проведена партийная кон
ференция, которая приняла решение послать всех ответ
ственных работников на фронт и установить с ними си
стематическую связь. Участники конференции также по
становили образовать особый коммунистический полк и 
провести вербовку добровольцев в ряды Красной Армии.

В Пензенской губернии был сформирован коммуни
стический полк, в состав которого вошло более 20 про
центов всей партийной организации. Из 1300 человек, 
записавшихся в полк, только 300 были беспартийными3.

Пленум ВЦСПС принял по докладу В. И. Ленина 
развернутое решение о задачах  профессиональных сою
зов в связи с мобилизацией на Восточный фронт и избрал

1 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 251— 253.
2 С.м. «Известия», 1919, 7 июня.
3 См. «Известия», 1919, 4 июля.
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комиссию для разработки подробного плана по реализа
ции тезисов В. И. Ленина. 13 апреля состоялся Пленум 
Центрального Комитета партии, на котором было при
нято конкретное решение об оказании помощи Восточ-

Тезисы Ц. К. Р. К. П. в связи с поло
жением восточного фронта.

Победы Колчака на Восточном фрон
те создают чрезвычайно грозную опас
ность для Советской республики. Необ
ходимо самое крайнее напряжение сил, 
чтобы разбить Колчака.

Д. К. предлагает поэтому всем пар
тийный организациям в первую оче
редь направить все усилия на проведе
ние следующих мер, которые должны 
быть осуществляемы, как организация
ми партии, так и, в особенности, профес
сиональными союзами для привлечения 
более широких слоев рабочего класса к 
активному участию в-обороне страны.

1. Всесторонняя поддержка об’явлея- 
иов 11-го алреля 1919 года мобили
зации.

Все сшп,і партии и профессиональных 
союзов должны, быть мобилизованы не
медленно. чтобы именно в ближайшие 
дни, без малейшего промедления, мобили
зации, докретироваанпй Советом Народ 
ных Комиссаров 10'ТѴ—19 г., была 
оказана самая энергичная помощь.

Надо сразу добиться того, чтобы мо
билизуемые видели деятельное участие 
профессиональных союзов и чувствовали 
поддержку и  рабочим классом.

Надо в особенности добиться уяснения 
всяким и каждым мобилизуемым, что не
медленная отправка его на фронт обес
печит ему продовольственное улучше
ние, во-1-х, в силу лучшего продоволь
ствия солдат в хлебной прифронтовой 
полосе, во-2-х, вследствие распределе
ния привозимого в голодные губернии 
хлеба между меньшим количеством едо
ков, в-3-х, вследствие широкой орга
низации продовольственных посылок из 
прифронтовых мест на родину семьям 
красноармейцев.

От каждой партийной и от каждой 
профессиональной организация Ц. К. тре
бует еженедельного, хстя бы самого 
краткого, отчета о гок, что сделано ею 
для помощи мобилизация л мобилизуе
мым.

Тезисы Ц К  РКП  (б) в связи с положением Восточного фронта

ному фронту. Пленум направил на места группу ответст
венных работников: К- С. Еремеева — в Воронежскую 
губернию, А. В. Луначарского — в Костромскую, Н. А. Се
м а ш к о — в Нижненовгородскую, Е. М. Ярославского — 
в Калужскую, Н. В. Крыленко — во Владимирскую. От
ветственные работники Ц К  систематически выезжали на 
фронт.

14 апреля состоялось экстренное заседание пленума 
Всероссийского и Московского советов профессиональ

н а



ных союзов для выработки мер по проведению в жизнь 
положений, выдвинутых В. И. Лениным в докладе 11 ап 
реля. В решениях пленума указывалось на необходимость 
развертывания агитационной и пропагандистской работы 
в массах, распространения листовок на тему о борьбе с 
Колчаком и мобилизации на фронт членов профсоюзов.

На совместном заседании президиума ВЦСПС и 
МСПС было принято решение о мобилизации 10 процен
тов членов профсоюзов на Восточный фронт. Выполняя 
эго решение, профсоюзы мобилизовали от 10 до 15 про
центов своих членов, а в прифронтовой полосе — и того 
больше.

Ведущую роль в этом играли металлисты, которые 
призвали рабочих встать всем, как один, на защиту сво
его социалистического Отечества.

«Пусть по всей стране, — говорилось в обращении ме
таллистов, — из мастерской в мастерскую, несется наш 
набат: «Отечество рабочих в опасности».

Не отставали от металлистов строительные рабочие, 
текстильщики, швейники и рабочие других профес
сий. -

16 апреля в Москве прошли митинги почти на всех 
фабриках и заводах. В этот же день В. И. Ленин высту
пил на конференции железнодорожников Московского 
узла и призвал напрячь все силы для успешного прове
дения мобилизации на Восточный фронт, ибо от этого 
зависела судьба войны. Наступление Колчака должно 
быть приостановлено и окончательно сломлено.

«...В первый раз в мире, — говорил В. И. Ленин, — 
идет война, когда рабочие и крестьяне... понимают, что 
ведут войну за землю, фабрики и заводы. Никогда не 
победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в 
большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что 
они отстаивают свою, Советскую власть — власть трудя
щихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их 
детям обеспечит возможность пользоваться всеми б л а 
гами культуры, всеми созданиями человеческого труда... 
Сами массы поднимутся и, поголовно сделавшись агита
торами, создадут несокрушимую силу, которая обеспечит 
Советскую республику не только в России, но и во всем 
мире» 1.

1 В. И . Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 292— 293.
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Так говорил В. И. Ленин, призывая московских ж е 
лезнодорожников оказать всемерное содействие объеди
ненной мобилизации на Восточный фронт.

17 апреля состоялась конференция фабрично-завод
ских комитетов и профессиональных организаций М о
сквы, на которой также выступил В. И. Ленин, призывав
ший московский пролетариат принять непосредственное 
участие в борьбе с Колчаком.

После речи В. И. Ленина выступил рабочий Михаил 
Виноградов. Он сказал:

«Колчак на нас наступает, неужели мы должны усту
пить бывшему царскому холопу рабоче-крестьянскую 
власть, неужели мы не можем дать ему отпор? Нет, нам 
так дорого досталась эта власть, досталась горячей кро
вью... Я имею жену, мне 50 лет, но я беру винтовку в 
руки и становлюсь в молодые ряды защ ищ ать своей 
кровью Советскую власть»

По предложению Ленина на предприятиях ежене
дельно проводились митинги, на которых выступали 
члены Ц К  и видные деятели партии.

Сам Ленин выступал почти ежедневно, а иногда два 
и три раза  в день. Так, однажды в течение второй поло
вины дня он выступил на заводе Михельсона (ныне за 
вод имени Владимира И льича),  затем на заводе «Д и
намо» и вечером в одном из райкомов Москвы. Эти вы
ступления воодушевляли массы на активную борьбу с 
Колчаком.

При В Ц С П С  и Московском совете профсоюзов были 
образованы комитеты содействия мобилизации и военно
продовольственные бюро.

В мае 1919 года Центральный Комитет партии за под
писью В. И. Ленина дал директиву о военном единстве 
Российской Республики Советов с братскими советскими 
республиками — Украинской, Белорусской и другими, 
о строжайшей централизации при распоряжении всеми 
силами и ресурсами социалистических республик.

В проекте директивы Ц К  Р К П  (б) о военном единстве 
сказано, что на все время социалистической оборонитель
ной войны необходимо объединить все дело снабжения 
Красной Армии под единым руководством Совета Обо
роны и других центральных учреждений. Признано также

1 «Правда», 1919, 18 апреля.
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необходимым объединить железнодорожный транспорт и 
управление железнодорожной сетью на всей территории 
братских социалистических республик под руководством 
и управлением Народного комиссариата путей сообщения 
РСФ СР. Все декреты, противоречащие централизации 
снабжения Красной Армии и управлению железнодорож
ной сетью, подлежали отмене 1.

Предварительные итоги мобилизации были положи
тельные. Так, союз металлистов принял решение о моби
лизации 15 тыс. человек, за  исключением рабочих и слу
жащих заводов, вырабатывающ их боеприпасы.

За 11 месяцев (с мая 1918 года) Московский военко
мат отправил на фронт 50 добровольческих отрядов. 
Было мобилизовано свыше 55 тыс. чел о век2.

28 мая 1919 года Ц К  Р К П  (б) обратился с воззванием 
ко всем губернским и уездным комитетам партии с при
зывом довести работу по обслуживанию армии до выс
шей степени напряжения.

«Долг местных организаций, — говорилось в воззва
нии, — не убаюкивать своего сознания одной лишь аги
тацией, а на деле дать максимум сил и средств фронту, 
ибо Республике Советов грозит смертельная опасность» 3.

Всем партийным организациям было предложено соз
давать части особого назначения (ЧОН) при каждом з а 
воде, фабрике, учреждении. В ЧОН включались прежде 
всего опытные коммунисты с большим партийным ста
жем, а остальные — по рекомендации комитетов партии. 
Ц К  предлагал выделить инструкторов для обучения этих 
частей и обеспечить их необходимым о р у ж и ем 4.

В 1919 году ЧО Н  были организованы почти во всех 
губернских и уездных городах и объединяли в своих ря
дах десятки тысяч коммунистов и комсомольцев.

Ц К  Р К П  (б) приходилось работать в более сложной 
и напряженной обстановке, чем когда бы то ни было. 
Мирные задачи отошли на задний план, и вся работа 
партии была направлена на укрепление военной силы и 
упрочение тыла.

Успехи Колчака вызвали оживление среди контррево

1 См. В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1917— 1920). М., Во- 
ениздат, 1957, стр. 110— 111.

2 См. «Известия», 1919, 28 мая,
3 Т а м  ж е .
4 Ом. т а м  ж е .
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люционных элементов внутри Советской России, в том 
числе среди меньшевиков и эсеров. Р аздавались  призывы 
к забастовкам, антисоветским восстаниям в Симбирске, 
Брянске, Гомеле и других городах. Поэтому Ц К  Р К П  (б) 
принял решение о закрытии эсеровских и меньшевистских 
газет. Провести мобилизацию членов Коммунистической 
партии не менее 10 процентов, в большинстве — 20 про
центов, в прифронтовой полосе — 50 процентов, а в непо
средственно угрожаемых районах — поголовную. П ри
влечь крестьянскую бедноту к активной борьбе с контрре
волюцией, направить в деревню своих уполномоченных 
для проведения мер по укреплению союза с середняком.

Московский комитет партии принял специальное ре
шение, в котором признал положение на Восточном 
фронте весьма опасным и предложил Московской орга
низации напрячь все силы в тылу и на фронте, чтобы 
удушить колчаковскую гад и н у 1.

В апреле 1919 года все партийные организации М о
сквы обсуждали вопрос о борьбе против Колчака и об 
оказании всемерной и всесторонней помощи фронту.

Под руководством партийных организаций на пред
приятиях и в учреждениях были образованы комиссии 
содействия, в обязанность которых входило оказание по
мощи в организации снабжения Красной Армии, широкое 
вовлечение в ее ряды крестьян, особенно крестьянской 
молодежи, письменная и устная агитация среди мобили
зуемых и другие мероприятия.

24 апреля состоялось общее собрание коммунистов 
Почтово-телеграфного района Москвы. Во время прений 
выяснилось, что все коммунисты готовы были идти на 
фронт, не дожидаясь общей мобилизации, и тут же, 
после собрания, стали записываться добровольцами.

Н а собрании коммунистической ячейки завода «По
ставщик» был такж е поставлен вопрос о мобилизации 
членов партии в связи с наступлением Колчака. Рабочие 
завода не подлежали мобилизации, потому что завод 
работал на Красную Армию. Многие рабочие изъявили 
желание идти на фронт' добровольцами.

В Пресненском районе мобилизация коммунистов 
протекала так же успешно. В мае была отправлена на 
фронт группа коммунистов. Был образован штаб органи

1 См. «Правда», 1919, 18 апреля.
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зации. При фабрично-заводских коммунистических ячей
ках организовывались боевые отряды, которые усиленно 
изучали военное дело '.

Д елегатское собрание Пресненского района, обсудив 
вопрос о положении на Восточном фронте, решило отпра
вить на фронт 20 ответственных работников в качестве 
полковых комиссаров 2.

Коммунисты Бутырского района мобилизовали и от
правили на фронт 270 членов партии, среди них было 
много видных партийных и советских работников.

В эти грозные для Советской республики дни все пер
вичные партийные организации посылали своих членов 
на борьбу с Колчаком. Только в течение трех месяцев 
(апрель ^  июнь) Петроградская, Московская, Смолен
ская, Казанская, Пензенская, Калужская, Вологодская 
партийные организации отправили на фронт несколько 
тысяч человек3.

Из членов партии, мобилизованных на фронт, созда
вались особые коммунистические отряды. В. И. Ленин 
лично инструктировал многих отъезжавш их на фронт 
коммунистов.

Вся партийная работа, как и работа советского госу
дарственного аппарата, смело перестраивалась примени
тельно к нуждам фронта. От коммунистов требовалось 
соблюдение революционной законности, железная дис
циплина и подчинение вышестоящим партийным органам. 
Не случайно в резолюции VIII съезда партии о партий
ном строительстве было сказано:

«Партия находится в таком положении, когда стро
жайший централизм и самая суровая дисциплина явл я
ются абсолютной необходимостью. Все решения высшей 
инстанции абсолютно обязательны для низших... В этом 
смысле в партии в данную эпоху необходима прямо во
енная дисциплина»4.

П артия проводила в армии огромную политическую 
работу. Победа над интервентами и белогвардейцами 
была одержана не только потому, что был достигнут пе
ревес сил на стороне Красной Армии, но и главным об

1 См. «Правда», 1919, 9 мая.
2 См. т а м  же.
3 См. «Известия», 1919, 4 июля.
4 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле

нумов ЦК- Ч. I, М., Госполитиздат, изд. 7-е, 1954, стр. 444.
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разом благодаря политработе, которую вели комму
нисты.

Политические органы в армии являлись «непосредст
венными проводниками тех настроений энергии и энту
зиазма, которыми горела партия, и той уверенности в 
победе, которую носил в себе рабочий класс»

Авторитет коммунистов был очень велик. К концу 
!920 года в Красной Армии насчитывалось около 7 тыс. 
партийных организаций, которые объединяли более 
300 тыс. членов партии, то есть почти половину состава 
всей партии 2.

Н а призыв партии о помощи Восточному фронту с ог
ромным воодушевлением откликнулся Коммунистический 
Союз Молодежи. В мае 1919 года только Московская ор 
ганизация Союза Молодежи отправила на Восточный 
фронт 800 членов. Всего на Восточный фронт было моби
лизовано 20—25 процентов комсомольцев.

По всей стране проводилась всесторонняя работа в 
помощь фронту: создавались запасы продовольствия на 
предприятиях, н алаж ивалась  организация всеобщего 
военного обучения, открывались военные школы, готови
лись военные кадры, санитарные работники, оказывалась 
денежная и продовольственная помощь фронту, собира
лись теплые вещи и т. п.

Все это проводилось в условиях, когда в Москве и в 
других городах был голод и ощущ алась крайняя нужда 
во всем. Каждый советский человек был проникнут од
ной целью, одним желанием — отстоять великие завоева
ния Октября и как можно скорее разгромить врага.

В Москве и Московской губернии 62 процента взрос
лого населения проходили всеобщее военное обучение.

В Замоскворецком районе Москвы в мае 1919 года 
было зарегистрировано 307 предприятий, где проходили 
всевобуч 13 тыс. человек. И з этого же района 120 инструк
торов были отправлены в полки Красной Армии. В Прес
ненском районе военное обучение проводилось на всех 
фабриках и заводах.

Весной 1919 года в Москве было организовано 
15 школ командного состава. |В комплектовании этих

1 М. В. Ф р у я з е .  Избранные произведения, т. II, М., Воеииз- 
дат, 1957, стр. 121.

в К IX съезду Р К П (б) (1920 г.) в партии состояло немногим 
более 600 тыс. членов. — Прим. авт.
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школ принимали участие партийные и комсомольские ор
ганизации, а такж е профсоюзы.

11 апреля броневая школа опубликовала в газете 
«Известия Центрального Исполнительного Комитета Со
ветов крестьянских, рабочих, солдатских и казачьих де
путатов» следующее объявление: «Броневая школа 
города Москвы призывает всех граждан помочь против 
Колчака и записаться в школу броневиков».

В газете «Известия» от 23 апреля было помещено 
другое объявление: «Открыли свои двери Третьи Москов
ские пехотные курсы красных офицеров (Кузнецкий мост, 
15/6). Призывают всех, кто хочет помочь своей Родине».

Специальные курсы готовили для фронта санитарных 
работников. На всех предприятиях шла мобилизация 
женщин-работниц на эти курсы.

Московский отдел «Всемедикосантруд» призвал мо
сковских работниц исполнить свой революционный долг 
и, не медля ни минуты, организовать летучие отряды 
медицинской помощи, для  чего открыть запись врачей, 
фельдшеров, сестер милосердия, санитаров, санитарок, 
опытных нянь и т. д.

Москвичи посылали н а  фронт множество подарков. 
Комиссией «Красный подарок», образованной при 
В ЦИК, ежедневно на фронт отправлялось до 15 тыс. раз
личных подарков. В январе 1919 года для покупки по
дарков москвичи собрали более полумиллиона рублей. 
В Москве было проведено несколько благотворительных 
концертов, сбор с которых целиком поступал в пользу 
Красной Армии.

В концертах участвовали известные артисты: Н еж да
нова, Качалов, Москвин, Яблочкина, Гельцер, Дзержин
ская и другие.

Н а многих предприятиях проводились отчисления од
нодневного заработка в помощь фронту. Институт инст
рукторов физического труда Сущевско-Марьинского 
района отчислил однодневный заработок в  пользу Крас
ной Армии, что составило 13 460 рублей *. Все сотрудники 
ВСНХ отчислили свою трехдневную зарплату в помощь 
фронту.

Особенно велика была роль рабочего класса цент
ральных промышленных районов, и в первую очередь

1 См. «Правда», 1919, 24 сентября.
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рабочих Москвы и Петрограда. Рабочие составляли ос
новное ядро Красной Армии. Они выдвинули из своей 
среды Десятки тысяч командиров, комиссаров и политра
ботников. В тылу рабочие оказывали огромную помощь 
семьям воинов, раненым, собирали средства, подарки 
для фронта, вели .неустанную работу среди крестьян. 
Они готовили вооруженные восстания и руководили пар
тизанским движением в тылу врага.

Партия в своей деятельности в первую очередь опира
лась на рабочий класс. П ролетариат вел за собой трудо
вое крестьянство, которое вместе с ним вынесло всю тя 
жесть гражданской войны. Достаточно сказать, что 
80 процентов бойцов и командиров Красной Армии со
ставляли крестьяне.

Рабочие организовывали клубы, которые вели куль
турно-просветительную работу на фронте. Только в М о
скве ів 1919 году было создано более 100 клубов.

В первых числах мая 1919 года по решению Совет
ского правительства на Восточный фронт был отправлен 
агитпоезд «Октябрьская революция». Агитационно-про- 
светительную работу поезда возглавил М. И. Калинин.

В. И. Ленин придавал деятельности агитпоезда огром
ное значение. Во время поездок М. И. Калинин система
тически информировал В. И. Ленина о работе, неполад
ках в деятельности местных организаций, настроении на
селения, особенно крестьянства. Коллектив поезда провел 
590 митингов. Политическим комиссаром поезда был ста
рый большевик П. Воеводин, член партии с 1899 года.

10 мая 1919 года рабочие Казанской железной дороги 
провели первый субботник. Это был ответ на призыв 
В. И. Ленина «взяться за работу по-революционному». 
Рабочие в этот день проработали бесплатно сверх рабо
чего времени пять часов, причем производительность 
труда была очень высокой.

Рабочие Казанской дороги обратились ко всем труж е
никам московских фабрик и заводов, ко всем железнодо
рожникам Московского узла с призывом впредь до окон
чательного разгрома Колчака проводить такие суббот
ники еженедельно. Первые субботники В. И. Ленин н а 
звал «великим почином», т. к. они положили начало 
новому социалистическому отношению к труду.

В. И. Ленин считал, что трудовой героизм так  же не
обходим для разгрома врага, как и героизм на фронте.
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Почин железнодорожников был подхвачен всеми трудя
щимися нашей- страны.

Многочисленные подарки и то сердечное отношение и 
забота, которую чувствовали іна фронте бойцы, подни
мали боевой дух армии. Вот одно из писем красноармей
цев рабочим Замоскворецкого района:

«Товарищам рабочим Замоскворецкого района г. Мо
сквы. Н-ский стрелковый полк... получив подарки, при
носит товарищам рабочим сердечную благодарность за 
братскую любовь. Красноармейцы клянутся перед мо
сковскими рабочими и пролетариатом всего мира, что 
они іни н а  шаг не отступят от намеченной нашими во ж 
дями цели, которая клонит к уничтожению врагов р а 
боче-крестьянской власти. Мы верим, что недалек тот 
момент, когда наш горящий факел — факел социа
лизма '— осветит весь мир и поднимет их (пролетариев 
других с т р а н .—>А. JI.) такж е  против угнетателей. Д а 
сгинут белогвардейские банды и восторжествует социа
лизм!» 1

В другом письме бойцы пишут:
«Мы, красноармейцы Н-ского стрелкового полка, 

шлем горячий привет рабоче-крестьянскому правитель
ству. Примите от нас, защитников трудящихся всего 
мира, благодарность, за  присланные нам подарки. Зная, 
что эти подарки посылаются нашими братьями, которые 
делятся с  нами своими малыми пайками, мы заявляем, 
что до тех пор не бросим оружия, пока не уничтожим 
белые банды Колчака. Работайте спокойно, стройте эту 
новую жизнь, за которую мы проливаем кровь» 2.

В результате широкой агитации на фронте, в при
фронтовых районах и в тылу десятки тысяч бойцов — 
членов партии, комсомольцев, членов профсоюзов — вли
вались в ряды Красной Армии, укрепляя ее боевой дух 
и единство. I

В течение мая 1919 года на франты было отправлено 
не менее 20 тыс. членов партии, 3 тыс. комсомольцев, 
60 тыс. членов профсоюзов. Вообще за годы гражданской 
войны Ц К  партии направил в Красную Армию более 
200 тыс. Коммунистов. Н аш а партия бросила тогда на 
Восточный фронт против Колчака все свои лучшие силы.

1 «П равда», 1919, 17 августа.
2 «Правда», 1919, 3  августа.
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Войсковые .парторганизации пополнялись новыми чле
нами партии из коммунистов, мобилизованных Ц К  
Р К П  (б) на фронт, а так ж е  вступившими в ряды партии 
красноармейцами и командирами.

Так, известно, что в 1919 году в ряды партии вступило 
до 25 процентов вісего состава армии и флота.

Коммунисты своим бесстрашием и преданностью делу 
Октябрьской революции вселяли уверенность в победе, 
воспитывали высокое политическое сознание бойцов.

В Сибири колчаковцы и интервенты установили ж е 
стокий военно-феодальный режим, опиравшийся на р аз
личные буржуазно-поімедйчьи-  организации и их воору
женные силы, восстанавливали царские законы и по
рядки.

Все мероприятия колчаковского «правительства» осу
ществлялись в интересах помещиков, буржуазии и кула
чества. Так, например, колчаковская аграрная политика 
проводилась в интересах помещиков и кулаков, в  то 
время как  Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция коренным образом разрешила аграрный вопрос 
в интересах трудового крестьянства.

Н а основе Декрета о земле, принятого Советским пра
вительством 8 ноября 1917 года, все частновладельческие 
земли в Сибири поступали в  полное распоряжение 
крестьянства. Кроме того, сибирское крестьянство полу
чало конфискованные монастырские земли и земли, при
надлежавшие царю и членам царской фамилии.

Разрешение аграрного вопроса в Сибири имело свои 
особенности. Необходимо было ликвидировать не только 
частновладельческие земли, но и земельные привилегии 
казачества, урегулировать общее землепользование 
между «старожилами» и «новоселами», русским и нерус
ским населением.

Д екрет о земле полностью отвечал этому. Он привле
кал на сторону Советской власти широкие массы трудо
вого крестьянства, превращал крестьянство в верного 
союзника пролетариата.

Образовавшиеся (белогвардейские «правительства» в 
Сибири стали по-своему разрешать аграрный вопрос в 
захваченных ими районах. Это выражалось, в первую оче
редь, в отмене Декрета Советского правительства о
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земле и в восстановлении помещичьей собственности на 
землю.

6 июля 1918 года Временное Сибирское «правитель
ство» опубликовало постановление о возвращении в л а 
дельцам их имений и инструкцию о проведении этого по
становления в жизнь. («Все имения, — говорилось в по
становлении,— принадлежащие как отдельным лицам, 
так  равно и товариществам, обществам и учреждениям, 
леж ащ им на землях арендованных и собственных, возвра
щаются их владельцам  со всем инвентарем, живым и 
мертвым». Проведение в жизнь этого постановления 
возлагалось на особые комиссии уездных и губернских 
земских учреждений 1.

Таким образом, Временное Сибирское «правитель
ство» срочно возвращ ало земли их прежним владельцам.

Наибольшее количество помещичьих земель возвра
щалось владельцам в Тобольской губернии, т. к. там 
было развито крупное частное землевладение. В Тоболь
ской губернии в знак протеста летом 1918 года начались 
крестьянские выступления.

Возвращались имения помещикам в Енисейской, Том
ской, Омской губерниях, в Алтайском округе. Возврат 
имений получил широкий размах по всей Сибири, о чем 
свидетельствуют многочисленные заявления от их в л а 
дельцев в комиссии по возвращению имений. 'Имения по
лучали не только их владельцы, но часто третьи лица, 
доверители, наследники, управляющие.

Реставраторская аграрная политика, проводившаяся 
буржуазным Временным Сибирским «правительством», 
показала на практике, интересы какого класса это «пра
вительство» защищает. Разгул белого террора усиливал 
борьбу крестьянства и вызвал восстания рабочих в ряде 
городов (Омск, Томск, Новониколаевск). Летом и 
осенью 1918 года по всей Сибири начало расти и ши
риться крестьянское движение (Чумайское восстание, 
охватившее ряд волостей Мариинского уезда, и Славго- 
родское восстание, восстания крестьян села Черный Дол, 
Змеиногородское восстание). Все они были жестоко п о 
давлены карательными отрядами. Однако бывали случаи, 
когда эти отряды обращали свое оружие против буржу
азной власти, присоединяясь к крестьянству.

1 ЦГАОР, ф. 159, on. 1, д. 302, л. 29.
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Укрепить свою власть в деревне и насадить помещичье 
землевладение Временное Сибирское «правительство» не 
смогло, оно встретило решительный протест широких 
маос крестьянства.

Пришедший к власти Колчак в своем обращении к н а 
селению 18 ноября 1918 пода заявил, что правительство 
считает своим долгом наметить и осуществить в земель
ном деле определенную политику, не допускающую ни
каких кривотолков,— содействовать развитию и укрепле
нию частной собственности Выдвигая принцип частной 
собственности как  основу основ аграрной политики, кол 
чаковское «правительство» заявило, что примет меры для 
внесения должного порядка ів земельные отношения, 
обещая издать в ближайшее время ряд государственных 
актов об «упорядочении» земельных отношений.

Однако колчаковское «правительство» занялось аг 
рарным вопросом только весной 1919 года, когда «неот
ложность выявления взглядов правительства по аграр
ному вопросу становилась опасной и могла обострить и 
без того уже нервное отношение крестьянства к вопросу 
о зем л е» 2, — писал Колчаку его министр земледелия 
Петров.

Петров считал, что частная собственность на землю 
священна и неприкосновенна, что в условиях Сибири 
вполне закономерно продолжить столыпинскую реформу, 
поощряя развитие хуторского кулацкого хозяйства.

8 апреля 1919 года за подписью Колчака была опу
бликована Д екларация российского правительства по 
земельному вопросу. 13 апреля принят «закон о посе
вах». В Д екларации «правительство» предоставило право 
собрать урожай всем, в чьем пользовании в данное вре
мя находилась земля. «Вами посеянное будет вами и 
собрано»3.

Не решая, по существу, аграрного вопроса, колчаков
ское «правительство» заявило, что все, в чьем пользова
нии находилась земля, имеют право только собрать уро
жай, и предупреждало, что никакие самовольные захваты 
ни казенных, ни общественных, ни частновладельческих 
земель допускаться не будут, а все нарушители земель
ных законов будут предаваться законному суду.

1 См. «Правительственный вестник», 1918, 18 ноября.
2 Ц ГАО Р, ф. 199, д. 134, лл. 2 2 - 3 8 .
3 «Правительственный вестник», 1919, 10 апреля.
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В Д екларации заявлялось, что все захваченные земли 
подлежат возврату их «законным» владельцам, и про
возглаш ался принцип неприкосновенности частной соб
ственности на землю. Частная собственность на землю 
была, есть и будет — вот о чем, по существу, говорилось 
в Декларации.

Закон о посевах устанавливал правила сева весной 
1919 года. Цель его состояла в том, чтобы обеспечить сев 
на всех землях. Министерству земледелия и ведомствам 
рекомендовалось в текущем году сдавать в аренду к а 
зенные земли, свободные поля и лесные дачи по ценам, 
установленным для  данного района губернскими земель
ными советами.

Главный смысл Д екларации и закона о посевах з а 
клю чался в том, что они объявляли посевы неотъемле
мой собственностью фактических пользователей. Тем 
самым правительство узаконивало то, против чего оно 
активно боролось, а именно — захват  крестьянами поме
щичьих и прочих земель. Это была расписка в собствен
ном бессилии.

Н е будучи в состоянии немедленно возвратить част
новладельческие земли, перешедшие крестьянству в пе
риод существования в Сибири-Советской власти, колча
ковское «правительство» делало все возможное, чтобы 
подготовить этот возврат.

13 апреля был опубликован закон о землях, «вышед
ших из фактического обладания их владельцев»

В Сибири создалось такое положение, при котором 
частные собственники едва ли скоро сумели бы пернуть 
свои владения, вследствие чего эти земли могли остаться 
незасеянными. Такое положение неизбежно привело бы 
к катастрофе. Единственным выходом из создавшегося 
положения, по мнению министерства земледелия, могло 
быть оставление этих земель во временном пользовании 
крестьян. Однако невозможно было перейти на оформ
ленный законом «самочинный захват». Поэтому самым 
целесообразным выходом из создавшегося положения 
был «временный» перевод крестьян на положение арен
даторов, который, не внося ломки в совершившееся рас
пределение земель, с одной стороны, определенно указы 
вал быі, что право собственности на эти земли крестья

1 «Правительственный вестник», 1919, 14 апреле



нам не принадлежит, а с другой — не давал  крестьянам 
повода для волнений. Так трактовал вопрос о земле 
колчаковский закон от 13 апреля 1919 года.

Таким образом, земли частных владельцев могли пе
рейти в пользование крестьян на условиях аренды. Она 
вполне устраивала тех помещиков, которые сами не вели 
своего хозяйства, а сдавали землю в аренду. Но тех по
мещиков, которые сами вели свое хозяйство, не устраи
вала сдача земли в аренду. Их было мало в самой 
Сибири, зато много помещиков, бежавш их из Советской 
России, пристроилось вокруг колчаковского «правитель
ства» и его штаба и диктовало свою волю. Это были по
мещики-крепостники, мечтавшие о «возрождении роди
ны» на ее прежних «незыблемых» основах. Они считали, 
что в настоящий момент вообще преждевременно колча
ковскому «правительству» предрешать вопрос помещи
чьего землевладения, т. к. это может отразиться на бое
способности армии.

Однако «правительство» Колчака не в состоянии было 
создать такую армию, которая насильно отобрала бы у 
крестьян земли, законно ими занятые в период прове
дения социалистической революции в Сибири.

Вот почему военный министр генерал Степанов з а я 
вил, что попытка решить земельный вопрос теперь пу
тем-аграрной политики будет преждевременной и может 
только внести смуту в население и армию.

Начальник штаба генерал Лебедев подал даж е в со
вет министров письменный протест, ссылаясь на то, что 
против Советской власти сражаются главным образом 
офицеры-помещики, на настроение которых может по
влиять «земельный закон».

«Протестую, — писал он, — против такого способа из
дания одного из важнейших государственных актов, мо
гущего чрезвычайно сильно отразиться на военных дей
ствиях в ту или иную сторону»1.

Таким образом, своей аграрной политикой колчаков
ское «правительство» обманывало крестьянство, но оно 
и бессильно было решить земельный вопрос в пользу 
помещиков.

Ш таб армии Колчака, руководимый помещиками-кре- 
постниками, не считаясь с  законами своего «правитель-

' ЦГАОР, ф. 167, д. 6, л. 2.
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ства», всячески насаж дал  в захваченных районах поме
щичье землевладение. Это привело к тому, что сибирское 
крестьянство, испытав на себе все тяготы контрреволю
ционной политики колчаковского «правительства», вы
ступило на защиту своих интересов.

Чтобы полнее представить всю совокупность «аграр
ных мероприятий» колчаковского «правительства», необ
ходимо остановиться на его так называемой националь
ной политике.

Одним из величайших завоеваний Великой Октябрь
ской социалистической революции явилось разрешение 
ею национального вопроса. Еще задолго до Октябрьской 
революции В. И. Ленин разработал и научно обосновал 
программу партии по национальному вопросу. Комму
нисты рассматривали национальный вопрос как часть 
вопроса о  социалистической революции. Коммунистиче
ская партия создавалась не только как партия русского 
пролетариата, но и как партия пролетариата всех на
циональностей России. Д ля  победыі пролетарской рево
люции необходимо было объединение всех трудящихся 
без различия национальностей.

Исходя из этого, Коммунистическая партия развер
нула большую работу по воспитанию русского пролета
риата и трудящихся народов России в духе единства, 
дружбы и интернационализма. Она объединила вокруг 
русского пролетариата трудящихся всех национально
стей России и повела их на борьбу с общим врагом — 
помещиками и буржуазией.

Социалистическое движение рабочего класса за свер
жение буржуазии, за установление диктатуры пролета
риата слилось с национально-освободительным движе
нием угнетенных народов за национальное равноправие.

Октябрьская революция разорвала цепи националь
ного угнетения, ликвидировала старые отношения между 
народами, искоренила национальную вражду, расчистила 
почву для сотрудничества народов и завоевала Россий
скому пролетариату доверие трудящихся всего мира.

В первые же дни после Октябрьской революции за 
подписью В. И. Ленина была опубликована Д екларация 
прав народов России. В этом замечательном документе 
нашли свое отражение вековые стремления миллионов 
трудящихся окраин бывшей царской России.

В Д екларации провозглашались равенство и суверен
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ность народов России, их право на свободное самоопре
деление, вплоть до отделения и образования самостоя
тельных государств, отмена всех и всяких национально- 
религиозных привилегий и ограничений, свободное р аз
витие национальных меньшинств и этнографических 
групп, населяющих Россию.

Но что мог противопоставить Колчак национальной 
политике Советского правительства? Лишь прежний 
царский лозунг «единой и неделимой России», велико
державную политику игнорирования «инородцев».

При министерстве внутренних дел колчаковского 
«правительства» был образован «департамент туземных 
дел», в компетенцию которого входила разработка пред
ложений и указов по делам всех., Сибири.
При «департаменте» устраивались меж ^ные
совещания, на которых присутствовали гіредс-таыщЗДМ* 
всех министерств и ведомств, но от «туземного» насе
ления представители не привлекались.

Первым актом деятельности колчаковского «пра
вительства» по национальному вопросу была отмена 
Д екларации прав народов России. «Правительство» 
объявило, что национальный вопрос может быть решен 
только после «возрождения России».

Колчаковское «правительство» уничтожило все мест
ные органы национального самоуправления и установило 
военно-колониальный режим в национальных районах — 
Башкирии, Киргизии, Казахстане, Ойротии, Туве, Бурят- 
Монголии, Якутии.

Народы Сибири лишились тех прав, которые д ал а  им 
Советская власть. Их лучшие земли захватывались 
и раздавались помещикам, кулакам  и привилегирован
ным казакам. Дикий произвол, царивший в Сибири, по
ставил «туземное» население в чрезвычайно тяжелое по
ложение.

Так, на ходатайство бурят об утверждении их органа 
самоуправления директор «департамента туземных дел» 
М. Э. Ячевский налож ил резолюцию: «Выпороть бы вас».

Председатель национального управления Алаш-Орды 
обратился к Колчаку с просьбой признать культурно- 
национальную автономию мусульман тюрко-татар Р о с
сии в Сибири. Съезд всероссийского мусульманского д у 
ховенства поддержал это ходатайство, но Колчак откло
нил его.
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Несмотря на настойчивую рекомендацию из П ариж а 
М аклакова, Львова, Сазонова о целесообразности, учи
тывая международную ситуацию, издания особого акта 
о признании культурно-национальной автономии тюрко- 
татар, ярый монархист и реакционер Колчак отказал 
мусульманам в их просьбе. Колчак отказал такж е и 
башкирам в признании их автономии.

Враждебность колчаковского «правительства» к 
«инородцам» проявилась и в отношении его к народам 
Средней Азии.

24 мая 1919 года Колчак обратился к китайскому 
правительству с требованием воспрепятствовать сноше
ниям Ср ~-v-о.—т.* пКестана с внешним миром, осуще- 
СТВ.ТГ границу Западного Китая. Он предла-
- о* лринять совместные меры для изоляции большевиков 
Туркестана и борьбы с Туркестанской Красной армией.

Колчак просил принять меры, чтобы помешать снаб
жению Советского Туркестана продовольствием, сырьем 
и другими материалами из Западного Китая, а такж е 
предлагал установить надзор за  лицами, приезжающими 
из Советского Туркестана

Колчаковское «правительство» установило связь с х а 
ном Хивинским и эмиром Бухарским. В Бухару и Хиву 
были отправлены военные миссии, чтобы наладить взаи 
моотношения между Колчаком, Бухарой и Хивой. Г ла
вам военных миссий были вручены верительные грамоты 
в том, что «они являю тся временно, до установления в 
крае  законной власти, представителями Всероссийского 
правительства при Бухарском и Хивинском правитель
ствах...»2.

Таким образом, колчаковское «правительство» и в 
аграрной, и в национальной политике шло по стопам 
царского правительства. Только зажиточное казаче
с т в о — надежная опора Колчака в борьбе с большеви
ками — пользовалось особыми привилегиями.

Казачеству было обещано сохранение казачьего са 
моуправления, неприкосновенность занимаемых казач ь
ими войсками земель и прав их н а  владение и распоря
жение этими землями. Ему предоставлялись различные 
преимущества и льготы.

1 ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 130, л. 59.
2 Т а м  ж е , оп. 11, д. 47, л. 32.
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Так, например, Амурскому казачьему войску была 
выдана ссуда в размере 1 млн. рублей на закупку 
сельскохозяйственных машин, Оренбургскому казачьему 
войску — 25 млн. рублей на восстановление станиц, Се- 
миреченскому казачьему войску— 7,5 млн. рублей.

Трудовое казачество не поддерживало Колчака и бо
ролось с ним.

Огромное значение для привлечения трудового ка за 
чества на сторону Советской власти имело обращение 
Совнаркома от 9(22) декабря 1917 года к трудовому к а 
зачеству, подписанное В. И. Лениным. В обращении го
ворилось, что Советское правительство ставит своей бли
жайшей задачей разрешение земельного вопроса в ка за 
чьих областях в интересах трудового казачества и всех 
трудящихся на основе советской программы и в согла
сии с желанием трудового казачества на местах.

СН К принял решение об отмене обязательной воин
ской повинности казаков и замене постоянной службы 
краткосрочными сборами; о принятии за счет государ
ства расходов на обмундирование и снаряжение казаков, 
призванных на военную службу; об отмене еженедель
ных дежурств казаков при станичных правлениях, зим
них занятий, смотров и лагерей; о свободе передвижения 
их и т. д.

Указанное обращение Совета Народных Комиссаров 
к трудовому казачеству произвело значительно большее 
впечатление на казаков Сибири и Дальнего Востока, чем 
«законы», льготы и посулы Колчака.

Колчаковцы проявляли заботу только о зажиточной 
верхушке казачества и крестьянства, в то время как ши
рокие массы трудового казачества и крестьянства обла
гались неимоверными налогами, различного рода побо
рами и повинностями.

Вся хозяйственная жизнь Сибири была приведена в 
полное расстройство.

Общая сумма налогов и сборов с населения непре
рывно возрастала. Так, если в январе 1919 года общая 
сумма налогов составляла 8 764 688 рублей, то уж е в 
мае она достигла 20 455 268 р у б л е й 1. Особенно много 
средств уходило на содержание армии.

1 ЦГАОР, ф. 200, оп. 2, д. 84 (данные об экономическом поло
жении Сибири взяты из докладных записок министерства финансов 
колчаковского «правительства»).
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З а  первое полугодие (январь — май) 1919 года на 
армию было израсходовано 567 млн. рублей. В обращ е
нии находились денежные знаки, выпускаемые самим 
колчаковским «правительством», общая сумма которых 
достигла в январе 1919 года 728 млн. рублей. Стоимость 
их с каж ды м  днем падала, а налоги росли и всей тяж е
стью ложились на плечи трудящихся города и деревни.

С апреля по июнь 1919 года поступления от позе
мельного налога увеличились на 1,5 млн. рублей, от по
доходного налога — на 1 млн., от промыслового н ал о га— 
на 3 млн. рублей. Только во второй половине 1919 года 
было взыскано с населения 75 млн. рублей.

За один месяц налог увеличился в десять раз. Если 
крестьяне отказывались выполнять повинности, в дерев
ни направлялись каратели, которые жестоко расправля
лись с населением — избивали до смерти, расстреливали 
крестьян, сжигали их дома. Безудержным грабежом 
колчаковцы совершенно разорили крестьянство.

Только из Иркутской губернии карательные экспеди
ции колчаковцев увезли 250 тыс. пудов хлеба, 9308 го
лов крупного рогатого скота, 1675 свиней; там ж е  они 
разрушили 730 зданий. Во всей Сибири колчаковцы р а 
зорили около 90 тыс. хозяйств.

Основной доход колчаковского «правительства» со
стоял из двух статей: налогов от сельского хозяйства и 
поступлений от винной монополии. Только в сентябре 
1919 года от винной монополии было получено 70 млн. 
рублей.

Д ля  увеличения доходов городским думам такж е  р аз
решалось взимать налоги: оценочный и специальный с 
недвижимого имущества, добавочный к государствен
ному подоходному налогу, квартирный, с промысловых 
предприятий, с помещений промышленных и торговых 
предприятий, с трактирных заведений, с теплиц, питом
ников, с разносного и разводного торга, с извозного про
мысла, с перевозного промысла, с реклам и объявлений, 
с железнодорожных грузов и с грузов водного транс
порта, за зимовку судов, за остановку на улицах и пло
щ адях возов с привозимыми в города сельскохозяйствен
ными продуктами, за санитарный осмотр мяса и других 
продуктов, за занятие тротуаров при постройке зданий, 
за рассмотрение планов постройки различных зданий, 
за осмотр новых зданий, с аукционных продаж, с
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различных актов, с лошадей и экипажей, с собак, с вело
сипедов, с публичных зрелищ и т. д. и т. п.

Налоговая политика колчаковского «правительства» 
была политикой ограбления широких масс крестьянства. 
Достаточно сказать, что по одному Алтайскому округу 
прежде платили 80 рублей со двора, при Колчаке же — 
300 рублей.

Однако и повышение налогов не покрывало всех рас
ходов «правительства». В феврале 1919 года «правитель
ство» Колчака постановило образовать комитет д л я  вы
работки более интенсивного плана экономической поли
тики.

Министерству иностранных дел было поручено раз
работать проект экономических связей и взаимоотноше
ний с иностранными державами, в частности, выяснить 
заинтересованность иностранных держ ав  в Сибири

В апреле в Омске было созвано государственное эко
номическое совещание, которое высказалось за предо
ставление иностранцам широких прав эксплуатации при
родных богатств Сибири.

Грабеж населения, главным образом крестьянства, 
восстановление частных предприятий, распродаж а оптом 
и в розницу неисчислимых богатств Сибири иностранным 
капиталистам — таково содержание экономической поли
тики колчаковского «правительства».

Реакционная внешняя политика, грабительская внут
ренняя политика, кровавый террор и насилия, проводи
мые колчаковцами, вызвали широкое партизанское дви
жение в Сибири, рабочие восстания и восстания в воин
ских частях. За  время контрреволюционного правления 
Колчака выросло классовое самосознание трудящихся 
Сибири. Народные массы под влиянием агитации и про
паганды, проводимой Коммунистической партией, срав
нивая на практике, что дала Советская власть народу 
и что принес им Колчак и интервенты, воочию у б еж д а
лись в том, что только Советская власть обеспечит им 
действительную свободу и независимость.

Еще задолго до того как на Восточном фронте К рас
ная Армия перешла в наступление, трудящиеся Сибири

1 ЦГАОР, ф. 200, оп. 11, д. 29, л. 124.
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начали борьбу с интервентами и белогвардейцами. Р а 
бочие, крестьяне и интеллигенция проявили исключи
тельный героизм и безграничную преданность О ктябрь
ской революции, власти Советов.

В тылу у Колчака работали в подполье партийные и 
непартийные большевики, которые поднимали на восста
ние рабочих и крестьян. Партизаны Сибири, Дальнего 
Востока, Урала, Поволжья оказывали неоценимую 
услугу Красной Армии.

Во время колчаковского переворота трудящиеся мас- 
сыі не оказали ему организованного сопротивления, по
тому что коммунистические организации в Сибири хотя 
и значительно выросли за время существования Совет
ской власти, но еще недостаточно окрепли к моменту 
контрреволюционного переворота.

В деревне было мало партийных организаций, они 
насчитывали небольшое число коммунистов. Трудовое 
крестьянство сначала оставалось безучастным к тому, 
что происходило' в стране, кулаки же поддерживали 
Колчака.

После колчаковского переворота сибирские больше
вики ушли в глубокое подполье и, руководя оттуда, ста
ли восстанавливать партийные организации. Работой 
подпольных партийных организаций руководил Цент
ральный Комитет Коммунистической партии.

В Центральном партийном архиве Института мар
ксизма-ленинизма при Ц К  КПСС хранятся документы, 
свидетельствующие о повседневном руководстве Ц К  
Р К П  (б) сибирскими подпольными организациями, рабо
чим и партизанским движением. Исключительный инте
рес представляют доклады Сиббюро ЦК- Так, в одном 
из них сообщается, что первые подпольные организации 
в Сибири возникли уже в июне 1918 года. Лучше всего 
была установлена связь в Западной Сибири, где коми
теты организовывали д а ж е  восстания. Но людей и 
средств было мало *.

«Во всех крупных центрах Сибири имеются органи
зации РКП, в некоторых местах охватывающие обшир
ные районы городов, рудников и деревень...

В крупных городах отдельные партийные организа
ции насчитывают до 250 членов партии, им подчиня

1 ЦПА ИМЛ (Центральный партийный архив Института марк
сизма-ленинизма при Ц К КПСС), ф. 17, оп. 3, д. 281, лл. 71— 78.
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ются целый ряд деревенских и солдатских ячеек» 1, — 
сказано в докладе.

Ц елая  группа товарищей (Суховерхов, Валек, Алек
сандров и другие) была переброшена через фронт на 
подпольную работу в Сибирь. Только за первые месяцы 
1919 года Ц К  направил в Сибирь на подпольную работу 
70 членов партии.

Сибирским большевикам оказывалась и материаль
ная помощь. Так, в апреле 1919 года из Советской Рос
сии в Омск было переслано 474 тыс. рублей.

В письме к Омскому подпольному комитету 
Я. М. Свердлов писал: «...Мы ни на минуту не забываем 
о вас. Посылали неоднократно деньги... Теперь решили 
создать специальное Сибирское бюро Ц К  из 5 человек... 
Принимаем сейчас меры к постановке прочной связи с 
вами... Внутренне мы крепче, чем когда-либо. Возможны 
временные неудачи, но значения они не могут иметь. Мы 
победим. Установим прочную связь, и работа пойдет 
полным ходом. Привет всем вам от всех н а с » 2.

Вскоре после отправки этого письма Я. М. Свердлов 
обратился к сибирским большевикам с просьбой при
слать ответы на следующие вопросы:

«1. Сообщить... о положении рабочих Сибири...
2. Об отношении крестьянского населения к прави

тельству адмирала Колчака, к а к  происходит мобилиза
ция и отношение мобилизованных к правительству.

3. Какие находятся на территории сибирского прави
тельства иностранные войска?..

4. В каком положении находятся заводы, что они вы
рабатывают, откуда получают заказы?

5. Производится ли выработка военных припасов, где 
производится и в каком количестве?» 3.

Основываясь на данных, получаемых из Сибири, 
В. И. Ленин писал: «...Сведения, которые мы полу
чаем из колчаковского тыла, говорят, что у него несом
ненный развал, а население восстает против него пого
ловно, даж е  зажиточные крестьяне... Колчак дал нам 
миллионы сторонников Советской власти в самых отда

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 3, д. 281, лл. 71—78.
2 Партизанское движение в Западной Сибири в 1918— 1919 гг. 

Сборник документов. Новосибирск, 1936, стр. 30.
3 Т а м ж е .
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ленных от промышленных центров районах, где нам 
трудно было бы их завоевать»

В конце 1918 года Я. М. Свердлов провел совещ а
ние представителей подпольных организаций восточных 
районов. Совещание приняло решение о работе комму
нистических организаций оккупированных районов.

Д ля  оперативного руководства подпольными органи
зациями в декабре 1918 года было создано Сибирское 
бюро Центрального Комитета партии. В него вошли 
Ф. Голощекин, А. Масленников, А. Нейбут, И. Смирнов 
и Ф. Суховерхов (С ы чев).

Сиббюро Ц К  РКП  (б) развернуло огромную работу 
по руководству партийными организациями на Урале и 
в Сибири. Оно посылало людей на усиление подпольных 
организаций, передавало с ними инструкции, литера- 
туру, деньги. З а  время с конца 1918 по конец 1919 года 
Сиббюро перебросило в тыл Колчака более 200 человек. 
Сиббюро действовало в Москве и Уфе, Бугульме и 
Вятке, в Советской России и в тылу Колчака, опираясь 
в своей деятельности на партийные организации Урала 
и Сибири, поэтому и называлось оно часто «Урало-Си
бирское бюро Ц К  РКП  ( б ) » 2.

С большим трудом налаж ивалась  подпольна» работа 
и устанавливались связи. С помощью посланного из 
Ц К  РК П  (б) Франца Суховерхова было образовано Си
бирское областное бюро партии. На предприятиях и в 
железнодорожных мастерских создавались партийные 
организации1. Подпольные организации возникли в Ом
ске, Новониколаевске, Барнауле, Томске, Красноярске.

В начале 1919 года в Тюмени состоялось первое со
вещание коммунистов Западной и Центральной Сибири 
и Урала.

Большую роль в борьбе с интервентами и белогвар
дейцами сыграл Центральный Исполнительный Комитет 
Советов Сибири — Центросибирь. Председателем Цен-

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 59.
2 О деятельности Сиббюро Ц К РКП  (б) см. справку А. Я. К а

закова «О времени образования и месте деятельности Сибирского 
бюро ЦК Р К П (б )»  (журнал «Вопросы истории КПСС», 1960, № 1, 
стр. 126— 133); статью Л. М. Спирина «О деятельности Сибирского 
бюро ЦК РК П  (б) в годы гражданской войны» (журнал «Вопросы 
истории КПСС», 1961, № 2, стр. 97— 112).
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тросибири был коммунист Н. Я. Яковлев, зверски 
замученный белогвардейцами. В борьбе с контрреволю
цией погибли многие члены Центросибири, славные 
борцы за  дело рабочего класса.

Большую работу проводили профсоюзы. При город
ских комитетах и отдельных профессиональных органи
зациях был образован Красный Крест, в задачу кото
рого входило оказывать помощь заключенным, инвали
дам, пострадавшим в борьбе за власть Советов, помо
гать семьям, пострадавшим от белых *. Среди шахтеров 
Кузбасса было образовано Западносибирское бюро гор
норабочих, налажен выпуск газеты «Знамя труда».

Франц Суховерхов провел в Томске совещание, на 
котором было образовано оргбюро по созыву сибирской 
партийной конференции.

П ервая сибирская подпольная партийная конферен
ция открылась 18 августа 1918 года в Томске. Заседа
ния происходили в Березовой роще, на окраине города. 
На конференции присутствовало 10 делегатов, которые 
представляли партийные комитеты Омска, Красноярска, 
Новониколаевска, Челябинска, Барнаула и Екатеринбур
га. Конференция продолжалась  четыре дня. На ней 
обсуждались вопросы: отношение к Сибирской област
ной думе, к земским органам власти и т. д. Главным во
просом конференции был вопрос о текущем моменте и 
тактике большевиков.

В резолюции по текущему моменту указывалось на 
рост революционного движения во всех странах мира, 
на неизбежность дальнейшего усиления интервенции и 
связанную с ней смену мелкобуржуазной контрреволю
ции военной диктатурой, еще более свирепой и откро
венной. В резолюции давалась  оценка положения в Си
бири и было принято решение о  подготовке всесибир- 
ского восстания. Конференция избрала Сибирский обла
стной комитет в составе Суховерхова, Рабин овича2, Ан
тона Валека и других.

Областной комитет энергично взялся за работу, пре
вратившись в военный боевой штаб. Перед ним возникло 
множество вопросов: установление систематической свя
зи с  Ц К  Р К П  (б), с местными партийными организа

1 См. ЦПА И М Л, ф. 17, оп. 3, д. 281, л. 15. Устав Р К П (б) 
для Урала и Сибири.

2 Подпольная кличка Леонид Костин. — Прим авт.
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циями, развертывание работы в массах и т. п. Через не
сколько дней по окончании работы конференции все 
члены комитета разъехались на места для разъяснения 
решений конференции. Один из делегатов конференции 
был послан с докладом в Ц К  Р К П  (б).

Вскоре после окончания работы конференции колча
ковское «правительство» усилило репрессии против боль
шевиков. Начались аресты. Был арестован и казнен Су- 
ховерхов — один из самых активных большевиков Сибири.

Но партийная работа продолжалась. Были восста
новлены партийные ячейки во всех крупных городах и 
рабочих центрах. Начали работать типографии, выпу
скались листовки. Под руководством большевиков было 
проведено несколько крупных забастовок: забастовка ра
бочих Судженских и Анжерских копей, железнодорож
ников депо станции Красноярск, забастовка на станциях 
Томск II, Тайга, Иланская, Иннокентьевская, Зима, 
Черемхово и, наконец, в Омских железнодорожных ма
стерских. Забастовки проходили под лозунгом прекра
щения войны с Советской Россией.

23 ноября 1918 года состоялась Вторая сибирская 
подпольная: конференция коммунистов. Она происходила 
в Томске, в доме №  7 По улице Белой. На конференции 
присутствовало 15 человек, представлявшие крупнейшие 
организации Сибири. Вот почему конференция назвала 
себя Первой Всесибирской конференцией и избрала не 
областной, а Центральный Комитет Р К П  (б) С иби ри 1.

Центральным вопросом конференции был вопрос о 
вооруженном восстании. Подтверждая решение первой 
конференции об организации всесибирского восстания, 
конференция вместе с тем высказалась за подготовку и 
местных восстаний.

Конференция указывала, что местные восстания дол
жны явиться необходимым этапом к общесибирскому 
восстанию. Они будут расшатывать тыл Колчака, оття
гивая его войска с фронта.

Конференция приняла решение о руководстве парти
занским движением в Сибири, утвердила особый устав 
для сибирских подпольных организаций и положение о

1 В марте 1919 года Третья сибирокая подпольная .конференция 
по указанию Сиббюро избрала областной комитет, и Сиббюро оста
лось представительным органом ЦК РКП  (б).

9 Зак. 1279 125



военньих организациях1. По уставу определялось коли
чество областных комитетов (Сибирский, Уральский, 
Восточносибирский).

При областном комитете были созданы: военно-рево
люционный штаб, крестьянская секция2, Красный Крест, 
паспортное бюро, информбюро, редакционная коллегия. 
Комитет наладил регулярную связь с Советской Россией 
для получения директив от Ц К  Р К П  (б), финансовой и 
иной помощ и3.

Первичные организации объединялись в районные, а 
последние — в городские. Партийные организации созда
вались в ротах, полках и гарнизонах. Устав объявлял 
исключенными из партии всех тех, кто не работает в 
подполье4.

В состав Ц К  Сибири вошли: А. Н. Масленников
(председатель) 5, М. М. Рабинович, М. Русаков, П. А. В а
вилов, Дмитриев и А. Нейбут. Местом пребывания Ц К  
был избран Омск. Здесь имелась довольно крепкая под
польная организация 'большевиков, насчитывавшая до 
600 членов, одним из отважных руководителей которой 
был 3. И. Лобков.

В Омске стало усиленно готовиться вооруженное вос
стание. Был создан главный штаб. Активнейшее участие в 
подготовке восстания приняли профсоюзы ж елезнодо
рожников, строителей. Город был разбит на четыре рай
она.

В первый район входила территория правого берега

1 ЦПА ИМ Л, ф. 17, оп. 3, д. 2:81, лл. 8— 10.
2 Работе крестьянских секций уделялось особое внимание. В 

Уставе РКП  (б) для Урала и Сибири сказано: «Задачи крестьянской 
секции определяются следующим образом: а) агитация и пропа
ганда в деревне, письменная (листовки, газеты) и устная (посылка 
агитаторов-организаторов); б) организация коммунистов и сторон
ников Советской власти в деревне; в) подготовка деревни к восста
нию, революционной мобилизации, к поддерж ке крестьянством пар
тизанской борьбы (снабжение продовольствием, деньгами, разведкой  
и т. д .); г) установление системы связи іпо трактам через сельские 
комитеты от центра к центру... Крестьянские секции получают связи 
через пятки коммунистов, через пятки сторонников Советской вла
сти, через военные организации (новобранцев, мобилизованных), че
рез у ж е организованные деревни, а равно устанавливает эти связи 
самостоятельно» (Ц П А ИМ Л, ф. 17, оп. 3, д. 281, л. .14).

3 ЦПА ИМ Л, ф. 17, оп. 3, д. 281, лл. 18— 19. Устав РКП  (б) для 
Урала и Сибири.

4 Т а м ж е ,  л. 71.
5 Подпольная кличка Иосиф Раугялло. — Прим. авт.
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реки Оми; во второй район — от военного городка до 
левого берега Оми; в третий район — поселки Порт- 
Артур, Семипалатинский, Атаманский хутор (ныне 
Ленинск) и ^военный городок; ів четвертый район — 
Куломзино. В каж дом  районе были созданы военно
революционные штабы, руководившие подготовкой вос
стания. Восстание было намечено на два часа ночи с 21 
на 22 декабря 1918 года. Но накануне колчаковская 
контрразведка раскрыла нелегальную квартиру во вто
ром районе и арестовала 33 подпольщика.

Узнав о провале второго района, главный штаб ре
шил восстание отменить. Но об этом не успели уведо
мить всех руководителей участков. В одной казарме 
люди не поверили сообщению об отмене восстания и вы
ступили. Рабочие первого района захватили тюрьму и 
освободили более 200 заключенных. В третьем районе 
восставшие разоружили 400 колчаковских солдат. Осо
бенно широкий размах приняло восстание в четвертом 
районе, В' Куломзино. Здесь восставшие овладели всем 
районом и в течение суток д ерж али  колчаковцев в смер
тельном страхе, самоотверженно сражаясь.

Однако восставшие не получили поддержки других 
районов, и колчаковцы жестоко расправились с ними. 
Расстреливались не только участники восстания, но и 
все, кто вызывал малейшее подозрение. Тюрьмы ;были 
переполнены. Более тысячи человек стали жертвами 
колчаковского террора. После подавления восстания 
49 арестованных военно-полевой суд приговорил к рас
стрелу.

В подавлении восстания принимали участие амери
канские, английские и французские войска, находив
шиеся в Сибири.

После разгрома омского восстания колчаковское 
«правительство» со всей свирепостью обрушилось на р а 
бочих. Оно разгромило профсоюзы и произвело много
численные аресты, в результате которых Омская партор
ганизация понесла большие потери. После чудовищных 
пыток были расстреляны член Сиббюро Ц К  А. Нейбут и 
секретарь Омского комитета Чунчин.

Подавив омское восстание, колчаковцы считали, что 
уничтожили все подпольные коммунистические организа
ции и обезопасили свой тыл. Однако в течение декабря 
1918 и января — марта 1919 года рабочие восстания
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произошли в Челябинске, Тюмени, Омске, Иркутске, на 
станции Иланской, Томской железной дороги, в Канске. 
В Иланской восстание предполагалось начать в годов
щину Великого Октября. Однако подготовка к нему з а 
тянулась: необходимо было достать оружие и наладить 
связи.

Восстание в Канске началось в ночь на 27 декабря 
1918 года. Без единого выстрела город и станция о к а за 
лись в руках повстанцев. Н а следующий день прибывшие 
колчаковские отряды учинили дикую расправу над вос
ставшими и восстание было подавлено.

В ночь на 26 января 1919 года восстали рабочие го
рода Бодайбо. Момент был выбран удачно: офицеры гар 
низона веселились на балу в общественном собрании.

Повстанцы проникли в казармы Бодайбинского гар
низона, захватили оружие и увлекли за собой часть сол
дат. Затем  они захватили штаб гарнизона, почту, теле
граф, тюрьму, банк. Однако небольшая группа героев не 
в состоянии была удерж ать  власть в  своих руках. Коман
дующий Ленским фронтом полковник Красильников вы
слал в Бодайбо роту солдат; он дал указание назначить 
военно-полевой суд и всех, захваченных с оружием в ру
ках, немедленно расстреливать. Н ачалась  расправа. Во
енно-полевому суду было предано 65 повстанцев: 49 из них 
были осуждены на вечную каторгу, а 16—расстреляны.

В это ж е  время в Омске была сделана попытка под
нять второе вооруженное восстание. Восстание началось 
1 февраля 1919 года. Группа повстанцев в 30 человек 
ворвалась в казармы, призывая солдат выступить, но сол
даты проявили нерешительность и не поддержали вос
ставших. Пришлось отступить, многие повстанцы не ус
пели скрыться и были арестованы. Н а следующий день 
командующий войсками Омского военного округа опуб
ликовал приказ по войскам, в котором сообщалось, что 
все главные виновники преступления (14 человек) воен
но-полевым судом приговорены к смертной казни, а вто
ростепенные (11 человек) — к каторжным работам сро
ком на 20 лет каждый.

Второе восстание встревожило «правительство» К ол
чака. Оно усилило полицейский режим, привлекло в со
став полиции царских полицейских и жандармов. 13 фев
раля был введен в действие «закон о бунте против 
власти». Но не успело «правительство» его опубликовать,
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как большевики предприняли попытку организовать во
оруженное восстание в Томске.

Томский подпольный комитет серьезно готовился к 
восстанию. Были привлечены профсоюзные комитеты, 
установлена связь с чехословацким отрядом, находив
шимся в городе, с комитетами Анжерки, Судженки и 
Тайги, а такж е с партизанским отрядом, который дейст
вовал в районе Мариинска. Партизаны должны были 
ворваться в город, как только начнется восстание.

26 февраля был разработан подробный план восста
ния, выступление намечалось н а  1 марта 1919 года. Сиг
налом к восстанию должен был послужить взрыв артил
лерийских казарм, где на 1 марта назначался офицерский 
бал. Было известно, что на бал соберется весь командный 
состав Томского гарнизона. В установленный час произо
шел взрыв, но неудачно. Взрыв был слабый и не произ
вел больших разрушений. После взрыва должно было н а
чаться восстание. Но повстанцы не слышали взрыва и з а 
поздали с выступлением. Выбежавшие из казармы  офи
церы открыли стрельбу, арестовали всех, кто попался под 
руку, затем стали производить массовые обыски и аре
сты, объявили город на осадном положении, поставив на 
ноги весь гарнизон.

Подпольный комитет, собравшийся на конспиративной 
квартире, решил перенести восстание на один из бли
жайших дней. Но дом, где происходило заседание, окру
жили белогвардейцы, и все члены комитета (19 человек) 
были арестованы. Арестованных подвергли страшным 
пыткам, а затем расстреляли.

В ночь на 6 февраля 1919 года началось восстание в 
Енисейске, подготовленное местным подпольным комите
том. В восстании приняли участие рабочие города, мест
ный гарнизон и крестьяне уезда. Был создан штаб вос
стания во главе с большевиком Кузнецовым. Восставшие 
освободили из тюрьмы революционеров, захватили 
почту, телеграф и здание исполкома. 6 февраля штаб вы
пустил воззвание с призывом к дальнейшей борьбе с 
контрреволюцией.

К восставшим Енисейска примкнули рабочие М акла- 
ковского лесозавода и крестьяне близлежащих сел. Соз
давались красногвардейские и партизанские отряды, 
численность которых достигла нескольких сот человек.
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Однако и это восстание было подавлено, хотя колча
ковцы понесли большие потери.

В первых числах марта началась забастовка водни
ков в Тюмени. Забастовка  была разгромлена, а многие 
ее участники уволены с работы. Тюменский подпольный 
комитет решил привлечь уволенных водников на свою сто
рону, сорвать мобилизацию и поднять восстание. Коми
тет предполагал, что начавшееся в Тюмени восстание 
перекинется на Урал.

Восстание началось утром 13 марта. Восставшие з а 
хватили ремесленное оружейное училище и взяли там 
оружие. Затем часть восставших начала «снимать» рабо
чих с предприятий, другая направилась к лагерю военно
пленных, а третья — к тюрьме освобождать заключенных. 
Но захватить ее восставшим не удалось. У тюрьмы повс
танцев окружили колчаковцы, открыли по ним стрельбу 
и убили более 500 человек.

Во дворе тюрьмы колчаковцы расстреляли более 
30 политических заключенных, арестованных задолго до 
восстания. К вечеру восстание было подавлено. Восста
ния были в Кольчугино, Красноярске и других местах.

По всей Сибири в конце 1918 и начале 1919 года 
прокатилась волна рабочих восстаний. Это указывает 
на то, что большевики Сибири деятельно работали в 
подполье. Они организовывали рабочих и крестьян, ру
ководили восстаниями и партизанским движением.

20— 21 марта 1919 года в Омске в глубоком подполье 
происходила Третья сибирская партийная конференция. 
Было заметно, как поредели подпольные партийные ор
ганизации. Однако сохранившиеся партийные организа
ции продолжали вести активную борьбу с колчаковской 
диктатурой.

Конференция проходила в обстановке строжайшей 
конспирации. Никто из участников конференции не имел 
права уйти из помещения до окончания всей работы. Это 
спасло конференцию от провала, хотя на ней присутст
вовал провокатор, подосланный колчаковской развед
кой '.

По вопросу о вооруженных восстаниях конференция 
отметила, что, хотя все проведенные в Сибири восстания 
потерпели поражение и принесли большие жертвы, они

1 Ц П А  ИМЛ, ф. 17, оп. 3, д . 281, л. 1.
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сыграли важную роль, т. к. непрерывно держали колча
ковцев в страхе и отвлекали их силы от фронта.

Вооруженные восстания рабочих в городах и про
мышленных районах даж е  при неудачах подрывали тыл 
Колчака, помогали продвижению Красной Армии, о к а 
зывали влияние на развитие партизанского движения. 
К открытию Третьей партийной конференции уже ши
роко развернулось партизанское движение, которому 
конференция уделила главное внимание.

Третья сибирская конференция большевиков отме
тила, что крестьянство Сибири повернуло в сторону Со
ветской власти и прочно встало на путь борьбы с колча
ковщиной.

Конференция поставила перед местными партийными 
организациями задачу — возглавить партизанское движ е
ние и оказать ему всяческую поддержку, а такж е утвер
дила инструкцию по организации деревенских комитетов 
и штабов повстанческой армии.

В инструкции указывалось, что каждый партизанский 
отряд должен немедленно установить связь со штабами 
партийных комитетов и действовать под руководством 
штаба.

Инструкция обязы вала партизан систематически сооб
щать о своей деятельности и о выполнении указаний 
штаба. В отряде долж на быть строж айш ая товарищеская 
дисциплина. Инструкция определяла и задачи отряда: 
захватывать склады с оружием и снаряжением, р азру
шать средства и пути сообщения противника, взрывать 
мосты, железные дороги, разрушать станции, шахты, те
леграфы, телефон, уничтожать продовольственные отряды 
белых и т. д. В партизанских отрядах устанавливалась 
строж айш ая конспирация *.

Партизанский отряд, захватив обширный район, дол 
жен организовать там  Советскую власть, установить п р а
вильные отношения с населением: не допускать грабежей, 
реквизиций и т. д. Ш табы и комитеты должны были свя
заться со всеми партизанскими отрядами и оказывать им 
всяческую помощь оружием, снаряжением и деньгами, 
информировать отряды о положении в районе иокрестно-

1 Ц П А  І1 М Л , ф. 17, оп. 3, д. 281, л. 24.
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стях, направлять в партизанские отряды ответственных 
политических руководителей и создавать там коммуни
стические организации

Главный штаб при Сибирском Ц К  Р К П  (б) в свою 
очередь указывал на необходимость создания в каждой 
деревне тайных революционных комитетов для организа
ции восстания против буржуазной диктатуры Колчака. 
В состав тайных комитетов должны входить грамотные и 
толковые земледельцы, ремесленники, а главное, фрон
товики.

Сибирские партизаны, 1919 год

Рекомендовалось объединять несколько деревенских 
комитетов и создавать районные революционные штабы, 
которые непосредственно бы связывались с губернским 
партийным штабом. Каждого крестьянина, фронтовика, 
рабочего, сочувствующего восстанию, следовало учесть. 
Из учтенных составлять десятки и сотни. Указывалось, 
что приобретать оружие необходимо всеми способами.

«Красные партизаны,— указывал главный штаб,— это 
красные батальоны смертников. Они должны сражаться

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 3, д. 281, лл. 22— 25. Инструкция по ор
ганизации деревенских комитетов, крестьянских штабов и отрядов.
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с врагами народа до последнего патрона, до последнего 
вздоха. Они должны победить или умереть... З а  донос, 
трусость, дезертирство, измену, неповиновение боевым 
приказам — смертная казнь по приговору военно-револю- 
ционного суда» *.

Весной 1919 года не было ни одного более или менее 
крупного района, где не действовал бы какой-нибудь п ар
тизанский отряд. Существовали д аж е  целые партизан
ские республики. Некоторые партизанские отряды насчи
тывали десятки тысяч бойцов.

Барон Будберг в своем дневнике 23 июля 1919 года 
писал: «В тылу распространяются восстания; так как  их 
районы по 40-верстовой карте отмечаются красными точ
ками, то постепенное их расползание начинает походить 
на быстро прогрессирующую сыпную болезнь... Весь орга
низм охватывается постепенно этой красной сыпью !»2.

Против партизан боролись и колчаковцы, и войска ин
тервентов, причем возглавляли борьбу американцы. П ре
зидент США Вильсон санкционировал планы д епарта
мента США и давал  указания американским войскам 
ликвидировать партизанское движение в Сибири и укре
пить тыл Колчака.

Д л я  оперативных действий против партизан амери
канский генерал Гревс сформировал специальный б а 
тальон с артиллерией и пулеметами.

Французский генерал Ж анен  — командующий союз
ническими войсками в Сибири — распорядился послать в 
помощь американцам дополнительно отряды француз
ских, итальянских и английских войск. Интервенты об
суждали с колчаковцами планы совместных действий 
против партизан.

Борясь против партизан, интервенты, как и колча
ковцы, бесчинствовали, подобно саранче, налетали на н а 
селенные пункты и уничтожали все: скот, фруктовые 
сады, чинили зверскую расправу над местными жителями 
и партизанами.

Недалеко от станции Андриановской, Забайкальской 
железной дороги, высится деревянный обелиск, воздвиг
нутый в честь героев-партизан, расстрелянных здесь н а 
емными бандитами белогвардейского атамана Семенова.

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 3,-д. 281, л. 25.
2 А. Б у д б е р г .  Дневник белогвардейца, стр. 163.
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Зверская расправа с партизанами происходила при не
посредственном участии американских интервентов, н а 
ходившихся в то время на территории Забайкалья.

Старожилы Андриановской, на глазах  которых р азы 
гралась эта трагедия, рассказывают, что рядом с семе
новским офицером, командовавшим расстрелом, стоял 
полковник американских войск. Он спокойно наблюдал, 
как падают под пулеметным огнем беззащитные люди, 
в том числе женщины и дети. Только за один день в 
присутствии американского полковника было расстре
ляно более 1600 человек.

В первой половине 1919 года интервенты и колча
ковцы замучили и расстреляли в Сибири более 40 тыс. 
человек, среди них — сотни старых революционеров; 
свыше 80 тыс. человек были брошены в тюрьмы. Тысячи 
пленных красноармейцев были заключены в так назы 
ваемые «эшелоны смерти» і .

18 апреля 1919 года были схвачены и расстреляны 
члены Сибирского комитета Р К П  (б) — А. Н. Масленни
ков, П. А. Вавилов, М. М. Рабинович.

О зверствах белогвардейцев и интервентов рассказы 
вает в своих воспоминаниях виднейший руководитель си
бирских большевиков и партизанского движения П. П. По- 
стышев: в деревне Д еж невке белые убили старосту, запо
роли семидесятилетнего старика, разграбили и сожгли 
деревню, угнали весь скот.

В деревне Архангеловке подвергли пыткам, а затем 
убили четырех стариков; на глазах  у семьи убили старо
сту и отца помощника командира Тунгусского партизан
ского отряда товарища Шептюка, несколько человек 
были повешены2.

Однако ликвидировать партизанское движение интер
вентам не удалось. В ответ на зверства крестьяне близле
ж ащ их деревень приняли решение мобилизовать 600 че
ловек для пополнения Тунгусского партизанского отряда. 
Зверства палачей еще более сплотили трудящихся Си
бири в единую семью борцов за власть Советов.

Вот что писал колчаковский офицер в мае 1919 года:

1 См. В. В. Р я б и і к о в .  Центросибирь. Новосибирск, 1949, 
стр. 131— 132.

2 См. П. П. П о с т ы  ш ев . Гражданская война на Востоке Си
бири (1017— 1922 гг.), стр. 38— 39.
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«Положение полотна катастрофическое... Ежедневно 
крушения. Порча мостов и телеграфа. То, что восстанав
ливается упорным дневным трудом, ночью разруш ается 
красными... Свыше десятка паровозов свалено под 
откос» 1.

В июле и августе 1919 года, когда партизанским дви
ж ением была охвачена вся Сибирь,управление Амурской 
железной  дороги доносило Колчаку: «Выступления
красных продолжаются почти ежедневно... неизбежна 
полная  остановка движ ения»2.

П артизанское движение в Сибири было ответом на 
контрреволюционную политику колчаковского «прави
тельства». Оно сыграло огромную роль в ликвидации 
колчаковщины, показало, что сибирское крестьянство в 
подавляю щ ем  большинстве шло по общему пути со всем 
трудовым крестьянством и рабочим классом страны.

О днако как  бы велико ни было значение партизан
ского движ ения в Сибири (на Украине и в других райо
нах, где оно такж е сыграло большую роль в борьбе с 
контрреволю цией), его можно рассматривать как одну 
из форм граж данской  войны, очень важную, но не ре
ш аю щую . В. И. Ленин писал:

« ...Никогда партия пролетариата не может считать 
партизанской  войны единственным или д аж е  главным 
средством борьбы... это средство долж но быть подчинено 
другим, д о л ж н о  быть соразмерено с главными средствами 
борьбы, облагорож ено просветительным и организую
щ им влияни ем  соц и али зм а»3.

Только исходя из этой ленинской оценки можно про
ан ал и зи р о в а т ь  партизанское движение вообще и в Си
бири в частности.

Р е ш а ю щ е е  значение в характере и направленности 
п ар ти зан ско го  движения играла Коммунистическая п ар 
тия. «Д езо р ган и зу ю т  движение, — пишет В. И. Ленин, — 
не п ар т и зан ск и е  действия, а слабость партии, не умею
щей взять в  р у к и  эти действия... Бессильные понять, к а 
кие исторические условия вызывают эту борьбу, мы бес
сильны и п ар ал и зо в ать  ее дурные стороны »4.

' Ц Г А О Р , ф. 200, оп. 4, д. 6, л. 17.
2 Т а м  ж е ,  оп. 7, д. 126, л. 17.
3 В. И . Л е н , и  я. Соч., т. 11, стр. 193— 194.
4 Т а м ж е ,  стр. 191.
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Возглавить и руководить партизанским движе
нием — значит придать ему определенное партийное со
держание, ибо больше всего деморализует партизанскую 
войну «беспартийность партизанских выступлений»1.

Опыт ведения партизанской войны в годы иностран
ной военной интервенции был использован партией и 
во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов.

Причиной, вызвавшей массовое партизанское движ е
ние в Сибири, была политика закабаления и ограбле
ния крестьянства, проводимая образовавшимися там 
контрреволюционными «правительствами». Партизанское 
движение в Сибири — это особая форма народной войны 
и сопротивления. Против колчаковского «правительства» 
поднялось не только беднейшее и среднее крестьянство, 
но и некоторые слои зажиточных крестьян. В отдельных 
районах Сибири почти все крестьянство объединилось 
на борьбу против колчаковщины. Эта борьба перера
стала в настоящую крестьянскую войну.

Кроме того, в Сибири меньше проявились отрица
тельные стороны так  называемой «партизанщины». З а 
слуга в этом принадлежит сибирской партийной органи
зации. Где партийным организациям удавалось непос
редственно руководить партизанской борьбой, там было 
меньше отрицательных явлений в партизанском дви
жении.

Здесь подтверждается ленинское учение о партизан
ской войне, успех которой зависит от того, насколько 
партия сумеет руководить этим движением. П артизан
ская война в Сибири д ал а  образец сочетания боевых 
действий Красной Армии с непосредственной вооружен
ной борьбой широчайших крестьянских масс.

Вся внутренняя политика колчаковского «правитель
ства», выразивш аяся прежде всего в стремлении ликви
дировать декреты и законы Советской власти и под ло 
зунгом «единой и неделимой России» восстановить само
державие, не могла вызвать сочувствия у крестьянства. 
Советская власть за короткий срок своего существова
ния в Сибири пустила там глубокие корни.

Советская власть передала в распоряжение сибир
ского крестьянства все частновладельческие, «кабинет

1 В. И . Л е н и н  Соч., т. 11, стр. 192.
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ские» и прочие земли, избавила крестьян от администра
тивного произвола и кабалы  богатеев. Все ж е  в момент 
колчаковского переворота крестьянство активно еще не 
встало на сторону Советов. Понадобился некоторый пе
риод, чтобы крестьянство почувствовало на своей спине 
все «прелести» колчаковской диктатуры.

Н а VII Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин, 
подводя итоги борьбы за крестьянство, говорил, что си
бирский и уральский крестьянин «был недоволен больше
виками летом 1918 года. Он увидел, что большевики з а 
ставляют дать излишки хлеба не по спекулятивным це
нам, и он повернул на сторону Колчака. Теперь он по
смотрел, сравнил и пришел к иному выводу. Он это понял 
вопреки всей науке, которую ему преподавали, потому 
что на своей собственной шкуре он научился тому, чего 
из науки не хотят понять многие эсеры и меньшевики ...» і .

Крестьянство не захотело жить по старинке и гнуть 
спину перед всякого рода «благородиями». Одной из при
чин, вызвавших широкое партизанское движение в Си
бири, было ограбление крестьян колчаковским «прави
тельством» и насаждение им помещичьего землевла
дения.

Антинародная национальная политика колчаковского 
«правительства» такж е была серьезной причиной актив
ного партизанского движения в Сибири. Н ароды Сибири 
при диктатуре Колчака по-прежнему, как  и при царе, ос
тавались бесправными «инородцами».

«Правительство» Колчака проводило принудительную 
мобилизацию «националов», причем «националы», как 
правило, отправлялись на передовые позиции, подгоня
емые казачьими отрядами. Это вызвало законные проте
сты. «Националы» отказывались идти в чуждую им а р 
мию, часто выступая против мобилизации целыми селе
ниями.

Н а одном из собраний хакасов по вопросу об их мо
билизации на фронт было принято решение не подчи
няться мобилизации, «удручающе» подействовавшей на 
крестьян-хакасов, вызывавшей среди них недовольство 
и волнения, и ходатайствовать перед «центральной 
властью» об отмене ее.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 30, стр. 198.
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Не случайно на заседании междуведомственной ко
миссии 20 августа 1919 года было принято решение воз
держаться от призыва «инородцев» и принимать на воен
ную службу только добровольцев.

Военно-политический союз трудящихся многочислен
ных национальностей нашей страны, сложившийся под 
руководством русского рабочего класса и партии явился 
решающей силой в борьбе против интервентов и бело
гвардейцев.

Грабительская экономическая политика Колчака уси
лила противоречия и обострила до предела классовую 
борьбу в Сибири.

И когда Колчаком была объявлена первая мобили
зация, сибирское крестьянство уж е задумалось над тем, 
за что и почему оно должно защ ищ ать Колчака.

Мобилизация хорошо показала отношение крестьян
ства Сибири к «правительству» Колчака. Из всех уголков 
Сибири сообщалось: «Мобилизация городского и сель
ского населения до 40 лет вы звала восстания во многих 
волостях. Призываемые переселенцы готовятся к воору
женному выступлению или сдаче красным». Объявленная 
мобилизация всего сельского населения от 18 до 43 лет 
вызвала открытое противодействие, вылившееся в ряде 
волостей и уездов в восстания.

В Славгородском уезде, Алтайской губернии, 
крестьяне подняли ряд восстаний. Однако эти восстания 
были жестоко подавлены колчаковцами. В Славгороде 
были расстреляны 417 человек, а по всему уезду — 
1667 человек.

В письме к Я. М. Свердлову о положении в Сибири в 
конце 1918 года сказано: «Все рабочие жадно ждут вос
стания. В крестьянской среде настроения так ж е  ло 
маются. Прокатываются волной стихийные крестьянские 
восстания в Славгородском, Тюкалинском, П авл о д ар 
ском, Исиль-Кульском, Змеиногорском, Кузнецком, М а
риинском уездах, восстают ряд волостей, образуют рево
люционные комитеты. Восстания подавляются со страш 
ной жестокостью» і.

В Тобольском уезде крестьяне стали захватывать 
частновладельческий скот и изгонять владельцев заимок. 
Они устраивали волостные собрания, на которых выно

1 ЦПА ИМ Л, ф. 17, оп. 4. д . 69, лл. 42— 43.
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сили резолюции не давать  солдат, а в случае мобилиза
ции, отказываться платить сборы.

* Причиной, вызвавшей крестьянское движение в То
больской губернии, был не только протест против моби
лизации, но и грабительская земельная и налоговая по
литика колчаковского «правительства», а такж е рас
правы и насилия над крестьянами.

В селах Тасеево и Степно-Баджей, Енисейской губер
нии, восстания начались в связи с объявленной Колчаком 
мобилизацией и тяжелыми налогами. В ответ на это 
Колчак издал указ  об изъятии земли у крестьян у к а 
занных селений. Степно-Баджей и Тасеево были со ж 
жены дотла.

Борьба Колчака с «непокорным» крестьянством была 
жестокой и свирепой. Приказ генерала Розанова от 
4 апреля 1919 года начальникам военных отрядов убеди
тельно свидетельствует об этом. В первом параграфе 
этого приказа говорилось: «При занятии селений, зах в а 
ченных ранее красными, требовать выдачи их главарей и 
вожаков, если этого не произойдет — расстреливать де
сятого. Селения, население которых встретит правитель
ственные войска с оружием, — сжигать, взрослое м уж 
ское население расстреливать беспощадно, имущество, 
лошадей, хлеб и т. д. отбирать в пользу казны.

Среди населения брать заложников, в случае действий 
односельчан, направленных против правительственных 
войск, заложников расстреливать беспощадно» *.

О бесчинствах белых офицеров и генералов 
В. И. Ленин писал: «Расстрелы десятков тысяч рабочих. 
Расстрелы д аж е  меньшевиков и эсеров. Порка крестьян 
целыми уездами. Публичная-порка женщин. Полный р а з 
гул власти офицеров, помещичьих сынков. Грабеж  без 
конца. Такова правда о Колчаке и Д еникине»2.

В резолюции Третьей сибирской конференции больше
виков сказано, что сибирское крестьянство под влиянием 
тяжелых налогов, хищных контрибуций, мобилизаций, 
жесточайшего разгула, порок и расстрелов принуждено 
было перейти на путь революционной борьбы с б урж уаз
ной военной диктатурой Колчака. Налоги, мобилизации,

1 «Сибирская правда», 1920, 1 февраля.
2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 404.
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система жесточайших репрессий переполнили чашу тер
пения сибирского крестьянства.

Сибирское крестьянство, почувствовавшее сво б о ду  в 
период Советской власти, не хотело возвращения старых 
порядков и мордобития, которые несла с собой колча
ковщина.

К середине 1919 года партизанское движение в Си
бири достигло наибольшего развития.

Особенно широко развернулось партизанское движ е
ние в Омской губернии. Н а территории всех четырех 
уездов губернии (Омского, Тюкалинского, Калачинского, 
Тарского) действовали небольшие, но хорошо организо
ванные партизанские отряды. Отряд, насчитывавший бо
лее 10 тыс. бойцов, был создан в Тарском уезде. Н ачал ь 
ником Тарского партизанского отряда был прославлен
ный командир А. И. Избышев.

Партизаны Омской области наносили сильные удары 
колчаковцам и оказали  огромную помощь Красной 
Армии при взятии Омска в 1919 году *.

Самым обширным районом партизанского движения 
была Алтайская губерния.

Барнаульский подпольный комитет Р К П  (б) провел 
большую организационную работу по руководству п ар
тизанским движением.

Партийная организация Барнаула  насчитывала более 
200 членов партии. Коммунистические ячейки имелись на 
всех предприятиях города и на железной дороге. Город 
был разбит на несколько районов. В каж дом районе име
лись доверенные партийного комитета, которые доставали 
для партизан оружие, • распространяли листовки, воз
звания, призывавшие к борьбе с интервентами и колча
ковцами. Партийным комитетом был создан военный 
штаб, отдел пропаганды, укреплены низовые партийные 
организации.

2 августа 1919 года на Алтае началось Зиминское 
вооруженное восстание под руководством члена партии 
с 1908 года Г. С. Ивкина. В нем участвовало более ста 
сел и деревень. Возглавлял восстание главный военно
революционный штаб Алтайской губернии.

1 П одробно о партизанском движении в Омской области см. в 
книге В. И. Бочарниковой «Партизанское движение в Омской обл а
сти в годы граждаінокой войны и иностранной военной интервенции 
(1918— Ю19 гг.)». Омск, 1960.
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В Алтайской губернии образовалось несколько пар
тизанских районов. Самый крупный из них был в С л ав 
городском уезде. В селе Солоновка, Славгородского 
уезда, находился главный штаб партизанских войск, ру
ководимых делегатом I Всероссийского съезда Советов 
беспартийным крестьянином фронтовиком Е. М. М амон
товым и коммунистом И. В. Громовым.

И. Громов пишет: «Вместе с Мамонтовым мы начали 
партизанскую войну на юге Кулунды, производили н а
леты на колчаковскую милицию и мелкие карательные 
отряды, разгоняли колчаковские земские управы, р ас
правлялись с кулацкими приспешниками Колчака» і .

Е. М. Мамонтов — один из героев гражданской войны, 
организатор партизанского движения в Сибири — о б ла
дал незаурядными способностями военачальника, отли
чался храбростью и находчивостью. Он начал борьбу с 
интервентами и белогвардейцами, командуя небольшим 
отрядом, а спустя несколько месяцев руководил уж е 
крупнейшей партизанской армией. Отряды Мамонтова 
не раз с честью выходили из самого трудного положения 
и наносили противнику сильные удары, несмотря на его 
превосходство в силах. Мамонтов смело бросался в бой 
и личным примером воодушевлял партизан на самоот
верженную б орьб у2.

В ноябре 1919 года под руководством Е. Мамонтова 
развернулись бои у Солоновки, закончившиеся победой 
партизан. Это были самые крупные бои алтайцев против 
интервентов и белогвардейцев. На поле боя белые оста
вили более 500 убитых.

После солоновских боев партизаны двинулись к Б а р 
наулу через Рубцовку, Семипалатинск, Каменск, Славго- 
род, Павлодар, Змеиногорск и Усть-Каменогорск.

В состав главного штаба входила крепкая группа 
коммунистов, которая руководила партизанским движ е
нием. В ней были: П. Голиков, член Томской подпольной 
организации Р К П  (б), И. Коржаев, член Каменской орга
низации, И. Моздрин. Начальником штаба был больше
вик Н. Булыгин, несколько позднее — Ф. Архипов.

1 З а  власть Советов. Сборник. Новосибирск, 1947, ста. 53.
2 В 1920 году Е. М амонтов во главе добровольческой Сибирской 

бригады боролся с белополяками и на Врангелевском фронте. После  
освобождения Крыма он вернулся в Сибирь, но 24 февраля 1922 года  
был зверски убит кулаками вблизи Барнаула.

10 Зак. 1279 141



Главный штаб создавал районные штабы, которые з а 
нимались подбором партизан, устанавливали охрану се
лений, доставали оружие.

В Славгородском уезде к осени 1919 года имелось до 
25 полков, насчитывавших более 75 тыс. бойцов. Колча
ковские отряды несколько раз пытались разгромить слав- 
городские партизанские войска, но они вновь собирали 
свои силы и сражались с врагом.

В секретной сводке Колчака о положении на местах 
за период с 21 по 28 июля 1919 года указывалось, что 
обстановка вообще и в частности в Алтайской губернии 
резко ухудшилась для белогвардейских властей; парти
занские отряды усилили свою деятельность во всех у ез
дах губернии — Барнаульском, Славгородском, Бийском 
и Змеиногорском; в трех четвертях уездов деятельность 
правительственных учреждений приостановлена; дейст
вия карательных отрядов положительных результатов не 
принесли.

Н а подавление партизанского движения в Алтайской 
губернии Колчак бросил до 12 тыс. человек, но, несмотря 
на это, партизанское движение ширилось и укреплялось.

В одном из своих приказов по Славгородскому району 
летом 1919 года Е. М. Мамонтов писал:

«За  последнее время с нами установлена связь уез
дов: Барнаульского, Змеиногорского, Каменского и Семи
палатинской области. Повсеместно восстания крестьян 
против ненавистного правительства Колчака. Имеется в 
организации более 500 сел и деревень. Все карательные 
отряды белых, свирепствующие в разных районах, р а з 
биты и уничтожены. Многие, бросая оружие, бегут в р а з 
ных направлениях. Наши отряды идут во всех направле
ниях к городам и ж.-д. пунктам» і.

Н а занятой партизанами территории восстанавлива
лась Советская власть. Население оказывало партизанам 
самую активную поддержку. Крестьяне доставляли в 
штаб ценнейшие сведения, устанавливали связь. В дере
венских кузницах ремонтировали оружие, ковали пики, 
отливали пули. Открывались пошивочные мастерские, 
кожевенные заводы. Население щедро снабж ало  их овчи
нами, кожей и шерстью. Со всей Кулундинской степи про

1 П артизанское движение в Западной Сибири в 1918— 1919 гг., 
стр. 61.
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довольствие шло не к Колчаку, а к партизанам. Д ейст
вовала целая сеть госпиталей, раненым оказывалась 
немедленная помощь. Всей деятельностью партизанских 
отрядов руководил большевистский подпольный обком. 
Бы ла установлена связь с Красной Армией и Москвой.

10 декабря 1919 года партизаны освободили Барнаул, 
где встретились с частями Красной Армии. 26 декабря 
1919 года Реввоенсовет 5-й армии опубликовал приказ о 
включении алтайских партизан в состав регулярных пол
ков Красной Армии.

Партизанское движение широко развернулось и в 
Томской губернии.

Здесь  действовало несколько десятков партизанских 
отрядов: Ивана Чубыкина — в Канском уезде, шахтеров 
Анжеро-Судженских копей, руководимых коммунистом 
Гончаровым, отряд братьев Абрамовых — в Томском 
уезде. Наибольшей популярностью пользовался отряд 
Лубкова. Он смело нападал  на колчаковские части, посы
лаемые из Томска против партизан.

В Томском же уезде действовали отряды П. К- Голи
кова и Толкунова.

Н а территории Кузнецкого бассейна действовало бо
лее 20 партизанских отрядов, возглавлявшихся Перева- 
лсТйым, Крыловым, Ш уваловым, Шевелевым, Кузнецо
вым и другими коммунистами.

Ядро партизанских отрядов составляли рабочие и 
красногвардейцы, посланные Томской партийной орга
низацией.

В конце 1919 года была создана 1-я Томская парти
занская дивизия имени Владимира Ильича Ульянова 
(Ленина), в которую влились отряды Ш евелева, Ш ува
лова, Кузнецова и других. П артизанская дивизия истре
била тыся'чи колчаковцев, взрывала мосты, склады с ору
жием, разруш ала железнодорожные пути и пускала под 
откос вражеские эшелоны с войсками и снаряжением.

Наибольшего разм аха  партизанское движение д о 
стигло в Енисейской губернии, особенно в Канском, Ачин
ском и Минусинском уездах. Большую помощь партизан
скому движению оказывали красноярские большевики.

К осени 1919 года весь Минусинский уезд был занят 
партизанской армией, руководимой А. Д . Кравченко и 
П. Е. Щетинкиным. Партизанские отряды здесь насчи
тывали до 25 тыс. человек. Партизаны имели артиллерию,
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кавалерию и пехоту. Из всех сибирских партизанских ар 
мий именно эта армия наносила белогвардейцам осо
бенно чувствительные удары.

Первые партизанские отряды возникали в населенных 
пунктах, расположенных вблизи железной дороги, в 50— 
70 верстах от Красноярска. Центром движения стали

4 . Д . Кравченко и П. Е. Щетинкин — командиры партизанской 
армии с членами главного военного штаба Восточной Сибири,

1919 год

Степно-Баджейская и Перовская волости, на границе 
Канского и Красноярского уездов. Вначале в районе села 
Н арва  образовался отряд под руководством А. К рав
ченко. Отряд П. Щ етинкина возник в северной части 
Ачинского уезда, в районе села Большой Улуй. Оба от
ряда возникли в конце 1918 года. Они создавались под 
руководством Красноярского комитета партии. Большую 
организаторскую работу проделал большевик Е. Ма-
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рутко, рабочий Красноярских железнодорожных мастер
ских. Вместе с П. ІДетинкиным они объезж али хутора и 
деревни и вербовали людей в партизанский отряд.

В марте 1919 года против отряда П. ІЦетинкина вы
ступал полк колчаковцев, которому было приказано унич
тожить партизан во что бы то ни стало.

В середине марта 1919 года отряд оказался  окружен
ным. Завязались  горячие бои. Колчаковцы окружили 
партизан со всех сторон. Чтобы вынудить партизан 
сдаться, они сжигали окрестные деревни и села, убивая 
ни в чем не повинных людей.

О тряд  Щетинкина решил прорваться на соединение 
с отрядом Кравченко, который оперировал за рекой Ма- 
ной. Он совершил героический семисотверстный поход 
через тайгу и в апреле 1919 года вышел в Степно-Бад- 
жейскую волость. Здесь у первых хуторов отряд встре
тила с хлебом-солью группа партизан Кравченко. Со
стоялось объединение двух отрядов в Северо-Ачинский 
партизанский полк. Были проведены перевыборы команд
ного состава, в результате которых командиром полка 
был избран П. Щетинкин, заместителем — А. Кравченко.

В Степно-Баджее велась усиленная политическая р а 
бота с населением: собирались съезды крестьян, и здава
лась газета. Ж елезнодорож ная станция Камарчага, н а 
ходившаяся в 70 километрах от Красноярска (в сторону 
И ркутска),  превратилась в так называемый Камарчаг- 
ский фронт. Против партизан здесь были сконцентриро
ваны крупные колчаковские силы, а такж е войска интер
вентов. Д ля  борьбы с партизанами в одной только Ени
сейской губернии колчаковцы держ али  более 22 тыс. че
ловек с артиллерией.

В середине мая колчаковские войска (12 тыс. чело
век) под командованием генерала Розанова начали н а 
ступление против Северо-Ачинского партизанского полка. 
Ж естокие бои в районе Степно-Баджея продолжались 
28 дней. Несмотря на то что партизаны сражались само
отверженно, им пришлось оставить этот район, т. к. силы 
были неравными.

Было решено продвигаться к Минусинскому уезду. 
Предстоял трудный переход через тайгу. Многим казалось 
невозможным совершить такой тяжелый переход, м ало
душные уходили из отряда. Отважных и уверенных 
в победе осталось 1200 человек. Преодолев голод и
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тяж елые условия похода, полк вышел в плодородный 
Минусинский уезд, где еще до прихода партизан было 
уже несколько крестьянских выступлений.

Здесь  партизанская армия значительно увеличилась 
и окрепла. Было решено миновать Минусинск, перепра
виться через реку Тубу и идти на Урянхай (ныне Тувин
ская Автономная Советская Социалистическая Респуб
л ика) .  По дороге партизаны были настигнуты колчаков
ским отрядом и понесли большие потери.

Героический поход на Урянхай длился более месяца — 
с 25 июня по 2 августа 1919 года. В Урянхай шли по 
Усинскому тракту. 2 -августа заняли главный город Урян- 
хая Белоцарск (ныне Кызыл — центр Тувинской рес
публики).

После занятия Белоцарска партизаны обратились к 
местному населению с призывом:

«Настоящим объявляем — что мы все, крестьяне К ан 
ского, Красноярского, Минусинского, Енисейского и М а 
риинского уездов, не признаем власти Сибирского Вре
менного правительства и его верховного грабителя-па- 
лача Колчака и ведем с ним вооруженную борьбу в про
должение восьми месяцев, с осени прошлого года. Мы 
признаем власть Советской России и всем жителям, всему 
населению... предлагаем: удалиться добровольно тей, кто 
не признает власти Советов... Все жители, признающие 
власть Советов, пользуются нашим покровительством, их 
жизнь ничем не будет нарушена, а неприкосновенность 
личности и имущества мы гарантируем всей мощью кре
стьянской армии... Против выступающих с оружием в 
руках, против людей злонамеренных, сеющих различные 
темные слухи и ложные известия и сеющих панику среди 
мирных жителей и вообще приносящих вред крестьян
ской армии... будут применяться нами самые строгие 
меры наказания... Все распоряжения и требования 
Главного военного штаба и Армейского Совета население 
должно выполнять безусловно в спешном порядке» *.

В составе партизанского отряда, оказавшегося в 
Урянхайском крае, было четыре полка, насчитывавших 
более тысячи человек; на вооружении полков находилось 
800 винтовок.

1 ЦГАСА, ф. 218, on. 1, д. 14, л. 24.
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Доброжелательное отношение населения Урянхая к 
партизанам способствовало восстановлению сил и бое
вой мощи партизанской армии.

29 августа к Щетинкину явился командующий мон
гольским отрядом Хатон-Батор-Ван, который выразил 
свой восторг по поводу одержанной партизанами победы 
и передал им грамоту о разрешении пройти через Мон
голию на Ташкент.

Таким образом, для партизан был открыт путь и на 
Минусинск, и на Ташкент. Партизанский полк напра
вился на Минусинск.

После незначительных столкновений с колчаковцами 
13 сентября 1919 года Минусинск был занят партизанами. 
Жители города торжественно встречали прославленных 
партизан. Они собрали для них 6 тыс. пар валенок, теп
лую одежду. Многие записывались в партизаны.

Партизаны восстанавливали Советы, созывали съезды 
рабочих, крестьян и бойцов нового повстанческого рай
она. В городе были организованы госпитали, оборудо
ваны оружейные мастерские и д аж е создана химическая 
лаборатория по изготовлению боевых припасов. Отряд 
вырос до 20 тыс. человек. Попытки колчаковских войск 
выбить партизан из Минусинска успеха не имели.

В Минусинске в течение трех месяцев, вплоть до р аз 
грома Колчака, прочно установилась Советская власть. 
Фронт проходил по Енисею. С началом морозов парти
заны предприняли наступление в сторону Ачинска и 
Красноярска. 4 января 1920 года партизаны соединились 
с частями Красной Армии.

6 января был взят Ачинск, а 21—22 января в Красно
ярске произошло объединение партизан с 5-й армией и 
переформирование партизанских частей Минусинского 
фронта в 1-ю Енисейскую дивизию Красной Армии.

Другим крупным центром партизанского движения 
в Енисейской губернии был Тасеевский район. Тасеево — 
большое село, расположенное в 160 километрах от 
Канска. Здесь проходили дороги на Енисей, золотые 
прииски и на Ангару. В царское время Тасеево было 
местом политической ссылки. В частности, Тасеевскую 
ссыл'ку отбывал Ф. Э. Дзержинский. Партизанское дви
жение здесь возникло еще в августе 1918 года.

В ответ на объявленную колчаковским «правительст
вом» мобилизацию в селе Тасеево собрались представи-
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тсли трех волостей — Банчетской, Шеломовской и Р о ж 
дественской, которые приняли решение бойкотировать 
Сибирское «правительство»: людей в армию Колчака не 
давать  и повинностей не выполнять.

Тасеевский район с прилегающей к нему тайгой о к а 
зался недоступным для колчаковских войск. Была уста
новлена связь с рабочими Канска и станцией Иланской. 
Р азрабаты вались  планы совместных выступлений.

Партизаны Сибири в разведке, 1919 год

В феврале колчаковцы предприняли новое наступле
ние на тасеевских партизан. 1 февраля 1919 года Тасеев
ский военно-революционный штаб обратился к населе
нию района с воззванием поддержать партизан и оказать 
сопротивление белогвардейцам *.

В Тасеево каждый день стали прибывать добро
вольцы, доставлялось оружие, продовольствие. Восстало 
население ряда соседних волостей. Повстанцев насчиты
валось около 8 тыс. человек.

Н а Тасеево был послан отряд под командованием 
атамана Красильникова. В отряде было около тысячи 
солдат, 11 пулеметов, 6 орудий. От Канска до Тасеево

1 См. Партизанское движение в Сибири. Сборник документов. 
М .— Л ., Центрархив, Госиздат, 1925, стр. 54.
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отряд шел девять дней. Н а десятый день он подступил к 
Тасеево, предполагая смести село с лица земли.

Но храбрые тасеевцы показали, что их не так легко 
победить. В итоге боя колчаковцы потеряли около 200 че
ловек убитыми. Красильников отдал приказ отступить.

Победа тасеевцев вы звала новый подъем партизан
ского движения. Создавались многочисленные отряды, 
штабы, росла уверенность в победе и твердая решимость 
бороться до конца.

Фронт партизанской борьбы разрастался, восстание 
охватило Фаначетскую, Апанскую, Кучеровскую, Долго- 
Мостовскую волости. Н а юго-восток от села Тасеево об
разовался Апанский партизанский район. Партизаны ор
ганизовывали налеты на колчаковцев, захватывали у них 
обозы с продовольствием и снаряжением.

Колчаковский каратель Красильников был бессилен 
справиться с партизанами. Он требовал пополнения и 
помощи. В июне 1919 года Красильников предпринял 
широкое наступление. Н а Тасеево были брошены круп
ные части. Разбив свои войска на отдельные отряды, 
Красильников со всех сторон продвигался к Тасеево, 
угрож ая окружить и уничтожить село.

Ш таб решил оставить Тасеево и двигаться в глубь 
тайги, к реке Кайтым. Предстояло пройти 150 километ
ров. 18 июня 1919 года колчаковцы вступили в село. 
Большинство населения ушло с партизанами. Оставшихся 
крестьян каратели расстреляли. Колчаковцы пороли и 
насиловали женщин, убивали детей и стариков. Трупы 
повешенных в течение нескольких дней не снимались, а 
убитых не убирали.

Организованность и дисциплина тасеевских партизан 
поражали колчаковцев. Сазонову в П ариж  доносили, что 
в Тасеево «обнаружена изумительная организация: ру
жейная, патронная мастерская, типография, запасы зо
лотого песка, которым платилось ж алованье красноар
мейцам» *.

Тасеевские повстанцы от реки Кайтым повернули в 
самую глубь тайги — к реке Она. Здесь был разбит воен
ный лагерь, строились бараки, шалаши, а затем и дома. 
В глухой тайге выросло революционное село. Партизаны 
готовились к новым боям.

1 Ц ГАО Р, ф. 200, оп. 4, д . 6, л. 17.
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Не смогли уничтожить колчаковцы и Тайшетский 
повстанческий район. Тайшет — железнодорожная стан
ция, расположенная к востоку от Канска, на границе 
Енисейской и Иркутской губерний.

В окрестностях Тайшета было разбросано множество 
деревень и сел. В деревне Щиткино в начале 1919 года 
возникли первые партизанские отряды. Н ападая на в р а 
жеские поезда на перегоне от Тайшета к Канску, они 
спустили под откос не один эшелон. Колчаковцы пыта
лись вести борьбу с ними, но безуспешно: партизаны ухо
дили в тайгу, в места, недоступные для колчаковцев.

В мае 1919 года партизаны напали  на станцию Т ай 
шет. Они захватили станцию, разрушили и сожгли вок
зал, в результате чего образовалась «тайшетская пробка» 
и прекратилось движение поездов. Колчаковские власти 
были охвачены страхом. Они бросили против повстанцев 
дополнительные части. Ш таб повстанческой армии, н а 
ходившийся в Нижне-Заимке, принял решение отступить 
в тайгу. В середине июня 1919 года повстанцы оставили 
Щиткино, но не прервали действий против колчаковцев, 
систематически производили налеты на противника в 
районе Т ай ш ет— Канск. Непроходимые леса, гористая 
местность были хорошим прикрытием для нападавших. 
Б орьба продолжалась до занятия Тайшета войсками 
Красной Армии.

Большого разм аха  достигло партизанское движение в 
Кустанайском уезде, Тургайской области, и Атбасарском 
уезде, Акмолинской области.

Атаман Дутов телеграфировал Колчаку, что в К уста
найском уезде почти в каждом селе есть большевистская 
организация *.

В апреле 1919 года в Кустанае вспыхнуло восстание, 
в котором приняли участие более 25 тыс. человек. П ов
станцы в течение нескольких дней удерживали город.

Подполковник Сахаров доносил: «Половина города 
Кустаная занята и очищена, всего расстреляно около 
1600 человек. Кварталы, где засели красные, поджег, 
что заставляет их выбегать, и только это дает возмож 
ность их расстреливать и дом за домом брать. Ожесточе
ние страшное, дерутся даж е женщины и мальчики до

1 Ом. 20 лет Казахской ССР. Сборник Алма-Ата, 1940, стр. 75.
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12 л е т » 1. Однако силы врага превосходили силы пов
станцев, и восстание было жестоко подавлено. Только в 
одном Кустанайском уезде белогвардейцы расстреляли 
18 тыс. человек. Зверски был убит казахский народный 
герой Имангельды Иманов.

Партизаны Сибири в засаде, 1919 год

Ж естоко расправились колчаковцы с повстанцами 
Атбасарского уезда, Акмолинской области. Ворвавшись 
в село Мариинское, они подожгли его, расстреляли ж ен 
щин, детей, стариков.

«Число убитых и расстрелянных, — писал каратель 
Волков, — от 1200 до 1500 человек, кроме потопленных в 
Ишиме. Мариинское продолжает гореть»2.

Отступившие на Тургай повстанцы сформировали на 
этом участке фронта коммунистический полк, который 
сраж ался  с врагами революции до конца гражданской 
войны.

1 ЦГАО Р, ф. 1447, on. 1, д. 116, л. 83.
2 Т 8 м ж е .  д. 20, л. 3.
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Партизанский фронт существовал такж е на Ангаре. 
Он состоял из трех групп: первая группа действовала в 
районе станции Тулук, в 400 километрах от Иркутска; 
вторая — в районе Балаганска, в 180 километрах от И р 
кутска, третья группа под командованием одного из ге
роев партизанского движения в Сибири — К аландараш - 
вили оперировала в верховьях Лены.

Нестор Александрович К аландараш вили — один из 
замечательных народных героев гражданской войны. 
Партизанский отряд под его командованием организовы
вал смелые и дерзкие нападения на колчаковские войска, 
а сам оставался неуловимым. В селах и деревнях, осво
божденных отрядом Каландараш вили, восстанавлива
лась Советская власть.

Р яд  блестящих боевых операций совершили отряды 
Н. А. Бурлова, Д. Е. Зверева — члена партии с 1917 года. 
В отряде Зверева были коммунисты А. В. Жизнев, 
Я. А. Китель, И. П. Ребров-Денисов и другие. Большим 
авторитетом пользовался член партии с 1917 года Ш иро
ков (погиб в бою 29 сентября 1919 года).  Пламенным 
агитатором была партизанка П. В. Страус.

Героическая борьба партизан Сибири оказала огром
ную помощь Красной Армии и трудящимся Сибири в их 
борьбе с контрреволюцией.

В приказе по 5-й армии № 1117 от 26 декабря 
1919 года было сказано: «Самоотверженная борьба 
почти безоружных партизан навеки врежется в память 
поколений, и имена их будут с гордостью произноситься 
нашими детьми».

В ходе партизанской войны возникла потребность в 
длительных и устойчивых организациях, в создании ру
ководящих центров движения.

Первые партизанские отряды в Сибири представляли 
собой небольшие группы людей, объединившихся для 
свержения белогвардейских правительств. Они органи
зовывались в отряды и выбирали из своей среды коман
диров. По мере роста партизанских отрядов возникала 
необходимость в подготовке и выделении командного 
состава, создании штабов и хозяйственных органов.

Часто отряды формировались наспех и поэтому не 
всегда отличались четкостью организации. Строились они 
по принципу добровольности. Многое в партизанском
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отряде зависело от организаторских способностей руко
водителя, от партийного влияния и рабочей прослойки. 
Отряды, где рабочее и партийное влияние было сильным, 
имели более четкую организацию.

Огромное значение для обеспечения боеспособности 
партизанских отрядов имело хорошо налаженное снаб
жение их продовольствием и боеприпасами. Большую 
помощь оказывало население, которое в основной своей 
массе относилось к партизанскому движению сочувст
венно.

Основным источником снабжения партизанских отря
дов оружием и снаряжением была система организован
ных захватов их у противника. Помощь вооружением 
оказывали и подпольные организации партии. Но эти 
источники в условиях войны, подполья и террора не 
всегда обеспечивали отряды достаточным количеством 
оружия.

При штабах организовались лаборатории, кузницы, 
мастерские, которые занимались починкой и изготовле
нием ружей, бомб, д а ж е  пушек и пулеметов. Одна из т а 
ких пушек и пулемет из отрядов Зверева находятся в 
Москве в Музее Революции СССР.

В Новосибирском краеведческом музее есть партизан- . 
ская пушка русского умельца Н. Е. Крутякова, сделан
ная им в 1918 г о д у і .

Многие отряды постепенно превращались в хорошо 
вооруженные армии. Они имели артиллерию, кавалерию 
и пехоту. Например, в отряде Кравченко было 800 шты
ков, 1500 сабель и 25 орудий. Колчаковцы часто недооце
нивали качества вооружения и силу партизанских отря
дов. Один колчаковец, участник боевого столкновения с 
отрядом Кравченко, писал: «Нас посылали против слабо 
вооруженных, необученных военному делу отрядов — 
пришлось ж е иметь дело с людьми, имеющими в дос
таточном количестве как оружие, так  и пулеметы, 
сильными своею организованностью, у которых роль

1 Ствол пушки изготовлен из водопроводной трубы, облож ен
ной железными пластинами, сверху натянуты железны е кольца. 
Заряж али ее трехдюймовой гильзой, в которую насыпали 2,5 фунта 
самодельного пороху. Затем  закладывалась картечь— всевозможные 
железны е осколки. Пушка крепилась на деревянном лафете, установ
ленном на колесах от обыкновенной крестьянской брички.
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одиночного бойца сводится не к нулю, как у нас, а к го
раздо больш ему»1.

В политсводке с Восточного фронта от 13 августа 
1919 года указывалось, что партизаны плохо вооружены, 
но достаточно дисциплинированны. Отряды постоянно 
пополняются добровольцами из беднейших крестьян. 
Много в партизанских отрядах рабочих с копей и рудни
ков С ибири2.

Основная масса партизан сознательно и самоотвер
женно боролась против колчаковской диктатуры.

Партизанское движение в Сибири в отдельных губер
ниях и районах имело свои особенности. Так, в Енисей
ской и Алтайской губерниях партизанское движение 
можно охарактеризовать как движение всей массы 
крестьянства, направленное против колчаковской дик
татуры.

Партизанское движение в Омской, Томской и Тоболь
ской губерниях охватывало лишь районы расположения 
частновладельческих земель. Сравнение партизанского 
движения в Алтайской и Енисейской губерниях, с одной 
стороны, и Омской, Томской и Тобольской — с другой, 
обращает внимание еще на одну сторону вопроса, а 
именно: участие середняцкой массы в Алтайской и Ени
сейской губерниях делало движение грандиозным, при
давало ему массовый характер, способствовало органи
зации самостоятельных фронтов (Комарчагский фронт, 
Степно-Баджейский, Тасеевский и т. д .), чего не было у 
партизан Томской и Тобольской губерний.

Енисейская губерния была после Алтая второй ж ит
ницей Сибири. Самыми богатыми ее районами были Ми
нусинский и Ачинский уезды. Достаточно сказать, что 
две трети всего скота Енисейской губернии приходилось 
именно на Минусинский и Ачинский уезды.

Несмотря на богатство края, там было ярко выра
женное классовое расслоение крестьянства. Борьба шла 
между новоселами и старожильческой беднотой, с одной 
стороны, и кулачеством — с другой. Наиболее активными 
участниками партизанского движения были новоселы и 
старожильческая беднота.

1 Партизанское движение в Сибири, стр. 49.
2 ЦГАСА, ф 9, оп. 4, д. 6, л. ПО.
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В знаменитом Степно-Баджейском восстании уча
ствовали в основном середняки и беднота.

Отряд Щетинкина, образовавшийся в Ново-Еловской 
волости, Ачинского уезда, такж е состоял из бедного 
крестьянского населения.

Если взять другой не менее важный район партизан
ского движения Енисейской губернии— Тасеевский район, 
то и там мы увидим ту ж е  картину: в восстании участво
вали главным образом бедняки и середняцкая масса — 
«голытьба» и «переселенцы-самоходы».

Следовательно, движущей силой партизанского дви
жения Сибири было бедняцко-середняцкое крестьянство.

Архивные документы указывают на то, что крестьян
ское движение Сибири против колчаковщины возглавля
лось рабочим классом. Сибирский пролетариат, как и 
пролетариат других районов России, являлся органиче
ской частью всего рабочего класса России — класса-геге- 
мона, совершившего в союзе с крестьянской беднотой 
Великую Октябрьскую социалистическую революцию.

Сибирский пролетариат, руководимый большевистской 
партией, возглавлял партизанские отряды, поддерживал 
связи с военно-революционными повстанческими ш та
бами при подпольных комитетах партии большевиков.

Особенно большую роль сыграли рабочие Сибирской 
железной дороги, тесно связанные с рабочими городов, 
заводов, каменноугольных копей. Их роль в руководстве 
партизанским движением Сибири очень велика.

Достаточно сказать, что новоселы были тесно связаны 
с рабочими центрами Сибири, рабочими Красноярска, 
Иркутска, Омска и что из переселенцев составлялись 
кадры сибирского пролетариата.

Сибирский пролетариат боролся за привлечение на 
свою сторону широких масс трудового крестьянства. 
В большинстве случаев восстания рабочих в городах 
поддерживались широким крестьянским движением в 
этих же районах (Красноярское, Томское, Омское и дру
гие восстания). Именно в этом заклю чалась  гегемония 
сибирского пролетариата.

Основное руководящее ядро партизанского движения 
составляли коммунисты. Среди них были выдающиеся 
политические и партийные деятели, которые твердо от
стаивали великие завоевания Октябрьской революции не 
щадя своих жизней: П. П. Постышев, С. Л азо , С. Серы-
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шев, И. Шевчук, А. Кочнев, А. Флегонтов и многие 
другие.

Десятки тысяч партизан во главе с коммунистами 
шли на борьбу за Советскую власть. Седые старики и 
безусые юноши в одних рядах с винтовками или бердан
ками за плечами гордо и смело сраж ались за дело на
рода.

Комсостав партизанских отрядов. Стоят слева направо: Коренц —  
член контрольно-ревизионной комиссии; Астафьев — комбат; сидят: 
Ш удров; Буда — командующий Северо-Канским партизанским 
фронтом; Сухотин — член контрольно-ревизионной комиссии; Б аб
кин — член армейского Совета. Лежит Дворяткин — комбат

(1919 год, Северо-Канский фронт)

Сучанский район одним из первых выступил на борьбу 
за власть Советов. Объясняется это тем, что там была 
сильная партийная организация, которая вела активную 
работу среди рабочих Сучанских копей. Хотя рабочие 
Сучанских копей в основном являлись крестьянами, хо
дившими туда на заработки, но отличались пролетар
ской сознательностью. Именно поэтому в Сучанском 
районе была создана так называемая «Сучанская Р ес
публика Советов», просуществовавшая в условиях
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реакции и контрреволюции до окончательной победы 
Советской власти.

Партизанскими отрядами Западной Сибири руково
дили такж е рабочие-большевики. Так, например, петро
градский рабочий член партии Г. С. Ивкин в марте 
1919 года создал подпольную большевистскую организа
цию, которая возглавила Зиминское восстание осенью 
1919 года.

Такие же организации создавались и в других селах 
и уездах. В Степно-Баджейской волости было организо
вано более 20 партийных ячеек. Во главе щиткинских 
партизан стоял коммунист местный учитель И. А. Бич 
(Таежный). Барнаульский подпольный комитет создавал 
рабочие группы, в задачу которых входило установление 
связи с крупными селами и деревнями.

Руководство партизанским движением осуществля
лось такж е путем созыва съездов партизан или совещ а
ний руководителей партизанского движения. Такое со
вещание было проведено в Томске в апреле 1919 года. На 
нем были представители партизанских отрядов и рабо
чих районов. О бсуж дался вопрос о совместных действиях.

Роль пролетариата как руководителя партизанского 
движения Сибири подчеркнута в решении Третьей си
бирской подпольной конференции Р К П  (б). Конференция 
обратила внимание на то, что огромные мелкобурж уаз
ные слои, увидев на практике звериное лицо колчаков
щины!, стали большой силой в борьбе с интервентами и 
белогвардейцами. В решении конференции сказано:

«Благодаря своему организационному опыту проле
тариат Сибири становится гегемоном и руководителем 
многочисленной мелкой буржуазии сибирской и город
ской интеллигенции, которые... оттолкнутые бесш абаш 
ной буржуазной диктатурой Колчака, конфискациями, 
контрибуциями, налогами, набором новобранцев, р ас
стрелами, порками и пр., перешли на сторону пролета
риата и являются в настоящее время крупным револю
ционным фактором, который пролетариат должен исполь
зовать в подготовке к восстанию и в момент самого вос
стания и свержения буржуазной диктатуры» 1.

Огромную роль в развертывании партизанского дви
жения в Сибири сыграло решение Ц К  Р К П  (б) от 19 июля

' Колчаковщина. Сборник. Уралистпарт, 1924, стр. 173— 174.
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1919 года о сибирских партизанских отрядах. Ц ентраль
ный Комитет рекомендовал сибирским коммунистам не-- 
посредственно руководить партизанским движением, 
объединять отряды, создавать единое командование. 
В постановлении указывалось на необходимость центра
лизованного руководства. Работникам Восточного 
фронта предлагалось согласовывать боевые действия 
Красной Армии с действиями партизан і.

Руководство партией рабочими восстаниями и п ар
тизанским движением проводилось через членов партии, 
находившихся на тех или иных предприятиях, железных 
дорогах, в партизанских отрядах. Члены партии в свою 
очередь были связаны с партийными комитетами, райко
мами, областными комитетами и т. д., являясь отдель
ными частями огромного целого — Российской Комму
нистической партии большевиков.

И несмотря на то что связи с центром часто прерыва
лись, что имелись предприятия и партизанские отряды, в 
которых или вовсе не было членов партии, или их было 
очень мало, несмотря на это, вся упорная и напряженная 
борьба в Сибири против белогвардейцев и интервентов, 
все движение в целом шло за Коммунистической п ар 
тией, поддерживало ее программу, боролось под руко
водством партии за Советскую власть, за  диктатуру про
летариата и победило.

Деятельность Центрального Комитета партии во 
главе с В. И. Лениным в годы иностранной военной ин
тервенции и гражданской войны является примером уме
лого коллективного руководства массами, освободитель
ной борьбой трудящихся против белогвардейцев и ин
тервентов, примером правильной разработки теории, 
стратегии и тактики марксизма-ленинизма, примером 
применения на практике различных форм и методов о р 
ганизации трудящихся для достижения цели — разгрома 
врагов Советской власти, врагов социализма.

1 См. История гражданской войны в СССР, т. 4. стр. 349.
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Г Л А В Л  IV

ПОБЕДА НАД КОЛЧАКОМ

докладе В Ц И К  и Совнаркома 5 декабря 1919 года 
В. И. Ленин, рассматривая историю вмешательства 

Антанты в дела Советского государства и полученный 
при этом политический урок, отмечал, что первым этапом 
борьбы Антанты против Советской России была попытка 
разделаться с ней «при помощи своих собственных 
войск» *.

Решение совершить прямое военное нападение на Со
ветскую Россию государства Антанты приняли весной 
1918 года, воспользовавшись антисоветским мятежом 
чехословацкого корпуса. После разгрома Германии в 
первой мировой войне Антанта еще имела в своем рас
поряжении миллионные армии и большой военно-морской 
флот, при помощи которого войска и их снаряжение 
могли быть доставлены в любой пункт земного шара. 
Безраздельное господство на море предоставляло Ан
танте свободу действий в выборе направлений ударов по 
Советской России.

В марте 1918 года Антанта высадила крупные десанты 
англо-американских и канадских войск на Севере Рос
с и и — в М урманске и Архангельске. В апреле 1918 года 
во Владивостоке высадились японские и английские 
войска. В августе интервенты (японские, американские,

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 187.
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английские, французские, итальянские войска) и бело
гвардейцы уже захватили значительную территорию 
Дальнего Востока и Забайкалья . 31 июля в Б аку  обра
зовалось контрреволюционное меньшевистско-эсеро- 
дашнакское правительство— «Диктатура Центрокаспия», 
а 4 августа в город вступили оккупационные войска ан
глийских империалистов. Летом английские интервенты 
вторглись такж е в Среднюю Азию (Туркестан). Войска 
германских империалистов весной 1918 года отторгли от 
Советской России Украину, заняли Крым, вторглись в 
пределы Доиа, поддерживая белоказачью армию К рас
нова. Н а Северном Кавказе Антанта укрепляла позиции 
белогвардейского генерала Деникина.

Весьма напряженное положение для Советской Рос
сии создалось в Поволжье и на Урале. Красная Армия 
вела здесь ожесточенную борьбу с белогвардейцами, а 
также с поднявшим восстание чехословацким корпусом.

В ноябре 1918 года интервенция иностранных импе
риалистов расширилась, т. к. в это время высадились 
англо-французские десанты в Новороссийске, Севасто
поле, Одессе.

Интервенты оказывали непосредственную политиче
скую, материальную и военную помощь внутренней 
контрреволюции, организуя мятежи и восстания. М ень
шевики и эсеры с помощью иностранных интервентов 
создавали контрреволюционные правительства, помогли 
Колчаку установить его власть в Сибири.

Во второй половине 1918 года положение Советской 
республики стало очень тяжелым. Интервенты зах в а 
тили многие области на окраинах и в национальных 
районах Советской России, отрезав ее от основных про
довольственных и сырьевых источников. Страна о к а за 
лась в огненном кольце вражеских фронтов. Передышка, 
полученная в результате заключения Брестского мира 
с Германией, оказалась непродолжительной. Трудящимся 
Советской республики пришлось мобилизовать все свои 
силы, чтобы отстоять свободу и независимость Родины.

Выступая на Объединенном заседании В Ц И К  
29 июля 1918 года, характеризуя создавшееся положе
ние, В. И. Ленин говорил, что военное и общестратегиче
ское положение Советской страны стало вполне опреде
ленным. «Мурман на севере, чехословацкий фронт на во
стоке, Туркестан, Баку  и Астрахань на юго-востоке...
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почти все звенья кольца, скованного англо-французским 
империализмом, соединены между собой»1.

В. И. Ленин указал, что наш а задача заключается в 
том, чтобы еще теснее сплотить пролетарские ряды для

a * j>

ф ~ 9е „А  +  - * * * -

y b J ^ 'o W 1" ■

Первая страница рукописи В. И. Ленина «Товарищи рабочие! Идем  
в последний, решительный бой!», август 1918 года

решения основного вопроса, выдвинутого ходом собы
ти й ,— вопроса военного, как самого главного. Великий

1 В. И. Л  е н и н. Соч., т. 28, стр. 7.

162



Ленин обратил внимание партии и всех трудящихся на 
то, что империалисты, и прежде всего англо-американ- 
ская и французская буржуазия, готовят еще более 
опасный н ати ск1.

Д л я  повышения боеспособности Красной Армии и 
увеличения ее численности постановлением V Всероссий
ского съезда Советов в июле 1919 года была введена 
обязательная воинская повинность. На съезде было при
нято решение о проведении мобилизации в армию не
скольких возрастов трудящихся. Принимались меры к 
усилению сознательной пролетарской дисциплины в ар 
мии и организации политического просвещения.

Вскоре наступил перелом на фронтах гражданской 
войны в пользу Советской России. Осенью 1918 года 
Красная Армия нанесла серьезное поражение деникин
ским и петлюровским войскам на юге, в результате чего 
войска Антанты и белогвардейцы вынуждены были оста
вить Херсон, Николаев, Одессу, Симферополь, Ялту и 
другие города. Таким образом, были ликвидированы 
Южный и Крымский фронты, накануне ликвидации н а
ходился и белоказачий Донской фронт, который поддер
живали германские оккупанты.

Успешно развивалось наступление Красной Армии в 
Белоруссии и Прибалтике. К весне 1919 года там была 
восстановлена Советская власть.

Войска 6-й армии вновь образованного Северного 
фронта Красной Армии в январе 1919 года нанесли круп
ное поражение интервентам под Шенкурском, ликвидиро
вав угрозу соединения северной контрреволюции с во
сточной.

К весне 1919 года от белогвардейцев и интервентов 
была освобождена значительная часть территории Со
ветского государства. Молодая Красная Армия численно 
выросла, получила боевой опыт. Она была сильна тем, 
что сознательно и единодушно шла в бой за власть р а
бочих и крестьян, говорил В. И. Ленин, научилась 
драться с врагами, окрепла и усилила свою дисциплину, 
смелее шла на врага 2.

Таким образом, первая попытка держав Антанты з а 
душить Советскую власть своими собственными вой-

1 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 109.
2 См. В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1917— 1920 гг.), 

стр. 97.
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сками закончилась провалом. «...Антанте, — говорил 
В. И. Ленин, — пришлось убрать из России войска, по
тому что войска Антанты оказались неспособными вести 
борьбу против революционной Советской Р оссии» '.

Это была огромная победа пролетариата России. 
У Антанты были отняты ее солдаты, быстро революциони
зировавшиеся, как  только они сталкивались с трудящ и
мися революционной России.

Несмотря на первую победу, одержанную молодой 
Советской республикой, ее положение все еще было 
опасным. Антанта готовила новый удар, который она ре
шила нанести весной 1919 года.

В. И. Ленин указывал, что это была «вторая эпоха 
вмешательства Антанты в наши д е л а » 2. Д ля  нового на
падения на Советскую Россию Антанта привлекла все 
русские антибольшевистские силы, а также армии не
больших соседних государств, многие из которых полу
чили свою самостоятельность в результате социалисти
ческой революции в России (например, прибалтийские 
государства). По расчетам Антанты, они долж ны были 
воевать против Советов «на английские, французские и 
американские деньги»3.

Генеральный штаб союзных армий Антанты в начале 
марта 1919 года принял решение провести комбиниро
ванное и согласованное военное наступление на Совет
скую Россию всех антисоветских сил, «направленное кон
центрически к самому сердцу большевизма — к М о
скве» 4.

Главной ударной силой в новом военном походе была 
армия Колчака, действовавшая на востоке страны. Союз
ники рассчитывали на то, что наступление войск Кол
чака отвлечет часть советских войск с юга страны и по
может Деникину, собрав силы, перейти в решительное 
наступление.

На Советскую Россию наступали не только войска 
Колчака и Деникина. Удар на Петроград наносили

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 187— 188.
2 Т а м ж е ,  стр. 190.
3 Т а м  ж е ,  стр. 191.
4 История гражданской войны в СССР, т. 4, стр. 16.
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войска Юденича, интервенты и белогвардейцы действо
вали в Туркестане и на Севере.

Р азраб аты вая  план нового комбинированного похода 
на Советскую республику, государства Антанты преду
сматривали объединение всех белогвардейских фронтов. 
Так, войска Колчака должны были соединиться с вой
сками интервентов и белогвардейцев, действовавшими на 
Севере, в районе Котласа. Войска контрреволюции, н а
ступавшие со стороны М урманска, должны были соеди
ниться с войсками Юденича и белоэстонцами под Пет
роградом. Предполагалось такж е соединение армий К ол
чака и Деникина путем встречного наступления к Волге 
с целью совместного движения на Москву.

Следовательно, «замышлялось создание непрерывной 
цепи вражеских фронтов вокруг Советской республики»1.

Несмотря на то что Советская республика была окру
жена со всех сторон врагами, ее внутреннее положение 
было довольно прочным. Советское правительство, воз
главляемое В. И. Лениным, пользовалось поддержкой 
миллионов трудящихся масс. В. И. Ленин писал:

«Советская власть, как диктатура пролетариата, побе
дила и среди пролетарских масс города и среди бедней
шего крестьянства деревни...

...Строительство социалистического общества встало 
уже у нас на рельсы, т. е. не только определилось как  з а 
дание и как  ближ айш ая практическая цель, но и создало 
ряд  главнейших органов этого строительства (напр., сов
нархозы), выработало известную практику их взаимоот
ношения с массовыми организациями (профсоюзы, ко
оперативы), приобрело известный практический оп ы т»2.

Коммунистическая партия и Советское правительство, 
в своей внешней и внутренней политике проводило ли
нию, отражавш ую  твердую волю рабочего класса и всех 
трудящихся победить свою собственную и иностранную 
буржуазию, выступившую с оружием в руках против Со
ветской власти.

После Великой Октябрьской социалистической рево
люции военная мощь Советского государства значи
тельно выросла. Так, если к лету 1918 года в рядах К рас
ной Армии, партизанских и продовольственных отрядах

1 История гражданской войны в СССР, т. 4, стр. 16.
2 В. И. Л е н и н :  Соч., т. 28, стр. 359—-360.
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насчитывалось 500 тыс. человек1, то в начале 1919 года 
Красная Армия уже имела 1,5 млн. человек. И з общего 
количества войск непосредственно на фронтах находи
лось 382 тыс. штыков и сабель при 6560 пулеметах и 
1700 орудиях2.

В. И. Ленин пристально следил за положением на 
фронтах гражданской войны, протяженность которых в 
феврале 1919 года достигала 8 тыс. километров3. Еще в 
октябре 1918 года, учитывая усиление военного наступ
ления империалистов на Советскую Россию, Ленин вы
двинул задачу  иметь к весне 1919 года армию в 3 млн. 
человек4.

В марте 1919 года советские войска объединялись в 
пять фронтов 5 и 6-ю армию на Севере, которая непосред
ственно подчинялась Главнокомандующему Вооружен
ными Силами Республики.

В начале 1919 года советские войска успешно вели 
наступление почти на всех фронтах и освободили значи
тельную территорию от врага. Но весной для Советской 
страны сложилась неблагоприятная обстановка на юге, 
где концентрировались белогвардейские войска под 
командованием царского генерала Деникина, и на во
стоке, где войска Колчака, пользуясь превосходством в 
силах, началй широкое наступление, захватив стратеги
ческую инициативу.

В целом весной 1919 года армии интервентов и бело
гвардейцев насчитывали более 1 млн. солдат и офице
ров, из которых непосредственно на фронтах действовало 
600 тыс. человек6.

Н а Восточном фронте, который имел для Советской 
России весной 1919 года решающее значение, противник 
добился значительного превосходства в силах. Армии 
Колчака имели здесь 130-—145 тыс. солдат и офицеров, 
1300 пулеметов и 211 орудий 7, в то время как у Красной 
Армии на фронте протяженностью в 1800 километров в

1 См. Боевой путь Советских Вооруженных Сил. М., Воевиздат, 
1960, стр. 48.

2 См. История гражданской войны в СССР, т. 4, стр. 28.
3 См. т а м  ж е .
4 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 84.
5 Восточный, Западный, Украинский, Южный, Каспийско-Кав

казский. П оследний весной 1919 года был ликвидирован.
6 См. Боевой путь Советских Вооруженных Сил, стр. 70.
7 Т а м ж е ,  стр. 71.
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марте имелось 101,4 тыс. штыков и сабель, 1817 пулеме
тов, 365 ор у д и й 1.

Как видно из приведенных данных, войска Колчака 
значительно превосходили советские войска численно, 
особенно в коннице (двойное превосходство), хотя и 
уступали по количеству орудий и пулеметов. Крупные 
силы конницы у Колчака в условиях маневренной гр аж 
данской войны давали ему большое преимущество.

Войсками Восточного фронта командовал С. С. К а
менев. Членом РВС фронта был видный большевик член 
партии с 1903 года С. И. Гусев. В состав фронта входили 
шесть армий, которые располагались в следующем по
рядке.

Правое крыло составляли 4-я и Туркестанская армии 
под командованием выдающегося политического и воен
ного деятеля М. В. Фрунзе. К востоку от Оренбурга рас
полагалась 1-я армия под командованием Г. Д . Гая.

В центре фронта (уфимское направление) находилась 
5-я армия под командованием Ж . К. Блюмберга (с 5 ап
реля 1919 года — М. Н. Тухачевского). Войска 5-й армии 
за время длительных боев понесли большие потери и на
считывали всего около 11 тыс. активных штыков и са- 

. бель. Малочисленность армии и ее общее ослабление от
рицательно сказались впоследствии т а  состоянии всего 
Восточного фронта.

Левое крыло фронта составляли 2-я армия под коман
дованием В. И. Ш орина2, прикрывавшая сарапульское 
и воткинское направления, и 3-я армия под командова
нием С. А. Меженинова, действовавшая на вятско-перм
ском направлении.

В феврале 1919 года 2-я армия под давлением превос
ходящих сил противника отошла к реке Кама и между 
5-й и 2-й армиями образовался пятидесятикилометровый 
разрыв, что значительно ухудшало состояние Восточного 
фронта.

1 См. П. Ф. К у з ь м и н .  В. И. Ленин во главе обороны страны 
(1918— 1920). М., Воениздат, 1958, стр. 151.

2 П осле занятия белогвардейцами Ижевска в августе 1918 года 
штаб 2-й армии переехал в Вятские Поляны, где 2-я армия была 
реорганизована. Командующим армией был назначен В. И. Шорин, 
а членами Реввоенсовета — С. И. Гусев и П. К. Ш тернберг —  изве
стный ученый-астроном (см. «На Ю жном Урале». Воспоминания уча
стников гражданской войны. М., Воениздат, 1958, стр. И );
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В целом наиболее сильная группировка советских 
войск имелась на правом крыле Восточного фронта и 
наиболее слабая  в центре, где действовала 5-я армия.

В течение всей зимы 1918/19 года Колчак усиленно 
готовился к походу на Советскую республику. К добро
вольцам, в значительной части офицерскому составу ста
рой царской армии, прибавились десятки тысяч насильно 
мобилизованных. Их спешно формировали и обучали, на 
фронт отправлялись отборные части.

«...Он (Колчак. — Авт.), — говорил В. И. Л ен и н ,— 
имеет у себя добровольцев-белогвардейцев, банды 
очень внушительных размеров, он имеет помощь Англии 
и Америки оружием и припасами в громадных р аз 
мерах» *.

К весне 1919 года группировки войск Колчака распо
лагались в следующем порядке.

На северном крыле фронта против 2-й и 3-й совет
ских армий военные действия вела Сибирская армия под 
командованием генерала Гайды, не имевшая численного 
превосходства « ад  войсками Красной Армии (около 
48 тыс. человек).

В центре фронта действовала Западная армия гене
рала Ханжина, имевшая почти пятикратное превосход
ство « ад  5-й армией в живой силе (50 тыс. человек) и 
двойное превосходство в артиллерии.

На южном крыле Восточного фронта против 4-й, 1-й 
и Туркестанской армий вела военные действия Ю жная 
группа войск генерала Белова (около 14,5 тыс. чело
век), а такж е действовали уральские белоказаки и Орен
бургская белоказачья армия атамана Дутова (19 тыс. 
человек) 2.

Резерв армии Колчака составлял корпус генерала 
Каппеля, а также формируемый специальный ударный 
корпус и другие части3.

Планируя наступление по указанию Антанты, бело
гвардейское командование намечало нанести по войскам 
советского Восточного фронта два основных удара: пер
в ы й — в направлении на Вятку и Вологду для  соедине

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 29, стр. 233.
2 См. Боевой путь Советских Вооруженных Сил, стр. 72.
3 См. История гражданской войны в СССР, т. 4, стр. 51.
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ния с интервентами и белогвардейцами, действовавшими 
на Севере (силами Сибирской армии), и второй — в на
правлении на Уфу и С ам ару  к Волге, где предстояло 
соединение армий восточной и южной контрреволюции.

План наступления Колчака, подготовленный при уча
стии французского генерала Ж анена, английского гене
рала Н окса и представителя США Скайлера, оконча
тельно был утвержден в феврале 1919 года на Военном 
совете в Челябинске.

Наступление Колчака совпало с работой V III съезда 
Р К П  (б), на котором наряду  с такими важнейшими во
просами, как  принятие новой программы Р К П  (б), отно
шение к среднему крестьянству, обсуждался также во
прос о военном положении и военной политике партии.

Все эти вопросы были тесно связаны между собой, а 
решение съезда о союзе с середняком сыграло огромную 
роль в сплочении всех трудящихся для борьбы против 
интервентов и белогвардейцев.

Военный вопрос, поставленный на съезде в связи с 
наступлением Колчака, приобрел еще большее значение 
и актуальность. Этому вопросу В. И. Ленин на съезде уде
лил большое внимание как  в отчете Центрального Ко
митета партии 18 марта 1919 года, так и в последующих 
выступлениях, посвященных проблеме военного строи
тельства.

В отчете Ц К  В. И. Ленин подчеркнул, что «вопрос о 
строении Красной Армии был совершенно новый, он со
вершенно не ставился д аж е  теоретически» 1 основополож
никами марксизма. Понадобился некоторый опыт в 
строительстве армии нового типа, чтобы правильно ре
шить вопросы военной политики партии и практического 
строительства регулярной Красной Армии, спаянной ж е 
лезной воинской дисциплиной. Трудности были большие, 
и заключались они в том, что возникшее социалистиче
ское государство вынуждено было строить свою армию 
в ходе ожесточенной гражданской войны.

Опыт строительства Красной Армии за короткий пе
риод существования Советской власти дал  много поло
жительного, что необходимо было закрепить и развить.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 132.
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Вместе с тем выявились и серьезные недостатки, без ре
шительного устранения которых невозможно было пол
ностью обеспечить оборону страны.

Еще до V III  съезда партии, 26 ноября 1918 года, Ц К  
Р К П  (б) разослал специальное письмо «Ко всем членам 
партии — комиссарам, командирам и красноармейцам» с 
указанием на недостатки в Красной Армии. Серьезные 
недостатки были выявлены так ж е  и в войсках Восточ
ного фронта специальной комиссией Ц К  Р К П  (б) и Со
вета Рабочей и Крестьянской Обороны, расследовавшей 
причину падения Перми в декабре 1918 года.

В подробном отчете В. И. Ленину о причинах паде
ния Перми и о состоянии 3-й армии комиссия указывала 
на отсутствие резервов, неправильное комплектование 
войск в классовом отношении — засорение их классово 
чуждыми элементами, плохое материальное обеспечение 
бойцов, неудовлетворительное состояние политико-вос
питательной работы среди красноармейцев, вследствие 
чего в войсках наблюдался низкий уровень дисциплины, 
оторванность Реввоенсовета Республики от жизни и 
боевой деятельности войск, на плохую работу штабов, 
слабую работу советских и партийных органов в непо
средственном тылу 3-й Красной армии, что не отрицал 
Уральский областной комитет парти и 1.

Комиссия обратила внимание такж е на то, что выс
шие военные органы слишком медлят с установлением 
единой системы комплектования армии и централизации 
управления войсками (еще оставалась отрядная си
стема, партизанщина в ее наихудшем виде).

Одновременно с раскрытием причин падения Перми 
комиссия вскрыла и другие недостатки в 3-й армии и 
районе ее действий. В свою очередь Ц К  принял решение, 
касающееся улучшения состояния всей Красной Армии 
в целом. Это изменило положение дел в 3-й армии, и 
план Антанты, предполагавший нанести удар советским 
войскам на Севере, провалился.

В. И. Ленин пристально следил за положением на 
фронтах и хорошо знал недостатки в Красной Армии и 
их причины.

1 См. История гражданской войны в СССР, т. 4, стр. 356; Боевой 
путь Советских Вооруженных Сил. стр. 52— 53.
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Интересна телеграмма В. И. Ленина, адресованная 
им 27 марта 1919 года начальнику политотдела и заве
дующему крестьянской секцией 5-й армии Восточного 
фронта В. Каюрову. Ленин писал:

«Получил вашу непостижимо оптимистическую теле
грамму; очень опасаюсь, что подобный оптимизм, уже 
много повредивший на Востоке, нам повредит и теперь. 
Сообщите... какие меры приняты для улучшения полити
ческой работы, для внесения бодрости, сознательности в 
подкрепления.

Предсовнаркома Л енин»  *.

К ак видно из приведенной телеграммы К аю р о ву 2, 
особенное внимание в это время В. И. Ленин уделял во
просу улучшения политической работы в войсках.

На VIII съезде партии против уже установленной 
правильной линии партпи в военном строительстве вы
ступила так называемая «военная оппозиция». В оппо
зицию вошли «левые коммунисты», уже не раз высту
павшие против линии партии (В. Смирнов, Сафаров, П я 
таков, Сорин и другие), а такж е люди, которые не имели 
в прошлом никакого отношения к оппозиционным груп
пировкам (Ф. И. Голощекин, Р. С. Землячка, А. Ф. М яс
ников, Н. Г. Толмачев и другие).

Эта группа работников партии, среди которой име
лись видные военные деятели, не понимала некоторых 
важных вопросов политики партии в военном строитель
стве.

В выступлениях представителей «военной оппозиции» 
прозвучал такж е голос протеста против произвола, чини
мого Троцким в армии в отношении военкомов3 — недо

1 В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1917— 1920), стр. 96.
2 В. Каюров написал интересные воспоминания «Мои встречи и 

работа с Лениным» (см. «Пролетарская революция», 1924, №  3).
3 Так, например, по приказу Троцкого был расстрелян комиссар 

2-го Петроградского полка 5-й армии Восточного фронта Пантелеев, 
который не был виноват в отступлении своего полка, т. к. прибыл 
в часть за три дня до этого. 13 октября 1918 года Троцкий отдал  
приказ расстрелять целую группу комиссаров дивизий, бригад, пол
ков, в том числе известного венгерского коммуниста Бела Куна, за 
то, что несколько бывших офицеров старой армии перебежали к бе
лым. Приказ Троцкого был отменен ЦК РКП  (б ). (См. Н. Ц в е т а е в .  
Военные вопросы в решениях VIII  съезда РКП (б ). М., Воениздат, 
1960, стр. 51.)
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оценка их роли и в отношении военспецов — переоценка 
их и ослабление бдительности и контроля.

«Военная оппозиция» выступала против использова
ния старых военных специалистов и их опыта, защ ищ ала 
партизанские методы управления армией и ведения вой
ны, была против установления в армии железной воин
ской дисциплины.

В. И. Ленин внимательно отнесся к справедливым з а 
мечаниям отдельных товарищей, но резко осудил «воен
ную оппозицию» за ее антибольшевизм в принципиаль
ный военных вопросах. Он заявил, что Ц К  партии по
стоянно занимался делами военного ведомства. По всем 
вопросам стратегии Ц К  давал  свое мнение и проводил 
его в жизнь. В. И. Ленин отметил, что Ц К  постоян
но занимался вопросом создания и распределения резер
вов для фронтов и армий и другими военными де
лами.

Говоря о привлечении к работе военных специалистов 
под контролем комиссаров и придавая этому делу боль
шое значение, В. И. Ленин одновременно ставил задачу 
скорейшей подготовки своих собственных командных 
кадров.

Примерно через два года после V III  съезда Р К П  (б), 
когда уже были разгромлены Колчак и Деникин, 
В. И. Ленин, останавливаясь на вопросе об использова
нии старых специалистов вообще, приводил пример, взя
тый из опыта строительства Красной Армии. Он гово
рил, что тысячи офицеров царской армии нам изменяли 
и часто гибли из-за этого лучшие красноармейцы, но де
сятки тысяч нам служат, «и без них Красной Армии не 
было бы» і.

В принятой съездом резолюции была намечена про
грамма дальнейшего укрепления и строительства К рас
ной Армии как регулярной, строго дисциплинированной 
армии.

1 В. И. Л  е н и  н. Соч., т. 30, стр. 403. См. такж е интересный м а
териал о 'Военных специалистах старой армии, служивших в К рас
ной Армии, я случаях перехода старых офицеров и генералов на 
сторону врага в книге И. И. Власова «В. И. Ленин и строительство 
Советской Армии» (М., Воеииздат, 1958, стр. 138—439). В этой ж е  
книге освещ ен вопрос и о подготовке новых командных кадров 
(стр. 140— 143).

12 Зак. 1279 173



В резолюции VIII съезда Р К П (б ) ,  в пункте «Б. П рак
тические меры», даны были конкретные указания воен
ному руководству, всем партийным организациям, поли
тическим работникам, всей партии по неотложным во
просам, которые должны решаться в целях укрепления 
Красной Армии. Среди этих указаний были:

— неуклонное проведение в жизнь принципа классо
вого отбора в армию только трудовых элементов; из ку
лаков и других нетрудовых элементов формировать осо
бые трудовые батальоны;

— дальнейшее привлечение военных специалистов на 
командные и административные должности в армии при 
условии установления над ними неослабного контроля 
комиссаров;

— отвергая требования выборности командного со
става, резолюция указывала на необходимость усиления 
подготовки командного состава из пролетарской и полу
пролетарской с р е д ы 1.

Съезд осудил попытку противопоставить партизан
ские отряды регулярной Красной Армии, которая дол
жна воплотить в себе высокую организованность и дис
циплину, присущие пролетарской армии, а т ак ж е  отме
тил огромную роль военных комиссаров в строительстве 
и укреплении Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
опирающихся в своей деятельности на коммунистические 
ячейки своих частей.

В резолюции записано, что комиссары были «не 
только прямыми и непосредственными представителями 
Советской власти, но и прежде всего носителями духа 
нашей партии, ее дисциплины, ее твердости и мужества 
в борьбе за осуществление поставленной ц ел и » 2.

Д л я  повышения уровня руководства партийно-поли- 
тической работой в Красной Армии съезд решил упразд
нить Всероссийское бюро военных комиссаров. Вместо 
него был создан политотдел РВС Республики3.

Решения V III съезда партии были поддержаны и 
одобрены всеми партийными организациями страны и

1 См. Протоколы VIII съезда РКП  (б). Партиздат, М., 1933, 
стр. 410—411.

2 Т а м ж е ,  стр. 406.
3 На правах военного отдела Ц К РКП (б ).— Прим. авт.
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явились программой строительства Вооруженных Сил 
пролетарской революции вплоть до окончания гр аж д ан 
ской войны. Принципиальные положения остались еще 
на более длительный период. Решения съезда сыграли 
важную роль в разгроме Колчака.

4 марта перешла в наступление Сибирская армия 
Колчака, нанося основной удар войскам 2-й и 3-й совет
ских армий между Оханском и Осой. Пользуясь значи
тельным превосходством в силах, белые в начале наступ
ления добились крупных успехов: 7 марта они захватили 
Оханск, а 8 марта — Осу (на реке К ам а).

Стремясь как  можно скорее соединиться с интервен
тами и белогвардейцами в Вологде, колчаковцы разви
вали наступление в северном направлении.

Захватив Оханск и Осу, Сибирская армия устреми
лась к Сарапулу, однако на этом направлении она встре
тила упорное сопротивление 28-й стрелковой дивизии, ко
торой командовал В. М. Азин •.

За  40 дней наступления Сибирская армия Колчака 
продвинулась вперед всего на 80— 130 километров2.

Положение советских армий было тяжелым. 2-я и 
3-я советские армии, отойдя за Каму, оставили важные 
населенные пункты, среди них: Сарапул, Ижевск, Вот- 
кинск. Особенно ощутительной была потеря Ижевска, 
где находился оружейный завод, снабжавший Красную 
Армию оружием.

Наибольших успехов белые достигли на центральном 
участке Восточного фронта против 5-й Красной армии.

1 В. М. Азин (1887— 1 9 2 0 )— прославленный герой гражданской  
войны. Служил в старой русской армии. После Великой Октябрьской 
социалистической революции перешел на сторону Советской власти. 
Выл командиром красногвардейского отряда на Западном  фронте 
(Двинском), руководил обороной Вятской губернии в 1918 году во 

время кулацко-эсеровских выступлений, принимал участие в осво
бождении К азани от белых, после чего был назначен начальником 
28-й стрелковой дивизии. П од командованием В. М. Азина эта дивизия 
вела борьбу с Колчаком. Об Азине исключительно тепло пишет в 
своих воспоминаниях Н. К- Крупская, которая беседовала с ним в 
Елабуге в 1919 году, во время поездки по Волге на агитационном 
пароходе «Красная звезда» (см. Н. К. К р у п с к а я .  Воспоминания 
о Ленине. М., Гоополитиздат, 1957, стр. 425). В. М. Азин іпогиб еа  
деникинском фронте. —

2 См. Боевой путь Советских Вооруженных Сил, стр. 73.
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Здесь они имели большое численное превосходство 
(почти пятикратное). Наступавшая « а  этом направле
нии Западная  армия Ханжина (начала наступление 
6 марта) сломила упорное сопротивление 26-й и 27-й ди 
визий и 14 марта захватила Уфу.

С падением Уфы в центре Восточного фронта обра
зовался 150-километровый разрыв. К середине апреля 
колчаковцы захватили города: Мензелинск, Бугульму, 
Белебей, Стерлитамак и д р у ги е1.

Успехи белой армии в центре Восточного фронта з а 
ставили белогвардейское командование по согласованию 
с представителем Антанты пересмотреть первоначальный 
план нанесения главного удара (в северном н аправле
нии). Считая, что главные силы Красной Армии уже 
разбиты, Колчак приказал войскам быстрее выйти к 
Волге, чтобы соединиться с войсками Деникина и затем 
вместе с ними двигаться на Москву.

Пользуясь успехами Колчака, значительно активизи
ровала военные действия и белоказачья армия атамана 
Дутова. Она вышла к Актюбинску и перерезала ж елез 
нодорожную магистраль, связывающую Туркестан с Со
ветской Россией.

Интервенты и К олчак были уверены, что их победа 
над Красной Армией близка, поэтому не особенно заб о 
тились о взаимодействии своих армий, наступавших в 
северном и центральном направлениях. По мере продви
жения вперед Западн ая  армия все более теряла взаимо
действие с Сибирской.

Уверенность в скорой победе над Красной Армией 
очень ярко выражена в директиве начальника штаба 
армии Колчака генерала Лебедева. 12 апреля он 
писал:

«Ударами наших армий противник на всем фронте 
разбит, деморализован и отступает... Генерал Деникин 
начал теснить красных в Донецком каменноугольном 
бассейне. Генерал Юденич теснит большевиков на псков
ском и нарвском направлениях. Верховный правитель и 
верховный главнокомандующий повелел действующим 
армиям уничтожить красных, оперирующих к востоку от 
реки Вятки и Волги... Сибирской и Западной армиям з а 

1 См. Боевой путь Советских Вооруженных Сил, стр. 73.
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ранее организовать захват мостов через Волгу у Казани, 
Симбирска и С ы зрани»1.

В середине апреля Колчак заявил, что через месяц он 
будет в Москве.

В докладе на Пленуме ВЦСПС 11 апреля 1919 года 
В. И. Ленин, объясняя причины неудач Красной Армии 
на Восточном фронте, говорил:

«...Сосредоточение всех сил на Ю жном фронте вы
звало чрезвычайное ослабление Восточного фронта. П од
креплений туда мы давать  не могли... В результате — пе
ренапряжение сил на Восточном ф рон те»2. Далее 
В. И. Ленин указывал, что Колчак имел возможность со
брать крупные силы, в том числе крестьян, которые были 
загнаны в его армию при помощи царской палочной дис
циплины. Опираясь на офицеров и контрреволюционную 
буржуазию, «Колчак осуществил в последнее время т а 
кие завоевания на Восточном фронте, которые ставят 
под угрозу Волгу...»3

Несмотря на то что под угрозой находилась Волга и 
вся страна была в большой опасности, В. И. Ленин не 
сомневался в победе над Колчаком. Вопрос заключался 
в том, чтобы как можно скорее мобилизовать все силы 
и средства на разгром врага. «...Нам предстоит еще не
сколько месяцев сильного напряжения, чтобы разбить 
его (Колчака. — Авт.) войска»4, — говорил В. И. Ленин.

В. И. Ленин тщательно анализировал сложившуюся 
обстановку. Трудности состояли в том, что приходилось 
вести войну не только на Восточном фронте с Колчаком, 
но и на других фронтах против объединенного и согла
сованного похода интервентов и белогвардейцев. Акти
визировали военные действия также Деникин, белопо- 
ляки, Юденич, Миллер. В случае успеха объединенных 
действий контрреволюции могла возникнуть опасность 
нанесения ею совместного удара на Москву с различных 
направлений (с востока, севера, запада, ю га).

Переброска сил и средств с других фронтов оказалась 
почти невозможной. В. И. Ленин указывал, что необхо

1 ЦГАО Р, ф. 1447, on. 1, д. 119, л. 1а.
2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 29, стр. 258.
!  Т а м  же.
4 Т а м ж е , стр. 259.

177



димо новые силы для Восточного фронта брать из цен
тра страны *.

Ободренная наступлением Колчака, оживилась внут
ренняя контрреволюция. Н ачались заранее подготовлен
ные меньшевиками и эсерами кулацкие мятежи в С ам ар 
ском, Сызранском, Мелекесском и других уездах. П ро
изошел мятеж 175-го полка в Самаре, спровоцирован
ный меньшевиками и эсерами для того, чтобы захватить 
город и тем самым облегчить Колчаку продвижение к 
В олге2.

Подчеркивая серьезность момента, В. И. Ленин у ка
зывал, что Колчак представляет большую опасность, т. к. 
огромная территория дает ему возможность маневриро
вать, а империалистам — систематически снабжать бе
лую армию оружием, боеприпасами, снаряжением и дру
гим различным военным имуществом. Кроме того, в рас
поряжении Колчака и интервентов находились теперь 
уральская промышленность и сибирский хлеб. Советская 
Россия голодала.

10 апреля 1919 года в письме петроградским рабо
чим В. И. Ленин писал:

«Опасность грозная...
Мы просим питерских рабочих поставить на ноги 

все, мобилизовать все силы  на помощь Восточному 
фронту.

...Там решается судьба революции»3.
Коммунистическая партия и Советское правительство 

принимали самые решительные меры, чтобы подготовить 
в кратчайшие сроки перелом на Восточном фронте в 
пользу Красной Армии. Бы ла объявлена мобилизация на 
фронт трудящихся 1886— 1890 годов рождения в девяти 
центральных нечерноземных губерниях. Мобилизация 
проходила успешно.

В результате общей (профсоюзной, комсомольской, 
партийной) мобилизации были значительно усилены вой
ска Восточного фронта, созданы необходимые резервы. 
Вся страна готовила силы для главного фронта Респуб
лики. За  короткий срок «туда были направлены 2, 33 и 
35-я стрелковые дивизии, 2 стрелковые и 1 кавалерий

1 См. В. И. Л е н и  н. Соч., т. 29, стр. 258.
2 См. История гражданской войны в СССР, т. 4, стр. 55.
3 В.  И.  Л е н и н .  Военная переписка (1917— 1920), стр. 100.
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ская бригады, большое число маршевых рот, 5 бронепо
ездов, 100 орудий и другие средства»1.

Рабочие, оставшиеся в тылу, «ковали победу», увели
чивая производство предметов, необходимых фронту. 
Значительных успехов добились военные заводы в про
изводстве вооружения и боеприпасов2.

Ц К  Р К П  (б) принял меры к укреплению Восточного 
фронта кадрами партийных работников. На руководящие 
должности были назначены старые большевики. Так, 
членом РВС 1-й армии была назначена И. И. Окулова- 
Теодорович, 2-й армии — А. К. Сафонов, комиссаром
24-й стрелковой дивизии — В. Я. Королев, членом РВС 
Симбирского укрепленного района — И. М. Варейкис. 
Казанский и Самарский укрепленные районы также 
создавались под руководством старых партийных 
работников. Вятским укрепленным районом руководил 
В. К- Б л ю х ер 3.

Важное значение приобретала разработка ком андо
ванием Красной Армии плана разгрома Колчака. В от
чете о деятельности Реввоенсовета Республики за 1917— 
1919 годы сказано:

«Момент требовал наивысшего напряжения и про
никновения главного командования, чтобы, выполняя 
крупные и серьезные операции, происходившие в этот 
период на Западном  и Южном фронтах, сосредоточить 
достаточные силы и, перейдя самим в наступление, п а
рировать нависшую на Восточном фронте серьезную 
угрозу»4.

10 апреля в Симбирске состоялось объединенное з а 

1 Боевой путь Советских Вооруженных Сил, стр. 75.
2 См. т а м  ж е ,  стр. 97.
3 Василий Константинович Блюхер (1889— 1939) в истории граж 

данской войны сыграл выдающуюся роль как пролетарский полко
водец. После того как Блюхер привел партизанскую армию Южного 
Урала на соединение с  Красной Армией в район Кунгура в 19Ш го
ду, он был назначен начальникам 30-й стрелковой дивизии, которая  
сраж алась против Колчака. Затем он командовал 51-й дивизией, 
бравшей Тобольск и штурмовавшей Перекоп. П од руководством  
В. К. Блюхера был осуществлен штурм Волочаевки при разгроме 
белогвардейцев и интервентов на Дальнем Востоке. Блюхер пер
вым был награжден орденом Боевого Красного Знамени и К рас
ной Звезды. Впоследствии ему было присвоено звание М аршала 
Советского Союза. Был оклеветан и погиб в период культа лично
сти Сталина в 1939 году.

4 «Исторический архив», 1956, №  1, стр. 152.
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седание Реввоенсовета Республики и Реввоенсовета Во
сточного фронта, принявшее ряд конкретных решений по 
организации отпора Колчаку.

13 апреля 1919 года на Пленуме Ц К  Р К П  (б), основ
ным вопросом которого был вопрос об организации обо
роны страны в связи с натиском интервентов и белогвар
дейцев, В. И. Ленин предложил незамедлительно отпра
вить на фронт мобилизованных коммунистов, оказать 
срочную помощь 3-й армии, понесшей тяжелые потери в 
боях с колчаковцами, укрепить политические органы Во
сточного фронта и Реввоенсовета Республики. В полит
отдел Реввоенсовета Республики 1 был назначен видный 
деятель партии В. Р. Менжинский.

В. И. Ленин лично следил за выполнением решений 
пленума.

28 апреля Оргбюро Ц К  утвердило штаты политотде
лов дивизий и армий и потребовало, чтобы центр партий
но-политического руководства был перенесен в дивизию.

Принятые Коммунистической партией меры позво
лили послать значительные подкрепления Восточному 
фронту. Так, во второй половине апреля в армии Восточ
ного фронта и фронтовые учреждения прибыли 1100 ком
мунистов, отдельно в 3-ю армию с середины апреля по 
23 мая 1919 года прибыло 1320 членов партии и сочувст
вующих. В течение мая — июня в армии Восточного 
фронта прибыло 11 тыс. коммунистов. По тому времени 
это была немалая цифра.

Каждый коммунист в армии являлся политбойцом. 
Крупные гражданские работники-коммунисты получили 
ответственные посты в армии. Например, В. Я. Королев, 
председатель Витебского губисполкома, был назначен 
комиссаром 24-й стрелковой дивизии, председатель И в а 
ново-Вознесенского губкома партии Д . Ф урм анов— ко
миссаром легендарной 25-й Чапаевской дивизии, 
И. Я. Мякишев, председатель Иваново-Вознесенского 
горкома партии, — комиссаром Пугачевского полка той 
же дивизии.

Большую роль в повышении боеспособности левого 
крыла армий Восточного фронта сыграл приказ коман
дования 3-й армии от 22 апреля 1919 года. В нем указы 

1 26 мая 1919 года был переименован в Политическое управле
ние РВСР. — Прим. авт.
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валось, что в течение нескольких месяцев 3-я армия от
катывалась перед наступающим неприятелем, ввиду 
якобы «перевеса сил противника». Приказ требовал по
кончить с такими настроениями.

Главная задача состоит в том, говорилось в приказе, 
чтобы покончить со всякими разговорами о численном 
превосходстве противника, создать немедленно перелом 
внутри самой Красной Армии, установить в ней твердый 
режим, заставить лучших солдат, и прежде всего ком
мунистические ячейки, понять, что от поведения 3-й ар 
мии зависит сейчас судьба страны, добиться перехода в 
наступление ценой каких угодно усилий и жертв.

В приказе отмечалось, что в 3-й армии числилось в 
начале 1919 года 12 тыс. коммунистов 1. Если все они бу
дут самоотверженными, закаленными борцами, то колча
ковские банды на Пермском фронте будут смяты.

П риказ требовал провести чистку коммунистических 
ячеек, а такж е  на деле проверять, как вел себя член 
ячейки в трудную минуту. Д олж но стать правилом, что 
принадлежность к ячейке не дает никаких привилегий и 
прав, а только налагает обязанность более мужественно 
и самоотверженно сраж аться  за интересы Советской 
страны.

В приказе подчеркивалось, что каждый комиссар со
вместно с командиром отвечает за боеспособность своей 
части. Пост комиссара воинской части — один из самых 
ответственных, какие существуют в Советской респуб
лике.

Особое значение приказ придавал установлению в ар 
мии реж има суровой, непреклонной дисциплины. В неко
торых частях 3-й армии еще сохранилась партизанщина 
в ее наихудшем виде: обсуждались боевые приказы и ч а
сто не выполнялись под разными предлогами. Приказ 
требовал установления прямой и непосредственной от
ветственности командиров и комиссаров за исполнение 
боевых приказов. О бъявлялась  решительная борьба 
шкурникам и прямым агентам Колчака.

Одновременно предлагалось окруж ать вниманием и 
любовью армии и народа лучших бойцов, командиров и 
комиссаров, выдвигать наиболее способных бойцов на

1 Так, в Камышинском полку было 260 коммунистов, в Горном— 
250, в 29-й дивизии —  около 2 тыс.
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командные должности, представлять их к наградам и 
рассказывать об их боевой деятельности в печати.

Сейчас, писалось в приказе, все зависит от инициа
тивы, решимости, преданности, героизма, самоотвержен
ности коммунистов. К ним партия в лице своего Ц ент
рального Комитета обращ алась  с призывом: «Товарищи 
коммунисты 3-й армии, от вас зависит спасти революци
онную честь 3-й армии и вместе с тем спасти револю
цию... сейчас... только один лозунг: вперед!»1.

Коммунистическая партия и Советское правитель
ство, обеспечивая Восточный фронт резервами, готовили 
войска Красной Армии к переходу в контрнаступление.

Еще до начала контрнаступления на фронте в резуль
тате прибытия подкреплений и активного противодейст
вия противнику частей Красной Армии наметился пере
лом на ряде участков, в том числе « а  правом фланге 
5-й армии. На этом участке было остановлено продви
жение белых на бугурусланском направлении.

Было остановлено такж е наступление белогвардей
цев на правом фланге Восточного фронта, что имело 
большое значение для  перехода в наступление Южной 
группы войск под командованием М. В. Фрунзе.

Переход в контрнаступление произошел в момент 
кризиса на фронте белогвардейских армий, израсходо
вавших свои резервы. Колчаковское командование ли
шилось возможности произвести необходимую перегруп
пировку войск в короткий срок из-за контрнаступления 
советской ударной группы, а такж е из-за наступившей 
распутицы.

К этому времени резко упало моральное состояние 
белогвардейских войск, участились случаи перехода от
дельных солдат и групп на сторону красных. Один полк 
11-й дивизии белых в полном составе перешел на сто
рону Красной А рм ии2.

В. И. Ленин видел в этих фактах известный перелом 
и в сознании широких масс крестьянства, начавшего по

1 ЦГАСА, ф. 4, оп. 3, д. 202, лл. 17—21.
2 См. Боевой путь Советских Вооруженных Сил, стр. 78.
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нимать контрреволюционную сущность колчаковщины, а 
именно: что установление власти Колчака несет с собой 
восстановление старых, царских порядков.

Перед началом контрнаступления по указанию 
Центрального Комитета партии советские войска были 
перегруппированы, и 10 апреля Реввоенсовет Восточного 
фронта издал приказ о разделении войск Восточного 
фронта на две группы: Северную — под командованием 
В. И. Ш орина в составе 2-й и 3 й армий и Южную — 
под командованием М. В. Фрунзе в составе 1, 4, 5-й и 
Туркестанской армий.

Еще до создания Ю жной группы часть войск из со
става 1-й, 4-й и Туркестанской армий, была выделена в 
резерв, расположенный в районе С амары  и Бузулука. 
Это способствовало успешному переходу Ю жной удар
ной группы в контрнаступление.

Д л я  выполнения намеченного плана в районе север
нее Бузулука была создана Ударная группа (25-я, 
31-я стрелковые дивизии и Отдельная кавалерийская 
бригада).

Ю ж ная группа Восточного фронта долж на была на
нести главный удар по врагу. При разработке плана 
контрнаступления имелось в виду прежде всего указа
ние Ц К  Р К П  (б) о том, чтобы не допустить белогвардей
ские войска к Волге и разгромить их восточнее этой 
реки.

Основной замысел командования Ю жной группы со
стоял в том, чтобы, сосредоточив ударную группировку 
в районе Бузулука, «нанести удар в северном направле
нии, по флангу и тылу выдвинувшейся к Бугуруслану 
ударной группировки Западной армии Колчака, разгро
мить ее и отрезать путь отступления на восток» *.

Хотя состав сил и средств во всех трех операциях м е
нялся, однако все они преследовали одну цель: «ударом 
во фланг центральной группировке Колчака разгромить 
его главные силы »2.

Разработка  практического плана контрнаступления 
проходила в невероятно сложных условиях. Вспоминая

1 История гражданской войны в СССР, т. 4, стр. 96.
2 Т а м ж е , стр. 106.



создавшуюся в то время обстановку, М. В. Фрунзе 
1 марта 1922 года говорил:

«Я считаю, что нападение действует всегда на психо
логию противника тем, что уже одним этим обнаруж и
вается воля более сильная». И, припоминая исключи
тельно трудную обстановку, в которой работал штаб 
Южной группы Восточнбго фронта в Самаре, 
М. В. Фрунзе указывал, что так  как «инициатива нахо
дилась в руках белых и так как  ударам и то в том, то в 
другом направлении сковывалась наша воля, то мы чув
ствовали себя не особенно приятно. И требовалась не 
только колоссальная воля, но и яркое убеждение в 
том, что только переход в наступление изменит положе
ние...

В тот момент пришлось считаться не только с отсту
пательным настроением частей, но и с давлением 
сверху, со стороны главного командования, бывшего 
тогда в руках т. Вацетиса. Он стоял за продолжение 
отступления. К счастью, я имел поддержку в лице... 
т. Каменева, который был тогда командующим Восточ
ным фронтом» *.

Ц К  РК П  (б), вверяя организацию контрнаступления 
в руки М. В. Фрунзе, не ошибся в своем выборе. Фрунзе 
сумел не только организовать контрнаступление, но и 
преодолеть препятствия, стоявшие на его пути, и изве
стную отступательную инерцию.

Контрнаступление Южной группы проводилось с 
28 апреля по 19 июня 1919 года и состояло из трех по
следовательных операций: Бугурусланской, Белебейской 
и Уфимской. После проведения Уфимской операции 
контрнаступление переросло в общее наступление Во
сточного фронта.

28 апреля началась Бугурусланская операция, кото
рую проводила 1-я, Туркестанская и 5-я армии. Войска 
Ю жной группы, упорно продвигаясь на север из района 
Бузулука, в стык между частями 3-го и 6-го корпусов 
бельих, и преодолевая сопротивление врага, 4 мая 
освободили Бугуруслан, а 5-го — Чистополь и Серги 
евск.

1 М . В. Ф р у н з е .  Избранные произведения, т. И , стр. 48.
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В упорных встречных боях 5-я армия нанесла пора
жение колчаковцам под Бугульмой. 13 мая 25-я и 
26-я дивизии освободили этот город. В результате Бугу- 
русланской операции войска 5-й и Туркестанской армий 
вышли на реку Ик. Теперь положение резко изменилось. 
Белые, угрожавш ие Волге, были отброшены на 120— 
150 километров на восток, вынуждены были перейти к 
обороне, а затем и отступить.

Советские войска захватили богатые трофеи и много 
пленных. В армии врага началось разложение. Солдаты 
все чаще переходили на сторону Красной Армии. Так, в 
районе села Кузьминовского, южнее станции Сарай-Гир, 
перешел на сторону Красной Армии целый полк, н азы 
вавшийся «Курень имени Шевченко», в количестве 
1100 человек, с полным вооружением. Полк формировался 
в Челябинске из украинцев, проживавших в Сибири. 
В полку еще во время его формирования была создана 
подпольная партийная организация и военно-революцион- 
ный совет, который разработал и осуществил план пере
хода всего полка на сторону Красной Армии. Взбунтова
лись также 41-й и 46-й полки. Солдаты перебили своих 
офицеров и перешли на сторону Красной А рмии '.

Опасаясь серьезных последствий в связи с пораж е
нием Западной армии под Бугурусланом и Бугульмой, 
Колчак выдвинул в район Белебея свой стратегический 
резерв — десятитысячный корпус генерала Каппеля, 
чтобы не допустить окончательного разгрома Западной 
армии.

Сибирская армия Колчака начала наступление на се
вере против 2-й армии.

Напряженное положение создалось и на южном у ч а
стке Восточного фронта, где белоказаки пытались овл а
деть Уральском и Оренбургом.

Таким образом, дальнейшее развитие успеха вой
сками Красной Армии на центральном участке фронта 
против Западной армии Колчака имело решающее зн а 
чение для всего хода борьбы против Колчака. Это пре
красно понимал М. В. Фрунзе, который утверждал,

1 См. И стория граж данской войны в СССР, т. 4, стр. 108.
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что нельзя ослаблять и дальше наступление в центре 
фронта.

Следует, однако, отметить, что в самый разгар контр
наступления по распоряжению Троцкого командование 
фронта взяло из состава Южной группы 5-ю армию для 
переброски ее на север. Это совершенно меняло все 
планы, т. к. без 5-й армии невозможно было продолжать 
контрнаступление на Белебей.

М. В. Фрунзе в докладной записке командующему 
Восточным фронтом, написанной в С амаре 12 мая 
1919 года, писал:

«В своем настоящем виде, созданном последним при
казом Востфронта, Ю жгруппа объединяет три армии, 
действующие на различных направлениях и находя
щиеся не в одинаковых отношениях к ее штабу. Эта не
одинаковость, т. е. факт подчиненности 1-й армии только 
в оперативном отношении, а 4-й Туркестанской (ф лан
говых) во всех отношениях, вносит страшную путаницу 
в работу» *.

В конце докладной записки М. В. Фрунзе указывал, 
что наиболее правильным он полагал быі ни в коем слу
чае не разрушать штаба Южной группы, а вести работу 
по его укреплению. Основным направлением считать для 
Ю жной группы, как  это было предусмотрено в свое 
время, Оренбург, Уральск, Ташкент. Уфимское же н а 
правление считать временным. Фрунзе подчеркивал, что 
все армии Южной группы должны быть подчинены ей 
«во всех отношениях».

Действительно, после выполнения задач  по разгрому 
Колчака на Урале армии Южной группы, как предлагал 
Фрунзе, повернули на юг.

М. В. Фрунзе потребовал тогда немедленного ответа 
на все поставленные им вопросы, «так как  работа штаба 
группы начинает с каждым днем все более и более ста
новиться ненормальной»2. После решительного протеста 
М. В. Фрунзе и при поддержке В. И. Ленина Ю ж 
ной группе была возвращена часть сил, взятых из 5-й 
армии.

1 М. В. Ф р у н з е .  Избранные произведения, т. I. М., Воѳниз- 
дат, 1957, стр. 184.

2 Т а м ж е , стр. 185.
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Троцкий, которому не нравилась самостоятельность 
М. В. Фрунзе, еше в самом начале контрнаступления 
Южной группы Восточного фронта пытался отстра
нить его от командования группой, но Политбюро 
Ц К  Р К П  (б) во главе с В. И. Лениным не допустило 
этого *.

В начале мая, уже в ходе наступления советских 
войск, Троцкий без всяких оснований «отстранил от 
должности командующего Восточным фронтом С. С. К а 
менева и назначил на его место А. А. Самойло. Это 
внесло дезорганизацию в работу штабов фронта и 
ар м и й » 2.

В. И. Ленин быш решительно против замены С. С. К а 
менева, которому доверял и которого в высшей степени 
ценил, и добился его возвращения на Восточный фронт.

15 мая М. В. Фрунзе отдал приказ о проведении Бе- 
лебейской операции. Наступление Туркестанской армии 
на Белебей проходило в стремительном темпе, и вся опе
рация закончилась в несколько дней (с 15 по 19 м ая) .  
17 мая 1919 года два полка бригады Н. Д. К аш и р и н а3 
«лихим налетом овладели г. Белебей, нанеся потери про
тивнику, взяв много пленных, оружия и конный артилле
рийский взвод противника в полном его составе»4. 13-й и 
14-й полки бригады Каширина были награждены почет
ными революционными Красными знаменами.

В течение двух дней было освобождено еще несколько 
пунктов в районе Белебея. Корпус Каппеля был разбит 
и отброшен на восток. Настроение бойцов Красной А р
мии значительно поднялось, появилась твердая уверен
ность в полной победе над колчаковщиной и интервен

1 Троцкий предложил послать И. И. Вацетиса на Восточный 
фронт, а С. С. Каменева назначить ©место М. В. Фрунзе.

2 Д . М. Г р и и и ш и н. Военная деятельность В. И. Ленина. М., 
Воениздат, 1960, стр. 527.

3 Н. Д . Каширин — есаул казачьих войск, член КПСС с 
1918 года, активный участник Октябрьской революции и граж дан
ской войны. Большую роль сыграл в борьбе против белогвардейцев 
на Ю жном Урале в 1917— 1918 годах. Был командиром красногвар
дейских отрядов по борьбе с  Дутовым, затем был главкомом ю ж но
уральских отрядов и помощником В. К- Блюхера во время похода  
по тылам белогвардейцев в 1918 году. Был оклеветан и погиб в пе
риод культа личности Сталина.

4 Боевой путь Советских Вооруженных Сил, стр. 80.
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тами. В колчаковской ж е армии, наоборот, резко упала 
дисциплина, участились случаи неповиновения, дезертир
ства. Н а борьбу с Колчаком поднималось все трудящееся 
население У рала и Сибири.

В ходе Бугурусланской и Белебейской операций была 
разгромлена основная ударная сила Колчака — З а п а д 
ная армия и его стратегический резерв — корпус Кап- 
пеля. Войска белых вынуждены были отойти на Уфу. 
Но все же Колчак еще располагал значительными си
лами. і і

Чтобы спасти Западную армию от полного разгрома, 
колчаковское командование предприняло наступление на 
север силами Сибирской армии. 3 июня белые потеснили
2-ю армию и заняли Глазов.

На другой день после оставления войсками Красной 
Армии Глазова В. И. Ленин в телеграмме Реввоенсовету 
Восточного фронта запросил о принятых мерах для отра
жения врага, а 6 июня вновь напомнил о внимании к се
верному участку фронта. Ленин писал: «Считаю величай
шей опасностью возможное движение Колчака на Вятку 
для прорыва к Питеру. Обратите серьезнейшее внимание, 
извещайте чаще о фронте под Глазовом» *.

Руководствуясь указаниями В. И. Ленина, командова
ние Восточного фронта приняло все меры к тому, чтобы 
приостановить наступление противника. 3-я армия полу
чила пополнение в десять тысяч бойцов, и поход белых 
на Вятку был приостановлен.

Во второй половине мая 1919 года обстановка на 
фронтах гражданской войныі резко ухудшилась. Ж елая  
поддержать Колчака, интервенты и белогвардейцы стали 
наступать на северо-западе, угрож ая Петрограду. П ро
рвав фронт, войска Юденича 17 мая заняли Ямбург, а 
25 мая — Псков. Ухудшилось положение и на Южном 
фронте, т. к. белогвардейцам стали оказывать активную 
помощь державы Антанты, готовившие наступление Д е 
никина.

Почти вся Белоруссия была занята белополяками. 
На юге Украины в мае 1919 года подняли кулацкий 
контрреволюционный мятеж против Советской власти 
украинские эсеры во главе с «атаманом» Григорьевым.

1 В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1917— 1920), стр. 146.
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Условные обозначения
Линия фронта перед наступле
нием Деникина в конце мая
Линия фронтов Советской 
республики в конце августа
Районы действий ирасныі 
партизан

Районы, оккупированные 
войсками Антанты
Основные районы распростра
нения контрреволюционны* 
мятежей и банд

М асш таб
2 0 0  О 2 0 0  4 0 0  6 0 0  8 0 0  хм

Общая обстановка на фронтах гражданской войны весной и летом
1919 года

Исходные рубежи колчакоѳ- 
t±j tid ски, вой с к 5 марта

Основные направления дей-  
ствий интервентов и белы*
Территооии. остававшиеся в

ЕТоТТТПрука* Советской власти при 
наибольшем і--------продвижении

’ противника 
Основные напнаправления 

Нрасной Армиидеистви
Территории, освобожденные  
Нрасной Армией и концу 
августа

13 Зак. 1279



П родолжались кулацкие мятежи в Оренбургской обла
сти. Уральск был осажден белоказаками.

Обстановка требовала особого внимания к Восточ
ному фронту. Задача  состояла в том, чтобы не дать врагу 
возможности собрать новые силы и перейти в наступле
ние. В Уфе Колчак концентрировал свои войска, которые 
сводились им в три группы: волжскую — под командова
нием генерала Каппеля, уфимскую — под командова
нием генерала Войцеховского и уральскую — под коман
дованием генерала Голицына.

Н а уфимском направлении белые имели крупную груп
пировку войск: примерно 46—47 тыс. штыков и сабель, 
700 пулеметов, 119 орудий.

М. В. Фрунзе считал, что главной, жизненно важной 
задачей является быстрейшее овладение Уфой, которая 
откроет советским войскам путь на Урал. В. И. Ленин 
настаивал на том, чтобы освободить Урал еще до зимы. 
29 мая 1919 года после начала Уфимской операции он те
леграфировал Реввоенсовету Восточного фронта:

«Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю ги
бель революции неизбежной. Напрягите все силы... Сле
дите внимательнее за подкреплениями; мобилизуйте по
головно прифронтовое население; следите за полит
работой. Еженедельно шифром телеграфируйте мне 
итоги» 1.

Сразу ж е  после окончания Белебейской операции 
М. В. Фрунзе начал разработку Уфимской операции, в 
задачу которой входило взятие Уфы — последнего опор
ного пункта Колчака на подступах к Уралу.

Уфимская операция осуществлялась в период с 
25 мая по 19 июня 1919 года.

21 мая 1919 года М. В. Фрунзе издал приказ, в ко
тором был намечен план военных действий на уфимском, 
оренбургском и уральском направлениях2.

Ввиду особо важной задачи, поставленной перед Тур
кестанской армией, командование армией М. В. Фрунзе 
принял на себя, оставаясь в то же время командующим 
Южной группой. Главный удар по Уфе намечался пра
вым флангом Туркестанской армии с обходом города с

1 В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1917— 1920), стр. 137— 138.
2 См. М. В. Ф р у н з е .  На фронтах гражданской войны. М., 

Воениздат, 1941, стр. 161.
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юго-востока. «Наш первый этап — Уфа, — говорил 
М. В. Фрунзе, — последний — Сибирь, освобожденная от 
Колчака» *.

Туркестанскую армию с юга поддерживала 1-я армия 
(наступала на Стерлитамак) и 5-я армия с севера (на
ступала на Бирск). Туркестанской армии предстояло 
форсировать крупную водную преграду — реку Белую, 
южнее Уфы зайти в тыл уфимской группировки белых и 
отрезать ей путь отступления.

Однако попытка форсировать реку Белую южнее Уфы 
из-за отсутствия переправочных средств не удалась. Река 
была форсирована севернее Уфы 4 июня > отрядами
25-й стрелковой дивизии под командованием легендар
ного полководца В. И. Чапаева и подразделениями
26-й стрелковой дивизии 5-й армии.

В результате успешных действий частей 25-й и 
26-й стрелковых дивизий на восточном берегу реки Б е 
лой советскими войсками был занят небольшой плац
дарм.

Переправа главных сил началась в ночь на 8 июня 
у села Красный Яр под руководством М. В. Фрунзе. 
В первую очередь на восточный берег реки Белой были 
переброшены 217-й Пугачевский и 220-й Иваново-Возне- 
сенский полки.

Белые, имея приказ Колчака любой ценой удержать 
Уфу и разгромить войска Красной Армии, отчаянно со
противлялись и часто переходили в ожесточенные атаки. 
Был момент, когда советские части не выдерж али атаки 
колчаковцев и начали отходить к реке. «В эту решающую 
минуту в передовых цепях полка появились командарм 
Фрунзе, начдив Чапаев и начальник Политуправления 
Южной группы Тронин. Фрунзе возгласом «За мной! Впе
ред!» поднял советских воинов в новую атаку. Личный 
пример и героизм командарма вдохновили бойцов на 
разгром врага. Положение было восстановлено, враг 
опрокинут» 2.

Чтобы удержать Уфу, 9 июня враг предпринял «пси
хическую атаку» ударными батальонами генерала Кап- 
пеля, состоявшими в значительной части из офицеров. Но

1 М. В. Ф р у н з е .  На фронтах гражданской войны, стр. 165.
2 Г. В. К у з ь м и н .  Гражданская война и военная интервенция 

в СССР. М., Воениэдат, 1958, стр. 200— 201.
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«психическая атака» не увенчалась успехом. Колчаков
цы, потеряв свыше 3 тыс. убитыми, вынуждены были бе
жать.

В боях за Уфу М. В. Фрунзе был контужен, а В. И. Ч а 
паев ранен в голову. Но они продолжали оставаться в 
строю, личным примером воодушевляя бойцов и коман
диров.

Трофеи, ваятые в боях с интервентами у Лысвенского завода,
1919 год

В течение двух дней — 8 и 9 июня — шли непрерыв
ные бои за Уфу. Во второй половине дня 9 июня чапа- 
евцы сломили сопротивление белых и перешли в общее 
наступление. К вечеру город был освобожден. Это была 
блестящая победа Красной Армии.

З а  взятие Уфы и геройский подвиг 25-й дивизии ее 
командир В. И. Чапаев был награжден орденом Красного 
Знамени. Орденом Красного Знамени был награжден и 
М. В. Фрунзе. Частям дивизии были вручены почетные 
революционные Красные знамена.

М. В. Фрунзе отметил, что в боях за Уфу отличились 
и красные летчики, которые за время боев совершили 
свыше пятидесяти боевых вылетов. Пять летчиков, дей
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ствовавших совместно с войсками, были награждены ор
денами Красного З н ам ен и 1.

В результате поражения колчаковцев в районе Уфы 
основные задачи контрнаступления были выполнены'. 
Создался решительный перелом в военных действиях на 
всем Восточном фронте.

Успешное наступление войск в центре Восточного 
фронта благоприятно отразилось на действиях 2-й и 
3-й армий, которые перешли в наступление против Си
бирской армии Колчака. Части 2-й армии в середине 
июня уничтожили половину состава войск генерала Гри- 
вина на левом фланге Сибирской армии Гайды. В сере
дине июня началось мощное наступление по всему фрон
ту 3-й армии. Контрнаступление Южной группы превра
тилось в наступление всего Восточного фронта. Советские 
войска за два  месяца продвинулись на 300—350 кило
метров на восток.

Героический подвиг Красной Армии был отмечен в 
особом постановлении Совета Обороны 25 июня 1919 го
да. В нем сказано:

«В последних боях с бандами колчаковцев особое му
жество и энергию проявили наш а пятая, вторая и Турке
станская армии. Разбив неприятеля наголову и развивая 
энергичное неотступное преследование, эти армии заняли 
ряд особо важных стратегических пунктов и городов. Во 
внимание к особо выдающемуся мужеству красноармей
цев и командного состава этих армий и в награду за 
особо ценные заслуги их перед революцией,

Совет Обороны постановил:
1. Объявить особую благодарность красноармейцам и 

командному составу пятой, второй и Туркестанской а р 
мий» 2.

В связи с успешными действиями Южной группы зна
чительно улучшилось положение в районе Оренбурга.

Уральск, оборонявшийся 22-й стрелковой дивизией, 
продолжал стойко держ аться в полном окружении. 
В. И. Ленин отметил героизм дивизии и местных рабочих. 
В телеграмме М. В. Фрунзе и члену Реввоенсовета Во
сточного фронта Ш. 3. Элиаве 16 июня 1919 года 
В. И. Ленин писал:

1 См. Боевой путь Советских Вооруженных Сил, стр. 82.
2 В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1917— 1920), стр. 156— 157
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«Прошу передать уральским товарищам, мой горячий 
привет героям пятидесятидневной обороны осажденного 
Уральска, просьбу не падать духом, продержаться еще 
немного недель, геройское дело защиты Уральска увен
чается успехом.

Предсовобороны Л енин»  *.

Получив телеграмму В. И. Ленина, М. В. Фрунзе по
слал на помощь Уральску и 22-й стрелковой дивизии
25-ю Чапаевскую дивизию.

Проделав переход в 250 километров, чапаевцы 5 июля 
подошли к Уральску и повели энергичное наступление в 
направлении станций Переметная — Дьяково. 11 июля 
колчаковцы вынуждены были снять блокаду Уральска.

З а  героическую оборону Уральска приказом Реввоен
совета Республики №  126 от 9 июля 1919 года 194-й и 
196-й стрелковые полки были награждены почетными 
революционными Красными зн ам ен ам и 2.

После снятия блокадьп Уральска 25-я Чапаевская 
дивизия продолжала борьбу против уральских и орен
бургских белоказаков. Штаб дивизии стоял в Лби- 
шенске.

В ночь на 5 сентября на Лбищ енск налетели белока
заки корпуса генерала Сладкова (две дивизии). Ч а 
паевцы геройски бились с белыми и в плен не сдавались. 
В одиночку из окопов и с крыш они вели бой с заранее 
подготовившимся и прекрасно вооруженным врагом. Но 
силы были неравны. Сподвижник Чапаева, бывший 
командир 73-й бригады 25-й Чапаевской дивизии 
И. С. Кутяков, пишет:

«К 6 часам утра отдельные кучки чапаевцев начали 
пробиваться к реке Уралу, чтобы спастись вплавь. Враги 
учли эту возможность и подтянули к реке не только 
пулеметы, но и артиллерию. Белоказаки беспощадно рас
стреливали бросавшихся в воду наших бойцов.

Чапаев, истекая кровью, почти теряя сознание, про
долж ал  биться на площади. Группа ординарцев, во главе 
с его порученцем Петей Исаевым, силой повела Чапаева

1 В. И. Л  е н и н. Военная переписка (1917— 1920), стр. 151— 152.
2 См. «Исторический архив», 1957, №  1, стр. 131.
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с площади, которая уже три раза переходила из рук в 
руки...

Оборонявшие площадь курсанты бились до послед
него. Командир школы Чеков вместе со своим старшим 
сыном геройски погибли в последней штыковой атаке.

Бойцы 25-й Чапаевской дивизии

Н а площади оставалось не больше сотни чапаевцев. Убит 
был военкомдив Батурин. Зарублен за пулеметом ста
рейший комиссар — чапаевец Крайнюков. Застрелен в 
момент штыіковой атаки начподив 25 Суворов. Тяжело 
/>анен в ногу начальник штаба дивизии Новиков. Герой
ски погибли все ком андиры — настоящие чапаевцы...

Ч апаева почти в бессознательном состоянии, под гра
дом пулеметного огня спустили с берега в реку... Исте
кая кровью, Чапаев под ливнем вражеских пуль, направ
ленных на выбивавшегося из сил отважного героя, су
мел доплыть до середины реки. Но злая  пуля из пуле
мета догнала героя... Холодные воды У рала приняли в 
свою глубину одного из лучших, храбрейших бойцов и 
полководцев Красной А рм ии»1.
---------------- і

1 И. С. К у т я  к о  в. Василий Иванович Чапаев. М., Воениздат, 
1958, стр. 73— 74.
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Его храбрый боевой товарищ порученец Петр Исаев 
отстреливался до последнего патрона, прикрывая своего 
командира, и сам пал смертью героя *.

Имя Василия Ивановича Чапаева золотыми буквами 
вписано в летопись героической борьбы советского н а 
рода с интервентами и белогвардейцами. В приказе о 
награждении В. И. Чапаева орденом Красного Знамени 
сказано, что он храбро и самоотверженно сраж ался в пе
редовых цепях, неоднократно был ранен и контужен, но 
всегда оставался в строю.

Военком 25-й дивизии Д. Фурманов в своих воспо
минаниях о Чапаеве пишет, что Ч апаев  был чистым, б л а 
городным и бескорыстным человеком, смелым воином, 
готовым в любую минуту умереть за дело коммунизма. 
В его характере имелось много резкого, но ничего л у к а 
вого, бесчестного и недостойного. Н а Чапаева можно 
было сердиться, но не любить его и не уваж ать было не
возмож но2.

В разгроме войск Колчака в центре Восточного 
фронта большую роль сыграла В олж ская военная ф ло
тилия, входившая в Северную группу Восточного фронта. 
Волжская флотилия весной 1919 года закрывала выход 
белогвардейской флотилии из Перми на Волгу. В период 
контрнаступления, действуя по реке Каме, а затем по ре
кам Белой и Уфе, обеспечивала боевые действия 2-й, а 
такж е  3-й и 5-й армий Восточного фронта. Кроме того, 
В олж ская флотилия провела несколько самостоятельных 
военных операций. Так, 3 мая 1919 года она высадила в 
районе Чистополя десант моряков и разгромила нахо
дившиеся в городе колчаковские части, заставив их по
кинуть город.

Много замечательных примеров героизма проявила в 
боях Волжская флотилия.

П оражение колчаковской армии усилили ее разлож е
ние и деморализацию не только на фронте, но и в тылу. 
Участились случаи неподчинения, отказа воевать, былиI

1 См. И. С. К у т я к о в. Василий Иванович Чапаев, стр. 74.
2 ЦГАСА, д. 200—248, «Д. Фурманов».
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бунты и д аж е  восстания. Начались раздоры в колчаков
ском штабе между генералами, обвинявшими друг друга 
в поражениях.

Гайда поссорился с начальником штаба Лебедевым, 
заявив, что не станет подчиняться штабу и Колчаку, и 
предложил совету министров себя в качестве командую
щего всем фронтом.

Колчак, поддержанный Ж аненом и Ноксом, произвел 
отдельные перемещения в армии и провел некоторые о р 
ганизационные мероприятия. Он объединил Оренбург
скую армию Дутова и Ю жную группу войск генерала 
Белова в одну Южную армию под командованием Б е 
лова.

Командующим Западной армией вместо Ханжина 
был назначен генерал Сахаров. Гайда был отстранен от 
командования Сибирской армией, и командующим Си
бирской армией был назначен генерал Дитерихс. Антан
та направила в Сибирь вместе с нотой признания войска, 
офицеров, инструкторов и командиров, а так ж е  огром
ное количество снаряжения и обмундирования. Была про
ведена новая мобилизация. Колчак снова значительно 
пополнил армию, которая к середине июня 1919 года на 
фронте и в тылу насчитывала 500 тыс. человек.

Колчак стремился закрепиться на Урале. Это было 
выгодно ему во всех отношениях: местность удобная для 
ведения оборонительной войны, богатство края давало 
возможность создать необходимые запасы продовольст
вия, а многочисленные заводы могли обеспечить армию 
вооружением и боеприпасами. Урал располагал такж е 
достаточными запасами топлива.

Вот почему необходимо было продолжать наступле
ние против Колчака, чтобы еще до зимы во что бы то ни 
стало, как требовал В. И. Ленин, освободить Урал с его 
огромными материальными и людскими ресурсами.

Выполняя указание В. И. Ленина, командование Во
сточного фронта разработало план наступления на  Урал 
и еще в начале июня направило его на утверждение 
главнокомандующему И. И. Вацетису. Но Вацетис не 
согласился с этим планом и дал  указание создать обо
ронительный рубеж на реках Б елая  и Кама, а значи
тельное количество войск перебросить на Южный фронт 
против Деникина. Троцкий поддержал Вацетиса, не по
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считавшись с мнением командования Восточного фрон
та и указанием В. И. Ленина.

15 июня состоялся Пленум Центрального Комитета, 
на котором решено было поддержать командование Во
сточного фронта и дать указание Реввоенсовету продол
ж ать  наступление на Колчака и освободить Урал. Одно
временно предлагалось Реввоенсовету усилить Южный 
фронт, перебросив туда некоторые части с Восточного 
фронта, отнюдь не ослабляя е г о 1.

В. И. Ленин писал в Реввоенсовет Восточного фронта: 
«Сильное ухудшение под Питером и прорыв на юге з а 
ставляет нас еще и еще брать войска с вашего фронта. 
Иначе нельзя... Мобилизуйте в прифронтовой полосе по
головно от 18 до 45 лет... призывая выгнать Колчака с 
Урала, мобилизуйте 75 процентов членов партии и проф
союзов. Иного выхода нет...»2

Несмотря на эти ясные и четкие указания, Троцкий 
продолжал настаивать на своем и упорно сопротивлялся 
указаниям Ц К  и В. И. Ленина. Оборонительной позицией 
Красной Армии мог воспользоваться Колчак и усилиться 
настолько, что борьба с ним во много раз осложни
лась бы.

3—4 июля 1919 года Пленум Ц К  Р К П  (б) обсудил во
енное положение Республики. П лан Троцкого был осуж 
ден и отвергнут. Ц К  потребовал от Реввоенсовета Р ес
публики продолжать наступление, чтобы завершить р а з 
гром Колчака, освободить Урал и Сибирь.

Таким образом, план разгрома Колчака на Урале 
разрабаты вался в ожесточенной борьбе командования 
Восточного фронта с Троцким, являвшимся пред
седателем Реввоенсовета Республики. Центральный 
Комитет партии поддерживал командование Восточного 
фронта. В предгорьях Урала подготавливалось и осу
ществлялось общее наступление войск Восточного 
фронта.

1 В проекте постановления Ц К РКП  (б) «О Петроградском  
фронте», написанном В. И. Лениным не позднее 10 июня 1919 года, 
сказано: «2. Из дивизии, снимаемой с Восточного фронта, дать 2/3  
Питеру, 1/3 Ю жфронту» (В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, сгр. 376). Мы 
видим, что с Восточного фронта войска брались весьма осторожно. 
Кроме того, это были части, находившиеся в тылу фронта.

2 В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1917— 1920), стр. 147.
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Вместо И. И. Вацетиса, не видевшего возможности по
полнения армий Восточного фронта за счет уральских 
рабочих, на пост главкома был назначен С. С. Каменев. 
Троцкий, «не соглашаясь со стратегическими планами и 
военными мероприятиями, намеченными Центральным 
Комитетом партии, фактически отказался от руководства 
Реввоенсоветом и в течение длительного времени даже не 
появлялся там» *.

Командующим войсками Восточного фронта вместо
С. С. Каменева 13 июля 1919 года был назначен 
М. В. Фрунзе.

П еред началом общего наступления командование 
Восточного фронта произвело некоторую перегруппи
ровку войск: расформировало Туркестанскую армию, 
передав три дивизии в 5-ю армию, одну — в 1-ю армию 
и одну — в резерв Южной группы Восточного фронта. 
Всего на Восточном фронте действовало пять советских 
армий (1, 2, 3, 4 и 5-я армии), насчитывавших в конце 
июня 125 тыс. штыков и сабель.

П лан наступления армий Восточного фронта сво
дился к следующему.

5-я армия, наносившая главный удар, долж на была, 
преодолев сопротивление Западной колчаковской армии, 
освободить Златоуст, Челябинск; 2-я армия — насту
пать на Красноуфимск и Кунгур; 3-я армия — освобо
дить П ермь и далее развивать наступление на Чусовскую 
и Екатеринбург.

Общее наступление Красной Армии на Восточном 
фронте и бои за освобождение У рала проходили с 
25 июня по 9 августа 1919 года. Протяженность фронта 
наступления всех трех армий превышала 500 кило
метров.

Первой начала наступление 5-я армия, успешно осу
ществлявшая Златоустовскую операцию (с 25 июня по 
15 июля). Наступление 5-й армии началось с рубежа 
реки Уфа. Преодолевая упорное сопротивление против
ника, войска Красной Армии успешно гнали врага на 
восток. 5-й армии предстояло преодолеть серьезную гор
ную преграду — Кара-Тау и сломить решительными дей
ствиями сопротивление Западной армии Колчака,

1 Боевой путь Советских Вооруженных Сил, стр. 88.
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На подступах к Златоусту — крупному промышлен
ному центру У рала — Колчак сосредоточил самые н а 
дежные войска — корпус генерала Каппеля и Уральский 
корпус. У самого Златоуста разместились крупные ре
зервы.

У дарная группа 5-й армии в составе двух бригад —
26-й (начальник дивизии Г. X. Эйхе) и 27-й (начальник 
дивизии А. В. Павлов) стрелковых дивизий, — успешно 
форсировав реку Уфу, обходным маневром неожиданно 
выш ла в тыл противника, на Уфимское плоскогорье, где 
завязались  ожесточенные бои. Весь удар противника
26-я дивизия приняла на себя, т. к. 27-я дивизия нахо
дилась в пути и соединилась с 26-й дивизией только в 
первых числах июля. В течение семи дней бои велись по 
всему Уфимскому плоскогорью. Высокую доблесть про
явили 240-й Тверской полк и 27-я т яж ел ая  артиллерий
ская батарея, награжденные почетными революционными 
Красными знаменами.

Красную Армию поддерживали рабочие уральских 
заводов; они добровольно вступали в ее ряды.

13 июля 26-я и 27-я дивизии одновременно ворвались 
в Златоуст и освободили его, заставив белых спешно от
ступать к Челябинску.

Большую роль в успешном осуществлении Зл ато 
устовской операции сыграли 24-я дивизия « а  правом 
фланге, освободившая Белорецкий и другие заводы и н а 
чавш ая успешное наступление на Верхне-Уральск, и 
35-я дивизии — на левом фланге, освободившая Красно- 
уфимск.

Одновременно с Златоустовской операцией 5-й армии 
наступали 2-я и 3-я армии в направлении на Екатерин
бург, который был освобожден 14 июля 1919 года 
28-й дивизией. В боях за Екатеринбург отличился 
247-й стрелковый полк, за  что и был награж ден  орденом 
Красного Знамени.

В связи с победами, одержанными войсками Восточ
ного фронта,-В. И. Ленин телеграфировал Реввоенсовету 
фронта:

«Поздравляю  с победами.
Следует принять особые меры: первое, для нераста- 

скивания оружия уральскими рабочими, чтобы не разве
лось у них губительной партизанщины; второе, для того,
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чтобы сибирская партизанщина не разложила наншх 
войск.

Телеграфируйте ваше мнение, равно сообщайте, 
друж но л и  работается с новым комфронта (речь идет о 
М. В. Фрунзе. — Авт.) и подробнее о башкирских делах.

Л ени н» *.

В районе Перми войска 3-й армии при поддержке 
Волжской флотилии вели ожесточенные бои с против
ником.

Пермскому участку фронта интервенты и белогвар
дейцы придавали большое значение. Они еще надеялись 
на возможность соединения их с северной контрреволю
цией. В Пермь были брошены значительные силы и во
оружение. США направили в город особо уполномочен
ного Слоттера, который потребовал от колчаковского во 
енного командования подробнейшего отчета о принятых 
мерах для обороны Перми и о положении на фронте.

На Пермь наступала 29-я стрелковая дивизия. В боях 
с врагом особенно отличился 256-й стрелковый полк. 
20 июня 1919 года противник занимал хорошо укреплен
ную и выгодную позицию по линии железной дороги 
Пермь — Вятка, между станциями Гнабуничи и Григорь
евская. 256-й стрелковый полк 20 июня вступил в бой по 
всему фронту. В раг  в течение нескольких дней упорно 
держался, но утром 28 июня под натиском 256-го полка 
был вынужден отойти.

Второй удар 256-й полк нанес белогвардейцам у 
станции Левшино, в 12 верстах от Перми, между реками 
Камой и Чусовой. Станция Левшино была единственной 
жизненной артерией противника. Через Левшино он спе
шил разгрузить Пермь от огромного количества военных 
запасов и продовольствия.

В ночь на 1 июля 1919 года 2-й батальон полка на 
лодках бесшумно переправился через реку Чусовую и, 
обогнув первую высоту, ударил по станции Левшино. 
В результате стремительной атаки белые, занимавшие 
станцию Левшино, были разгромлены. Красноармейцы 
захватили станцию Левшино, отрезав тем самым колча

1 В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1917— 1920), стр. 181.
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ковцам путь отступления из Перми по железной д о р о г е 1. 
Пермь была освобождена 1 июля 1919 года.

В боях Северной группы Восточного фронта отли
чился такж е 250-й стрелковый полк.

Переправившись первым через реку Вятка у села 
Архангельского, полк выбил противника с укрепленных 
береговых позиций и обеспечил переправу остальных ча
стей и успех общего наступления. 14 июня 1919 года 
250-й полк в бою под селом Бабки, где противник сосре
доточил одиннадцать полков и оказывал упорное сопро
тивление, отбил у врага почти неприступные позиции, 
захватил много пленных и пулеметов, а такж е разгро
мил «Отдельный бессмертный ударный полк имени гене
рала Гайды».

12 июля 1919 года при наступлении на Уткинский з а 
вод полк ночью прошел по труднопроходимым лесным 
тропинкам и неожиданно появился в тылу противника. 
Благодаря  этому была совершенно отрезана 4-я Сибир
ская дивизия белых, перерезан железнодорожный путь 
на Екатеринбург и захвачено шестнадцать эшелонов с 
продовольствием, обмундированием и огнеприпасами2.

1 июля был освобожден Кунгур. В боях отличился 
262-й стрелковый полк. Бойцы, несмотря на усталость, 
стремительной атакой выбили врага из укрепленных 
позиций, захватили много пленных и большие т р о ф еи 3.

1 июля 1919 года В. И. Ленин послал войскам Во
сточного фронта телеграмму, в которой говорилось: 
«Поздравляю геройские красные войска, взявшие Пермь 
и Кунгур. Горячий привет освободителям Урала. Во что 
бы то ни стало надо довести это дело быстро до полного 
кон ц а»4.

Используя достигнутый в Златоустовской операции 
успех, 5-я армия начала наступление на Челябинск. Н а 
ступление на Челябинск шло в стремительном темпе. 
Расстояние от Златоуста до Челябинска (200 километ
ров) войска 5-й армии с упорными боями прошли за 
10 суток.

1 ЦГАСА, ф. 4, оп. 3, д . 105, лл. 158— 159.
г Т а м  ж е ,  д. 107, лл. 123— 124.
3 Т а м ж е ,  д . 109, лл. 265— 268.
4 В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1917— 1920), стр. 159.
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Под Челябинском развернулись тяжелые оборони
тельные бои, враг во. что бы то ни стало хотел удержать 
этот важный промышленный центр Урала. Бои за Ч еля
бинск шли в течение недели (с 23 по 30 июля).

Хотя Челябинск был освобожден 24 июля 1919 года, 
Колчак еще несколько дней делал  попытку отбить город. 
Белогвардейское командование бросило под Челябинск 
все свои резервы.

25 июля белые перешли в наступление. В результате 
семидневных ожесточенных боев части 5-й армии отра
зили наступление колчаковцев и не только удержали 
город, но и перешли в контрнаступление по всему 
фронту.

Огромную помощь Красной Армии оказали рабочие 
города, руководимые подпольным комитетом партии. Ты
сячи рабочих записывались в Красную Армию. О бразо 
вавшийся ревком вел усиленную агитацию и пропа
ганду. Сражение за Челябинск — одна из героических 
страниц Красной Армии. В боях особенно отличились 
228-й Карельский, 236-й Оршанский, 241-й Крестьянский 
полки, 242-й Петроградский полк, которым командовал 
герой гражданской войны С. С. Вострецов, а также 
243-й Волжский стрелковый полк.

В боях за Челябинск колчаковцы понесли большие 
потери. Войсками Красной Армии захвачено 15 тыс. 
пленных, тысячи солдат перешли на сторону Красной 
Армии. Захвачено 3500 груженных различным имущест
вом вагонов, около 500 тыс. пудов муки, 32 исправных 
паровоза и другие трофеи.

Освобождение Челябинска явилось огромной победой 
Красной Армии и означало крах последней попытки Кол
чака удержаться на Урале.

В августе В. И. Ленин обратился с письмом к рабо
чим и крестьянам по поводу победы над Колчаком. Он 
писал о той огромной радости, с которой встретили тру
дящиеся весть об освобождении Урала. В письме 
В. И. Ленин подчеркивал необходимость дальнейшей 
напряженной борьбы с Колчаком, чтобы не дать ему воз
можность снова заняться разбойничьим делом.

После освобождения У рала перед Красной Армией 
встала новая задача — освободить Сибирь, уничтожить 
белые и интервенционистские войска «сибирского прави-
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геля», а такж е очистить от белоказаков Оренбургские и 
Уральские степи. Хотя белогвардейская группа генерала 
Белова, действовавшая в степях, была отрезана от глав
ных сил Колчака, тем не менее она могла вести бои са
мостоятельно, опираясь на белоказацкие элементы. Н е
обходимо было помочь и трудящимся Туркестана.

Но к августу 1919 года обстановка резко изменилась. 
Н а юге войска Деникина, поддержанные Антантой, до
бились больших успехов и далеко продвинулись в глубь 
страны на север. «Все на борьбу с Деникиным!» — таков 
был лозунг партии в это время.

Южный фронт был объявлен главным фронтом Рес
публики, и ему Коммунистическая партия придавала ог
ромное значение. Однако Колчак продолжал оставаться 
главой всей внутренней контрреволюции в России и 
ставленником Антанты. Империалисты Антанты не пре
кращ али оказывать Колчаку помощь оружием, боепри
пасами, обмундированием и кредитами. Но чем очевид
нее становился провал военного наступления Колчака, 
тем больше внимания они уделяли Деникину.

В этой обстановке перед Советской страной стояла 
задача возможно быстрее добить Колчака, полностью 
освободить Сибирь и перебросить части Красной Армии 
на Южный фронт.

Чтобы войска Красной Армии могли действовать в 
двух самостоятельных направлениях, в середине августа 
Восточный фронт был разделен на два фронта — Восточ
ный и Туркестанский, в соответствии с направлениями 
наступления советских войск (сибирское и туркестан
ское).

Восточный фронт был сформирован в составе 5-й и
3-й армий под командованием Ольдерогге и Туркестан
ски й — в составе 1, 4 и 11-й армий. Командующим фрон
том был назначен М. В. Фрунзе. Членами Реввоенсо
в е т а — П. И. Баранов  и Ш. 3. Элиава.

В ближайшую задачу  войск Туркестанского фронта 
входил разгром Ю жной армии Колчака и уральских бе
локазаков.

Н а армии Восточного фронта была возложена задача 
освободить Сибирь. 5-я армия наступала вдоль железной 
дороги Курган — Петропавловск — Омск. 3-я армия 
основной удар наносила на Ишим.

В августе 1919 года К расная Армия, преследуя кол
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чаковцев, вышла к реке Тобол, в нескольких местах ф ор
сировала ее и, преодолевая сопротивление врага, устре
милась на восток, в глубь Сибири, на Петропавловск и 
Ишим.

Но Колчак был еще силен. Получив подкрепление от 
союзников, он принял срочные меры для пополнения и 
укрепления своей армии. Была проведена дополнитель
ная мобилизация, в основном казачества. 5 августа вой
сковой атаман генерал Иванов-Ринов издал приказ о 
призыве всех сибирских казаков от 17 до 55 лет. Из 
вновь мобилизованных было сформировано 15 полков.

Среди городской буржуазии и кулачества велась уси
ленная агитация об организации помощи армии. Р а з 
вернуло свою деятельность духовенство, создавались 
дружины добровольцев «святого креста» и «иисусовы 
полки». Одним словом, колчаковцы лихорадочно укреп
ляли армию. Д л я  поднятия боевого духа сам Колчак 
раздавал  награды, повышал в чинах.

1 сентября 1919 года новый главнокомандующий бе
лыми войсками генерал Дитерихс издал приказ о пере
ходе в наступление по всему фронту с главным направ
лением Ишим-— Тобол.

В течение сентября враг энергично наступал, пере
брасывая в район Петропавловска все свои резервы, 
тесня части Красной Армии к реке Тобол. Советские 
войска оказались в очень тяжелом положении. 29 сен
тября они получили директиву вернуться на западный бе
рег Тобола и выполнили ее 2 октября. Белые вплотную 
подошли к Тоболу, однако не смогли форсировать реку 
из-за недостатка сил. Фронт стабилизировался.

Командование Восточного фронта принимало меры к 
укреплению частей и подготовке наступления. Советские 
войска крайне нуждались в отдыхе и пополнении, т. к. 
почти без передышки в течение трех месяцев наступали 
от реки Белой до реки Тобол и прошли с боями в общей 
сложности более 700 километров. Необходимо было до
биться подкрепления, перебросить на Тобольско-Петро
павловский фронт снаряжение и обмундирование, закре
пить занятые позиции.

Большую помощь Красной Армии, как указывалось 
выше, оказывали местные партийные работники, рабо
чие, молодежь и партизаны. Внезапные нападения на 
противника в деревнях были обычным явлением. Белые

14 Зак. 1279 205



свирепствовали, но это еще в большей мере вызывало к 
ним ненависть, усиливало борьбу против них.

В прифронтовых восточных районах была проведена 
мобилизация, в результате которой состав красных ар
мий увеличился более чем в два раза.

М оральное состояние советских войск было высоким. 
Форсирование Тобола началось утром 14 октября. О д
нако белые, поддержанные сильной артиллерией, за с т а 
вили наши войска отойти на исходные позиции. 15 и 
16 октября произошел резкий перелом в пользу 5-й а р 
мии, которая своим левым флангом вышла на восточный 
берег Тобола и, удерж ав  занятые позиции, стала пресле
довать противника в районе железной дороги. 17 октября 
5-я армия продолжала наступать на всем фронте. П р а 
вому флангу 5-й армии удалось форсировать Тобол и 
выйти на его восточный берег. Белые понесли большие 
потери — 18 тыс. убитыми и ранеными.

19 октября перешла в наступление 3-я армия. С ло
мив упорное сопротивление противника, Красная Армия 
стала отбрасывать его на восток по всему фронту. В этих 
боях наши бойцы проявили исключительный героизм. 
Попытки белых задерж ать  наступление Красной Армии 
в районе Тобола провалились, и 22 октября Тобольск 
был освобожден 51-й дивизией В. К. Блюхера.

28 октября Дитерихс доносил Колчаку: «Положение 
в 3-й армии (Сахарова) внушает мне серьезное опасение 
за судьбу всего фронта. Опасаюсь, что Петропавловск 
будет взят красными сегодня или завтра... Завтра  поеду 
искать штаб Сахарова, дабы передать ему директивные 
указания, напрячь все усилия к задержанию  продвиже
ния красных вдоль железной дороги Петропавловск — 
О мск» 1. Но поспешные меры, принятые белогвардейским 
командованием, не могли задерж ать  стремительного 
продвижения советских войск. 29 и 30 октября передо
вые части 5-й и 3-й армий, преодолевая упорное сопро
тивление противника, с ходу овладели Петропавловском. 
С 1 ноября весь Восточный фронт белых стал неудер
жимо откатываться к Омску.

З а  исключительную стойкость, проявленную в тече
ние полуторагодовой боевой деятельности, а такж е за

1 Последние дни колчаковщины. Сборник. М .—Л., Центрархи®, 
Госиздат, 1926, стр. 53— 54.
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бои под Златоустом и на реке Тобол 26-я стрелковая ди
визия была награж дена почетным Красным знаменем.

За  сдачу Петропавловска Колчак отстранил от д о л ж 
ности главнокомандующего Дитерихса и вместо него н а
значил Сахарова, который через две недели был отдан 
под суд «за оставление Омска 14 ноября 1919 года».

Награждение орденом Красного Знамени начдива 26-й стрелковой 
дивизии Гайлита. Барнаул, Соборная площадь, март 1920 года

Таким образом, успех Колчака был кратковременным. 
Петропавловско-Тобольская операция советских войск 
была последним крупным сражением против Колчака.

Оставив Петропавловск и Тобольск, белые спешно от
ступали к Омску и даж е  хотели готовиться к обороне го
рода, но не смогли этого сделать. 10 ноября началась 
эвакуация Омского «правительства» в Иркутск. 12 ноября
27-я дивизия подошла к Омску и 14 ноября овладела 
столицей «российского правителя». Было захвачено б о 
лее 20 тыс. пленных *, 40 орудий, три бронепоезда, 100 пу
леметов, полмиллиона снарядов, 5 млн. патронов, множе
ство эшелонов и складов с интендантским, артиллерий
ским и санитарным имуществом.

1 См. «Военно-исторический журнал», 1961, №  7, стр. 114.
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З а  взятие Омска 27-я стрелковая дивизия приказом 
Реввоенсовета Республики была награждена почетным 
Красным знаменем и стала назы ваться Омской. Ее бое
вые заслуги были отмечены В Ц И К  и Сибревкомом. В гр а 
моте Сибревкома говорилось: «В ознаменование героиче
ских подвигов, вошедших в историю Революции, доблест
ной 27-й дивизии, совершившей великий поход от берегов 
Волги до Енисея и ценой тяжких трудов и гибели лучших 
сынов Советской России освободившей рабочих и 
крестьян Сибири из-под ига капиталистов и помещиков, 
поднести родной дивизии почетное Красное знамя» *.

З а  освобождение Омска весь личный состав 3-й и 
•5-й армий был награжден по постановлению Совета О бо
роны месячным жалованьем. В приказе по войскам Р ев 
военсовета 5-й армии подчеркивалось: «Наша задача — 
покончить с Колчаком навсегда, чтобы можно было вер
нуться нам к своим станкам и полям, к мирному труду... 
Сделаем последнее усилие. Пусть сибирский снег будет 
саваном погибающей буржуазии. Добьем К олчака!»2.

З а  храбрость и отвагу командующий 5-й армией был 
награжден золотым оружием. В приказе Реввоенсовета 
Республики от 28 декабря 1919 года было сказано: 
«Н аграждается почетным золотым оружием командую
щий пятой армией тов. М. Н. Тухачевский за личную 
храбрость, широкую инициативу, энергию, распоряди
тельность и знание дела, проявленные им при победонос
ном шествии доблестной Красной Армии на Восток, з а 
вершившемся взятием г. Омска» 3.

1 Исторический очерк 27-й Омской стрелковой дивизии РККА. 
М., Госиздат, 1923, стр. 91— 92.

2 Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 1919) 
Томск, 1957, стр. 479.

3 В 1920 году М. Н. Тухачевский командовал войсками К ав
казского, а затем Западного фронтов. В марте 1921 года он 
командовал 7-й армией при подавлении контрреволюционного Крон
штадтского мятежа, а в мае того ж е года — войсками Тамбовской  
губернии при ликвидации антоновщины. В дальнейшем М. Н. Т у
хачевский работал последовательно: начальником Военной акаде
мии РККА, командующим войсками Западного военного округа и 
членом Реввоенсовета СССР, начальником штаба РККА, коман
дующим войсками Ленинградского военного округа. С 1931 года 
М. Н. Тухачевский — заместитель народного комиссара по военным 
и морским делам и заместитель председателя Реввоенсовета. 
С 1935 года он Маршал Советского Союза. Был оклеветан и погиб 
в период культа личности Сталина.
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После взятия Омска колчаковцам был нанесен такой 
удар, что они совершенно утратили способность к актив
ным действиям и перешли к обороне.

В Омске произошло объединение 3-й и 5-й красных 
армий. Преследование колчаковцев и окончательное ос
вобождение Сибири было возложено на 5-ю армию.

В конце ноября войска Красной Армии возобновили 
наступление в глубь Сибири по двум направлениям: ново
николаевском и семипалатинском, установив связь с п ар 
тизанами, которых насчитывалось более 25 тыс. В по
следних числах ноября войска 5-й армии вышли на «ру
беж Акмолинск, Павлодар, Славгород, Камень, Канск» '. 
К этому времени партизаны заняли Славгород, Камень, 
а в начале декабря — Бийск и Барнаул. В декабре Р ев 
военсовет 5-й армии дал распоряжение о включении п ар 
тизан в состав регулярной армии. Вот как об этом пишет 
партизанский штаб представителю 5-й Красной армии: 
«Наконец настал счастливый долгожданный час нашего 
соединения... приветствуем вас, товарищи делегаты, бор
цов освобожденной России» 2.

Объединение партизан с Красной Армией усиливало 
Красную Армию и помогало ей двигаться вперед и доби
вать врага. Но бои не прекращались. Так, за Новонико- 
лаевск (Новосибирск) бои происходили с 19 ноября по 
13 декабря 1919 года. 14 декабря части 27-й дивизии ос
вободили Новониколаевск.

Победа стоила огромных жертв. Жертвы возросли в 
связи со вспыхнувшей эпидемией тифа. Тифом болели 
тысячи бойцов и командиров, многие из них умирали. 
Это было страшное бедствие. Тифом переболели все 
члены Реввоенсовета 5-й армии и только что назначен
ный (в конце ноября) командующий армией Г. X. Эйхе. 
Но Красная Армия успешно продвигалась вперед, пресле
дуя по пятам остатки колчаковской армии, которая под 
ударами Красной Армии распадалась  и разлагалась. Это 
была уже не армия, а сброд из отдельных частей и групп, 
спасавшихся бегством на восток. Солдатские бунты, от
казы воевать, бегство и переход на сторону красных 
стали обычным явлением для армии Колчака.

1 «Военно-исторический журнал», 1961, № 7, стр. 118.
2 Партизанское движение в Западной Сибири в 1918— 1919 гг., 

стр. 353.

2Ѳ9



ГІо мере продвижения Красной Армии в глубь Сибири 
в нее вливались партизанские отряды и полки. От Ново- 
николаевска Красная Армия наступала на Тайгу и 
Томск. В середине декабря 2-й бригадой 30-й дивизии был 
занят Томск. Тайгу освободила 27-я дивизия.

2 января  1920 года части Красной Армии освободили 
Ачинск. В районе Ачинска произошло соединение К рас
ной Армии с партизанскими отрядами Щетинкина и 
Кравченко.

В конце декабря началось наступление советских 
войск на Красноярск и Иркутск.

От имени Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
В. И. Ленин и М. И. Калинин в своем воззвании призвали 
рабочих, крестьян и всех трудящихся Сибири восстанав
ливать Советскую власть на освобожденной от Колчака 
территории. «Сибирская реакция разбита,— говорилось в 
воззвании.— Все устои, поддерживающие Колчака, па
дают, но сибирская реакция пока еще не вырвана с кор
нем. Сейчас генералы, помещики и капиталисты, находя
щиеся в Сибири, бегут на Дальний Восток под охрану 
японских штыков. Оставаясь там, они могут еще долго 
угрожать сибирским рабочим и крестьянам. Н аш а з а 
дача — уничтожить их с корнем. Д л я  этого необходимо 
установить по всей территории освобожденной Сибири 
твердый революционный порядок и трудовую дисциплину, 
способную создать крепкий братский союз рабочих и 
крестьян и всего трудового населения.

...Задача сибирских рабочих, крестьян и всех трудя
щихся — встать под знамена Красной Армии и, усилив 
ряды бойцов за рабоче-крестьянское дело, могучим у д а 
ром окончательно сломить врага.

Рабочие, крестьяне и все трудящиеся Сибири, вам, 
российский пролетариат, вручает защиту завоеваний ре
волюции и интересов труда в освобожденной Сибири.

Вы долж ны помнить, что, защ ищ ая Советскую Си
бирь, вы защ ищ аете вместе с тем Советскую Россѵш, вы 
защ ищ аете мировую революцию, свою свободу и инте
ресы всех трудящ ихся»1.

Под ударами Красной Армии колчаковская армия 
стремительно откатывалась на восток.

1 «Известия В Ц И К » , 1919, 6 августа.
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В начале января 1920 года Красная Армия находи
лась на подступах к Красноярску. Одновременно к городу 
продвигались партизаны. 4 января в Красноярске и его 
окрестностях под руководством коммунистов вспыхнуло 
восстание. 7 января в город вступила 30-я дивизия. 
В боях под Красноярском были разгромлены остатки бе
логвардейских войск. Только отдельным разрозненным 
группам удалось уйти на восток.

Советскими войсками в плен было взято более 
60 тыс. солдат и офицеров противника, захвачено много 
боеприпасов и вооружения.

1919 год в Сибири закончился блестящими победами, 
одержанными войсками Красной Армии. За восемь ме
сяцев, с апреля по январь, Красная Армия — армия-осво
бодительница прошла 2,5 тыс. километров, освободив 
Урал и Сибирь.

В то время когда советские войска преследовали ос
татки колчаковской армии, Колчак в специальном эш е
лоне под охраной чехов удирал на восток.

В поезде, в этой последней своей ставке, Колчак отда
вал распоряжения и взывал к союзникам о  помощи. 
11 ноября он телеграфировал Сазонову, своим комисса
рам и послам Крупенскому, Кудашеву и Бахметьеву о 
крайне тяжелых условиях снабжения войск Сибирского 
фронта и о значительном превосходстве большевиков.

Колчак обратился к правительствам Англии, Ф ран
ции, Японии, Соединенных Штатов Америки, Польши, Ч е
хословакии и Китая в полной уверенности, что они будут 
ему и дальш е оказывать поддержку и помощь'.

А между тем, пользуясь своими преимущественными 
правами на Сибирской железной дороге, союзные войска 
эвакуировались в первую очередь и были уже в И ркут
ске. 24 ноября 1919 года Колчак телеграфировал гене
ралу Ж анену, протестуя против продвижения эшелонов 
только с союзными войсками. Но протест Колчака уж е не 
имел никакого значения.

К ак относились союзники к Колчаку в эти дни?
Среди империалистических держ ав  явно наметился

1 ЦГАОР, ф. 341, д. 52, ч. 1, л. 7.
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раскол в оценке большевизма и антибольшевизма. «Воен
ные успехи большевиков,— сказано в военной сводке кол
чаковского штаба от 7 декабря 1919 года,— снова обост
ряют вопрос об отношении великих держав к больше
визму. Большевизм в России грозит приобрести значение 
крупной военно-политической с и л ы » 1.

Эту же точку зрения высказал и Ллойд Д ж о р д ж  в 
английской палате общин 8 и 13 ноября. Сущность речей 
премьер-министра сводилась к тому, что лучше прекра
тить вмешательство в русские дела, т. к. поддержка ан
тибольшевистских армий требует больших расходов анг
лийской казны, положение которой и без того затрудни
тельно. Точку зрения Ллойда Д ж о р д ж а  поддерживали 
финансовые круги и рабочая партия, заинтересованные в 
скорейшем установлении торговых отношений с Россией.

Однако военная партия во главе с Черчиллем настаи
вала на продолжении войны с большевиками. На этом 
настаивали такж е  американский президент Вильсон и 
французский премьер-министр Клемансо, заявлявш ие, 
что СІІІА и Франция никогда не пойдут на соглашение с 
большевиками2.

Союзники разочаровались в военных способностях 
Колчака, они стали понимать, что при его помощи разгро
мить Советскую Россию нельзя. Но это не смягчило их 
ненависти к большевизму, они по-прежнему оставались 
непримиримыми врагами коммунизма и готовили новые 
силы для выступления против Страны Советов.

Взятие Омска Красной Армией, отступление колчаков
цев к Иркутску значительно ослабили сотрудничество 
союзных армий. Боясь попасть в руки наступающей 
Красной Армии, интервенты пытались поскорее уйти из 
Сибири, невзирая на соседа.

Колчак обратился с просьбой к японскому правитель
ству срочно усилить помощь и прислать дополнительные 
войска в Иркутск. Но Япония сообщила, что она, «не
смотря на все свое желание пойти навстречу просьбам 
Омского «правительства» о поддержке его в военном и 
экономическом отношении, сделать это в данное время не 
в состоянии, так  как не имеет никаких гарантий, что ее 
труды и поддержка не пропадут д ар о м » 3.

1 Последние дни колчаковщины, стр. 117.
2 См. т а м  ж е ,  стр. 117— 119.
3 ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 144, лл. 106— 111.
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После сдачи Омска страны Антанты хотя и продол
ж али  официально еще поддерживать Колчака, однако на
стоящую материальную помощь стали оказывать Д ени
кину, который с их точки зрения имел серьезные перспек
тивы в борьбе против Советской власти. Они готовы были 
объявить своего вчерашнего союзника д аж е безумным 
убийцей, только бы спасти себя '.

М ежду тем отступавшая колчаковская армия р азв а 
ливалась и разлагалась, как будто это были «не -воинские 
части, а тысячи нищих, собранных с церковных папер
т ей » 2,— писал Сахаров. Солдаты разбегались, сдавались 
в плен, переходили на сторону партизан и Красной Ар
мии. Набранные в большинстве своем из крестьян, они 
ненавидели грабительскую политику колчаковцев. Неслы
ханные поборы, разорение и уничтожение целых сел и де
ревень не могли не вызвать возмущения солдат.

В донесениях колчаковских офицеров указывалось на 
расхищение проходящими белыми войсками фураж а, 
дров, продовольствия, на катастрофическое падение дис
циплины в армии.

«В двадцать девятом стрелковом полку, по достовер
ным агентурным сведениям, происходит брожение, кото
рое не сегодня-завтра выльется в восстание. Если теперь 
не выливается — боятся чехов. В полку открыто происхо
дит агитация в пользу советской власти, чему содейст
вует масса попавших в полк дезертиров, собранных из 
других частей... Прошу возможно скорее принять меры; 
со своей стороны полагал бы немедленное разоружение 
полка, замену его более надежными частями. Ж д у  д ал ь 
нейших инструкций» 3,— доносил начконтрразведпункта 
Гожанский.

Чем дальш е в глубь Сибири продвигалась Красная 
Армия, чем плотнее сжималось кольцо партизанских от
рядов вокруг белогвардейцев, тем сильнее шел процесс 
разложения армии Колчака. После освобождения К рас
ной Армией Красноярска армия Колчака фактически пе
рестала существовать. В Барнаульском районе сдались в

1 См. М е л ь г у н о в .  Трагедия 'адмирала Колчака. Кн. 4, 
стр. 55. ЦГАОР. Русский заграничный архив.

2 К. В. С а х а р о в .  Белая Сибирь. Мюнхен, 1923, стр. 102.
3 Последние дни колчаковщины, стр. 73.
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плен два полка и часть офицеров. Белые покидали по
следние районы Сибири.

Развалилась  и «правительственная власть», ф унда
мент которой оказался  гнилым. «Правительство» вместе 
с иностранными представителями переехало в Иркутск. 
В городе находился многочисленный гарнизон иностран
ных войск, в руках которого были вокзал, телеграф и 
другие важньпе учреждения. На станции стояли эшелоны 
интервенционистских войск во главе с генералом Ж ане- 
ном. «Правительство» вело переговоры с Семеновым об 
оказании военной помощи против наступавшей Красной 
Армии.

М ежду тем в городе еще в сентябре — октябре 
1919 года образовался «Политический центр», в который 
вошли представители различных мелкобуржуазных п ар 
тий и организаций Сибири. «Политический центр» объ
единял: Всесибирский краевой комитет эсеров, бюро си
бирских организаций Р С Д Р П  (меньшевиков), земское 
политическое бюро, сибирский комитет трудового кресть
янства и т. д.

«Политический центр» пресмыкался перед интервен
тами и до взятия красными войсками Омска бездейство
вал. В декабре 1919 года он выступил с «декларацией», 
которая была составлена в эсеро-меньшевистском духе. 
«Политический центр» рассчитывал захватить власть, ор 
ганизовать «самостоятельное» государство, включающее 
Сибирь и Дальний Восток, и начать борьбу против Со
ветской власти.

«Политический центр», ориентируясь на интервентов, 
установил тайную связь с генералом Жаненом. В то же 
время Колчак, покинутый союзниками, метался в вагоне, 
как зверь в клетке, не зная, что предпринять и на что ре
шиться. Кажды й из членов его «правительства» считал 
необходимым дать  ему совет. Эти советы часто были про
тивоположными и исключали друг друга. Так, бывший 
начальник ш таба генерал Лебедев советовал Колчаку, 
опасаясь за его жизнь, вызвать и в непосредственном 
своем подчинении иметь егерский отряд и все другие 
войска, находившиеся в его личном подчинении, а его, 
Лебедева, назначить начальником этих частей1.

1 Ц ГАО Р, ф. 341, д. 52, ч. 1, л. 14. Личная папка адмирала  
Колчака.
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23 ноября В. Н. ГІепеляев (брат колчаковского гене
рала) был назначен председателем совета министров. Пе- 
пеляев предложил Колчаку немедленно декларировать 
созыв Сибирского земского собора. Но Колчака нелегко 
было склонить к этому, и только 9 декабря на станции 
Тайга согласие на это у него было вырвано.

Колчак плохо разбирался в политических вопросах и, 
пожалуй, так и не понял причины краха своего «прави
тельства». Будучи К"тому же человеком неуравновешен
ным и поддающимся влиянию окружающих, он быстро 
принимал противоречивые решения.

Декларация о созыве Земского собора не спасла кол
чаковское «правительство». 20 декабря вспыхнуло вос
стание на Черемховских каменноугольных копях, в 
90 километрах от Иркутска. Возглавила восстание под
польная организация большевиков рудника при непо
средственной помощи Иркутского комитета.

Восставшие наступали на Иркутск. Одновременно к 
городу подходили партизанские отряды. На станции За- 
битуй повстанцы остановили поезд с арестованными и 
освободили 266 партийных и советских работников.

Восстание охватило почти всю Иркутскую губернию. 
24 декабря в предместье города восстал 53-й Сибирский 
стрелковый полк. Восстание вспыхнуло и на станциях 
Иннокентьевская и Батарейная. Н ачалось восстание в 
Иркутске. Развернулись упорные бои за овладение го
родом, продолжавшиеся семь дней. Колчакойские войска, 
находившиеся в Иркутске, были отрезаны от железной 
дороги.

Командующий колчаковскими войсками в Иркутске 
генерал Сычев хотел начать артиллерийский обстрел вос
ставших, но генерал Жанен запретил это делать. Он бо
ялся, что защита Колчака поставит дальнейшее продви
жение союзнических эшелонов под угрозу со стороны вос
ставшего народа, т. к. повстанцы уже захватили центр 
города.

Восстанием руководили иркутские большевики, кото
рые к этому времени имели сильную подпольную органи
зацию в городе и в воинских частях*. В частности, зн а

1 О борьбе иркутских большевиков против колчаковцев приво 
дится много новых фактов в книге А. Г. Солодянкина «Коммунисты  
Иркутска в борьбе с колчаковщиной» (Иркутск, 1960).
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менательным было начало восстания. Оно вспыхнуло в 
карательном отряде особого назначения, который был 
создан губернатором Яковлевым для подавления восста
ния. Отряд имел большевистскую организацию, которая 
вела среди солдат усиленную революционную агитацию.

В то же время с востока к Иркутску подошло два эше
лона семеновцев, которые высадились на станции Миха- 
лево и повели наступление на город. В городе создалось 
критическое положение.

В момент восстания, 3 января 1920 года, совет минист
ров уже фактически несуществующего колчаковского 
«правительства» обратился к Колчаку с просьбой об от
ставке. 4 января в Нижнеудинске Колчак подписал указ 
о передаче власти Деникину и Семенову

Власть Колчака пала. Но при помощи интервентов 
власть в Иркутске захватил «Политический центр», 
целью которого был созыв Учредительного собрания. 
«Политический центр» авторитета в массах не имел. Р е 
волюционным движением руководили Сибирский и Иркут
ский комитеты Р К П  (б), по решению которых был обра
зован Сибирский ревком во главе с видным деятелем 
партии А. А. Ширямовым. Иркутский комитет партии 
большевиков провел кампанию за созыв съезда Советов, 
который открылся 25 января 1920 года.

Белочехи запросили у Реввоенсовета 5-й армии и 
Сибревкома разрешения следовать на родину через В ла
дивосток. От имени правительства Р С Ф С Р  с ними был 
заключен договор о беспрепятственном выезде из Сибири, 
который был обеспечен белочехам Советским правитель
ством при условии полного разоружения и выдачи 
Колчака.

Между тем поезд с бывшим «правителем» прибыл из 
Нижнеудинска в Иркутск. Несшие охрану поезда чехо
словаки передали Колчака иркутским властям. 15 января 
Колчак и его последний премьер Пепеляев были аресто
ваны и посажены в тюрьму. Одновременно в Иркутск 
прибыл эшелон с советским золотом, которое было вы
везено из Казани. Иркутские большевики решили спасти 
золото во что бы то ни стало. Поезд удалось поставить в 
тупик, обнести проволочным заграждением и разобрать 
железнодорожные пути. Золото было спасено и потом

1 Ц ГА О Р , ф. 200, оп. 4, д. 146, л. 229.
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передано центральным органам Советской власти.
Остатки колчаковской армии были сведены в одну 

группу под командованием Каппеля. Но Каппель вскоре 
умер от тифа, и командование перешло к генералу Вой- 
цеховскому, который захватил Нижнеудинск и шел на 
Иркутск. Меньшевистско-эсеровский «Политический 
центр» не принимал никаких мер к обороне города.

По инициативе Иркутского комитета РК П  (б) 20 ян
варя 1920 года было созвано объединенное собрание 
всех советских организаций, которое декларировало пе
реход власти в руки Иркутского военно-революционного 
комитета.

Собрание исходило из того, что только Советская 
власть способна организовать вооруженный отпор бело
гвардейцам и интервентам и с решимостью до конца 
бороться против буржуазии, за власть пролетариата и 
трудового крестьянства; что Советская власть несет тру
довым массам полное и безусловное освобождение от 
иностранного вмешательства и буржуазной диктатуры и 
только она может использовать все творческие 
силы страны в интересах пролетариата и трудового 
крестьянства и в интересах организации народного хо
зяйства; требования Советской власти как в городе, так 
и в деревне настолько сильны, что препятствовать осу
ществлению их было бы актом политической близору
кости.

Собрание постановило: «1) созвать общее собрание 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
на 25 января в 12 часов дня и провести с этой целью ряд 
срочных подготовительных мер... 2 ) . ..предложить «П оли
тическому центру» передать власть до созыва Совета р а 
бочих, солдатских и крестьянских депутатов Военно-ре- 
волюционному комитету» *.

21 января Иркутский Военно-революционный коми
тет устранил «Политический центр» и взял власть в свои 
руки.

Так, в Иркутске при поддержке широких народных 
масс была восстановлена Советская власть. Ревком обра
зовал следственную комиссию для допроса Колчака, ввел 
в город партизанские отряды Бурлова и К аландараш -

1 Газета «Знамя борьбы», 1920, 24 января.
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вили, реорганизовал гарнизон и призвал население к 
обороне города.

В начале февраля 1920 года К расная Армия начала 
наступление на Иркутск. 7 февраля она находилась при
мерно в 250 км от города. На пути к Иркутску в ряды 
советских войск вливались партизанские отряды.

В то время как  Чрезвычайная следственная комиссия 
производила допрос Колчака (еще во время допроса К ол
чака она была реорганизована в губернскую чрезвычай
ную комиссию), остатки колчаковских войск приближ а
лись к Иркутску. Колчаковцы предъявили городу ульти
матум о выдаче им Колчака и его премьер-министра 
Пепеляева ’. Кроме того, в городе активизировалась 
буржуазия, готовившая заговор с целью освобождения 
Колчака. Ввиду возникшей угрозыі освобождения белы
ми Колчака Иркутский Военно-революционный комитет 
вынес приговор о расстреле Колчака и Пепеляева.

В приговоре сказано: «Бывшего верховного правителя 
адмирала Колчака и бывшего председателя Совета Ми
нистров Пепеляева — расстрелять. Лучше казнить двух 
преступников, давно достойных смерти, чем (погибнут.— 
Авт.) сотни невинных ж ер тв» 2.

7 февраля в 5 часов утра на берегу реки Ангары при
говор был приведен в исполнение. В этот ж е день войска 
Красной Армии подступили к Иркутску.

В «Правде» от 16 января 1935 года было опублико
вано сообщение председателя Иркутской Чрезвычайной 
следственной комиссии С. Чудновского о том, что в мо
мент казни белогвардейцы захватили станцию Инно- 
кентьевскую, находившуюся в семи километрах к во
стоку от Иркутска, и что слышались орудийные и ору
жейные выстрелы.

«В 4 часа утра пришли мы к назначенному месту,—пи
шет Чудновский.— К этому времени выстрелы со стороны 
Иннокентьевской стали слышаться все яснее, все ближе и 
ближе... Мы стоим у высокой горы, к подножию которой 
примостился небольшой холм. Н а этот холм поставлены

1 См. Допрос Колчака, стр. 4.
2 «Известия Иркутского военно-революционного комитета». 1920, 

8 февраля.
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Колчак и Пепеляев. Колчак — высокий, худощавый, тип 
англичанина. Голова немного опущена. Пепеляев ж е — 
небольшого роста, толстый, голова втянута как-то в 
плечи, лицо бледное, глаза почти закрыты. Команда 
дана. П риказ Ревкома выполнен»'.

Бойцы Красной Армии на привале в военном городке, отбитом 
у Колчака. Иркутск, 1920 год

8 марта в Иркутск вступила 5-я Красная армия, кото
рая вместе с восставшим народом завершила освобожде
ние Сибири от колчаковцев и интервентов. В Сибири на
всегда была восстановлена Советская власть.

Благодаря уж е имевшемуся накопленному опыту Со
ветская власть в Сибири восстанавливалась быстрыми 
темпами. Непосредственное участие в восстановлении Со
ветской власти приняли политотделы Красной Армии и 
ревкомы, в частности, огромную работу проводил Иркут
ский ревком. Восстанавливались партийные и советские

1 «Правда», 1935, 16 января.
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организации, с их помощью налаживались транспорт, 
промышленность и сельское хозяйство.

13 ноября 1919 года, то есть накануне освобождения 
Омска, был создан Омский ревком, который уже 
14 ноября приступил к работе. Под его руководством и 
под руководством вышедших из подполья партийных ор
ганизаций на освобождаемой территории быстро восста
навливались советские органы власти. В волостях и уез
дах немедленно создавались ревкомы, которые устанав
ливали строгий революционный порядок и дисциплину.

Перед партийными и советскими органами Сибири 
стояли огромные задачи: необходимо было ликвидиро
вать тяж елые последствия колчаковщины — восстановить 
разоренные села, города, наладить движение железнодо
рожного транспорта. Кроме того, необходимо было ока- 
з; ть немедленную помощь Красной Армии, действовав
шей не только на востоке, но и на других фронтах Со
ветской России.

О значении Сибири в обеспечении фронтов людьми, 
лошадьми, военным и другим имуществом свидетельст
вует телеграмма В. И. Ленина в Омск предсибревкома 
Смирнову от 2 августа 1920 года:

«Главком затребовал из Сибири патроны и винтовки. 
Это требование необходимо немедленно без всяких з а 
держек выполнить, отправить так, чтобы пришло с макси
мальной быстротой. Выясните, если можно дать этих 
предметов больше, дайте. Проследите за исполнением.

Ленин» *.

В шифрованной записке по прямому проводу Сибир
скому бюро Ц К  от 19 августа 1920 года В. И. Ленин
писал:

«Борьба с белой Польшей далеко не закончена. Вран
гелевский фронт требует величайших жертв. Возможна 
зимняя кампания. Цека ждет дальнейшей напряженной 
работы Сиббюро и Сибревкома. Нужны вне общих н ар я
дов добровольческие формирования, особенно кавалерий
ские хотя бы мелкими единицами. Нужны кавалерий
ские лошади, предметы обоза и проч. Продовольствен

1 В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1917— 1920), стр. 243.
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ная работа ни в каком случае не должна ослабевать. 
О принятых мерах сообщите Цека»

Сибирские партийные и советские органы приступили 
к проведению в ж изнь декретов Советского правитель
ства по вопросам экономики, политики и культуры. Осо
бенно большая работа проводилась по реализации ленин
ского Декрета о земле. Трудовому крестьянству и к а з а 
честву, получившим землю, была оказана помощь день
гами, инвентарем, строительными материалами.

Проводилась большая политическая и культурная р а 
бота с населением.

В результате интервенции и гражданской войны хо
зяйство Сибири было сильно разрушено, и для его вос
становления пришлось преодолеть огромные трудности. 
Партийные и советские органы при поддержке широких 
масс трудящихся сумели сравнительно быстро восстано
вить нормальную жизнь в Сибири.

Колчаковщина разорила Сибирь и довела до полного 
истощения ее производительные силы. Только по 68 во
лостям Енисейской губернии колчаковцы расстреляли 
10 тыс. человек, сожгли 12 тыс. крестьянских дворов и 
500 тыс. пудов хлеба, угнали 12 тыс. лошадей и 20 тыс. 
рогатого скота.

Весь ущерб, причиненный народному хозяйству н а 
шей страны от интервенции, блокады и гражданской 
войны, исчислялся суммой свыше 50 млрд. золотых 
рублей, из них примерно Ѵз приходилась на Сибирь.

Интервенты разрушили заводы, шахты, железнодо
рожные пути, взорвали сотни мостов, вокзалов, разори
ли сельское хозяйство. Кроме того, империалистическим 
державам Колчак передал значительную часть золотого 
фонда России, а именно: А нглии— 2883 пуда, Японии — 
2672 пѵда, Франции — 1225 пудов золота.

Несмотря на огромную помощь со стороны Антанты, 
Колчак потерпел политическое и военное поражение. 
Здесь сказалось превосходство боевых и моральных к а 
честв Красной Армии.

Победила К расная Армия. Она победила потому, что 
политика Коммунистической партии и Советской власти 
соответствовала интересам народа, народ понимал эту 
политику и поддерживал ее.

1 В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1917— 1920), стр. 247.
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Ленин говорил: «Если мы поставим вопрос, какие 
силы обусловили нашу победу над Колчаком, то мы 
должны будем признать, что победа над Колчаком, н е 
смотря на то, что он действовал на территории, где 
меньше всего пролетариата и где крестьянину мы не 
могли дать непосредственной реальной помощи для 
свержения помещичьей власти, какую мы ему дали в 
России, несмотря на то, что Колчак начинал с фронта, 
который был поддержан меньшевиками и эсерами, о б р а
зовавшими фронт Учредительного собрания, несмотря 
на то, что там были наилучшие условия для того, чтобы 
создать правительственную власть, опирающуюся на по
мощь всемирного империализма, — тем не менее этот 
эксперимент окончился полным поражением Колчака. 
Из этого мы имеем право сделать тот вывод, который 
является самым существенным для нас и во всей нашей 
деятельности должен нами руководить: исторически по 
беждает тот класс, который может вести за собой массу  
населения. ...Опыт по отношению к Колчаку показал, что 
мы осуществляем господство того самого класса, боль
шинство которого умеем вести за собой, присоединяя 
к себе в друзья и союзники крестьянство, лучше, чем к а 
кая -бы то ни было другая партия» *.

Повседневное руководство Красной Армией осуще
ствлял Ц К  Р К П  (б) . Основные стратегические указания 
Центральный Комитет дал в своих «Тезисах в связи с 
положением Восточного фронта», в решениях пленумов, 
в директивах работникам фронта и тыла.

В организации разгрома Колчака огромная роль при
н адлеж ала В. И. Ленину. Многочисленные телеграммы 
и письма Ленина Реввоенсовету Восточного фронта, 
опубликованные в сборнике «Военная переписка (1917— 
1920)», со всей убедительностью подтверждают это.

В. И. Ленин постоянно был в курсе событий на 
фронте. Его указания были точными, он хорошо знал 
обстановку, знал и помнил многих людей в армиях Вос
точного фронта. В. И. Ленин знал расположение воин
ских соединений, географию военных действий, уделял 
большое внимание взаимодействию Восточного фронта с 
другими фронтами.

Б лагодаря  отличному знанию положения на фронтах

1 В. И . Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 155— 156.
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В. И. Ленин умело нацеливал партию и правительство на 
решающие участки борьбы, правильно и своевременно 
реагировал на опасности, мобилизуя людей и все ре
сурсы страны в интересах разгрома врага.

Когда весной 1919 года положение на Восточном 
фронте стало критическим, В. И. Ленин обратил внима
ние партии и народа на далеко идущие планы империа
листов, решивших общими силами разгромить Советскую 
республику. Н а протяжении всей весны и лета 1919 года 
Ленин без устали занимался делами Восточного фронта, 
подчеркивая в своих выступлениях, что именно там ре
шается судьба революции.

В. И. Ленин строго контролировал исполнение реше
ний Ц К  по всем вопросам, касающимся положения на 
Восточном фронте. Он требовал поголовной мобилизации 
в прифронтовых районах всех мужчин от 18 до 50 лет, 
давал  указания активизировать и развертывать политра
боту в Красной Армии и особо чутко относиться к пере
бежчикам.

Так, в одном из приказов по Восточному фронту, из
данному по непосредственному указанию В. И. Ленина, 
требовалось встречать перебежчиков как освободив
шихся из-под колчаковской палки товарищей или как 
раскаивающихся противников. Это относится не только 
к солдатам, но и к офицерам.

Сдавшихся или захваченных в плен ни в коем случае 
не расстреливать, помнить, что в армии Колчака часть 
людей обманута, другая часть сражается из-под палки. 
Увидав, на чьей стороне правда и сила, не только сол
даты Колчака, но и многие из его офицеров будут затем 
честно бороться в рядах советских войск, писалось в 
приказе *.

Успешное наступление армий Восточного фронта 
объясняется высоким чувством патриотизма и массовым 
героизмом, который проявляли бойцы Красной Армии, 
созданной и руководимой Коммунистической партией. 
Партия воодушевляла бойцов, и армейские коммунисты 
с оружием в руках шли в первых рядах борцов против 
внутренней и внешней контрреволюции.

1 ЦГАСА, ф. 4, оп. 3, д. 202, лл. 22— 23.
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Полная победа над Колчаком, этим слугой меж
дународного капитала, писал В. И. Ленин, была велика, 
она имела всемирно-историческое значение. «Такой 
неприятель, как Колчак, который имел помощь всех 
сильнейших держ ав  мира, который имел ж елезнодорож
ную линию, охранявшуюся сотней тысяч войск иностран
ных держ ав, в том числе лучшими войсками меж
дународных империалистов...», не выдержал борьбы, «...и 
в конце концов мы видим полную победу Советской Рос
сии над Колчаком... Здесь мы имеем на практике д о к а 
зательство того, что революционная война... вызывает 
энергию и способность творить чудеса»

Попытка империалистов Антанты спасти Колчака пу
тем наступления войск Юденича и Деникина (Южный 
фронт) не увенчалась успехом. Войска Деникина и Ю де
нича осенью 1919 года такж е были разгромлены Красной 
Армией.

Победа над колчаковской армией на Восточном 
фронте привела к поражению белогвардейцев и интер
вентов на других фронтах — на Северном и Туркестан
ском. Колчаковские войска не могли осуществить соеди
нение с войсками северной контрреволюции в районе 
Котласа — Вятки.

Разгром Колчака имел большое политическое и воен
ное значение на весь дальнейший ход гражданской вой
ны. В результате победы упрочилось международное и 
внутреннее положение Советской России. В. И. Ленин 
писал, что в огне гражданской войны создалось «силь
ное внутреннее укрепление. ...Мы побеждаем и будем 
побеждать, потому что у нас есть тыл и тыл крепкий...»2. 
Значительно возросла мощь всего Советского государ
ства и его Красной Армии. В ходе борьбы укрепился 
военно-политический союз рабочего класса и трудового 
крестьянства. Крестьяне Сибири, почувствовавшие на 
своей спине колчаковский режим, поднимались на борь
бу за Советскую власть.

Победа над Колчаком показала крепость внутренних 
сил Советской власти, ее вооруженных сил иі вместе с 
тем разложение в войсках Антантьи. Страны Антанты

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 131— 132.
2 Т а м ж е ,  стр. 133.
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после поражения Колчака окончательно отказались от 
использования своих войск в России.

В результате поражения Колчака усилились противо
речия между странами Антанты, что ослабило позиции 
империализма во всем мире и одновременно усилило 
Советскую власть.

В общей борьбе с  белогвардейцами и интервентами 
окрепла друж ба народов Советского государства, кото
рые создали единый боевой лагерь, направленный про
тив общего врага.

Победа над Колчаком показала такж е достижения 
Красной Армии, которая научилась побеждать сильно
го врага, «генералов царя и генералов Англии, Фран
ции и А м ерики» '. Выросло военное искусство Красной 
Армии. Советские войска «окончательно переходят от 
разрозненных действий на отдельных направлениях к 
проведению планомерных операций фронтового и армей
ского масштаба. Характерной чертой советского военно
го искусства, ярко проявившейся в борьбе с колчаков
цами, явилось умение подчинить тактические интересы 
решению крупных стратегических и оперативных з а 
д а ч » 2. Весьма знаменательно, что Красная Армия ус
пешно решила такую важную и серьезную проблему в 
военном искусстве, как переход от тяжелых оборони
тельных боев к контрнаступлению, которое с большим 
блеском и размахом осуществил М. В. Фрунзе.

Советские войска действовали активно, с большой 
инициативой, не останавливаясь перед применением но
вых форм борьбы, наиболее отвечавших условиям гр а 
жданской войны.

Партия под руководством В. И. Ленина сумела со
здать большую регулярную армию, скованную ж елез
ной дисциплиной. Благодаря огромной организаторской 
работе партии, ее политико-воспитательной деятельности 
советский народ в тылу и на фронте самоотверженно 
ковал победу над Колчаком.

После разгрома Колчака и интервентов в Сибири 
В. И. Ленин обратился к рабочим и крестьянам с изве
стным письмом «По поводу победы над К олчаком»3, в

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 512.
2 История гражданской войны в СССР, т. 4, стр. 193.
3 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 511—518.
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котором излагает уроки борьбы и намечает задачи пар
тии. «Беспощадная борьба капиталу и союз трудящихся, 
союз крестьян с рабочим классом — вот последний и са 
мый важный урок колчаковщины» *,— писал В. И. Ленин.

Борьба с Колчаком была серьезным испытанием для 
молодого Советского государства и партии, которое оно 
с честью выдержало.

Коммунистическая партия и ее Ц К  на протяжении 
всей гражданской войны непосредственно руководили 
боевыми действиями Вооруженных Сил Советской рес
публики. Главная роль в руководстве военными дейст
виями и в осуществлении военно-стратегических планов 
целиком принадлежала Центральному Комитету и лич
но В. И. Ленину.

При непосредственном участии .В. И. Ленина были 
выработаны и осуществлены' все основные военно-стра
тегические планы, выполнение которых обеспечило 
победу Советского государства над многочисленными 
врагами в период гражданской войны. Все победы на 
фронтах были непосредственно связаныі с деятельностью 
ЦК, нашего вождя и учителя В. И. Ленина.

Однако в течение длительного времени некоторые с о 
бытия гражданской войны под влиянием культа личности 
Сталина искажались. В краткой биографии И. В. Сталина, 
которую он сам редактировал, утверждалось, что будто 
«непосредственным вдохновителем и организатором 
важнейших побед Красной Армии был Сталин», что он 
также был «творцом важнейших стратегических планов» 
и «руководил решающими боевыми операциями».

Такое непомерное преувеличение заслуг Сталина в 
гражданской войне умаляло роль партии и народных 
масс, принижало роль коллективного руководства в пар
тии и явилось следствием распространения чуждого 
марксизму-ленинизму культа личности.

В угоду Сталину замалчивались важнейшие труды 
В. И. Ленина по гражданской войне, решения Ц ентраль
ного Комитета партии, Пленумов Ц К  и другие ленин
ские документы по вопросам ведения войны и стратегии. 
Многие выдающиеся деятели периода гражданской вой
ны были необоснованно репрессированы. Из истории 
гражданской войны были вычеркнуты крупные партий

1 В. И . Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 518.

227



ные и военные деятели, в том числе и те, которые непо
средственно руководили вооруженной борьбой против 
белогвардейцев и интервентов на Восточном фронте: 
П. П. Постышев, М. Н. Тухачевский, В. К- Блюхер, 
Н. Д. Каширин, Г. X. Эйхе, Р. П. Эйдеман, Н. Д. Томин, 
И. Я. Строд и другие.

В литературе непомерно раздувались исторические 
факты, связанные с именем Сталина. Так, например, из
вестно, что летом и в первой половине осени 1918 года 
главным для Советской республики был Восточный 
фронт. Ц К  по предложению В. И. Ленина принял спе
циальное решение о-б укреплении Восточного фронта. 
Несмотря « а  это, в период культа личности Сталина 
дело изображалось так, будто бьи главным являлся 
Южный фронт, а не Восточный, лишь потому, что Сталин 
летом 1918 года участвовал в обороне Царицына. Были 
раздуты заслуги Сталина и на Пермском участке Во
сточного фронта в конце 1918 года, когда в Пермь выез
жала комиссия, в составе которой был Сталин.

В «Краткий курс истории партии» Сталин вписал, 
что осенью 1919 года, когда шла борьба с Деникиным, 
«Колчак был сброшен со счета». Это утверждение стало 
ходячей формулой, хотя оно и не соответствовало дей
ствительности. Известно, что осенью 1919 года Антанта 
усилила свою помощь Колчаку. Эта помощь позволила 
Колчаку начать контрнаступление и потеснить наши ар 
мии на Тоболе. И хотя успех Колчака являлся кратковре
менным, но он был еще силен и, отступая, оказывал 
большое сопротивление Красной Армии. Ц К  партии и 
В. И. Ленин, ведя борьбу с Деникиным, не ослабляли 
внимания к Восточному фронту.

Преодоление последствий культа личности Сталина 
позволит еще ярче показать главных творцов и органи
заторов побед в период гражданской войньи— партию, 
В. И. Ленина, народные массы.

* , *Ж
За годы со времени окончания гражданской войны 

лицо Сибири коренным образом изменилось. Народы 
Сибири — этого огромного и богатого края — под руко
водством Коммунистической партии прошли большой 
путь борьбы и побед, путь экономического, политического 
и культурного развития.
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На территории Сибири возникли Якутская, Бурят- 
Монгольская, Горно-Алтайская, Хакасская области, Ту
винская А С С Р и шесть национальных округов. Выросли 
новые города, промышленные центры, поселки, порты, 
проложены тысячекилометровые железнодорожные пути.

Сибирь стала одним из ведущих экономических рай
онов страны. Большая часть залежей железных руд, 
свинца, цинка, золота, алмазов и других драгоценных 
металлов находится на У рале и в Сибири.

Сибирь богата лесами и могучими реками. Площадь 
лишь одного Обского бассейна составляет 3 млн. квад
ратных километров. Устремляясь вниз, воды Оби вра
щают турбины Новосибирской ГЭС — первенца обской 
энергетики. Ведется строительство крупнейших гидро
электростанций на Ангаре, Лене, Оби. Пущен в ход 
первый, самый крупный в мире агрегат мощностью в 
2 225 тыс. киловатт величайшей в мире Братской ГЭС, 
сконструированный советскими инженерами и изготов
ленный на отечественных предприятиях, включенный в 
единую энергетическую систему Сибири.

П реобразовано на социалистический л ад  и сельское 
хозяйство, освоены миллионы гектаров плодородных зе
мель.

Значительно улучшились транспортные связи, по
строены новые железные дороги и проложены авиацион
ные трассы, по которым с небывалой быстротой в са 
мые отдаленные уголки Сибири доставляются грузы и 
пассажиры. Успешно осваивается Северный морской 
путь.

Сибирь превратилась в передовой промышленный и 
сельскохозяйственный район Советского Союза.

Трудовой подъем народов Сибири необычайно высок. 
Героическое прошлое вдохновляет народы Сибири 
на самоотверженный труд сегодня. На сибирских 
землях растет могучая индустрия, растут города и 
села, в которых работают замечательные советские 
люди — строители коммунистического общества. Их отцы 
и деды в смертельной схватке с врагами в годы граж 
данской войны завоевали для будущих поколений право 
свободно жить и трудиться на благо социалистической 
Родины.

После Октябрьской социалистической революции на
чалась новая история Сибири, как и всей нашей страны.
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В Сибири построеныі тысячи промышленных пред
приятий, в том числе Кузнецкий металлургический ком
бинат, который стал настоящим бастионом металлургии 
на востоке страны, он развивается и растет, в строй 
вступают все новые агрегаты, все шире в производстве 
находят применение последние достижения науки и тех
ники. Стоит задача  по превращению комбината в о б р аз
цово-показательное предприятие по комплексной м еха
низации и автоматизации.

Только в районе Красноярска за последние годы по
строено и введено в строй много промышленных пред
приятий, которые с каждым днем наращ ивают темпы 
производства по выпуску продукции. Так, построен К рас
ноярский шинный завод, выпустивший уж е сотни тысяч 
шин. Коллектив предприятия в дни работы XXII съезда 
КПСС освоил производство новых шин-великанов для 
двадцатипятитонных автосамосвалов и пассажирских 
автобусов.

Там же построен большой комбинат крупнопанель
ного домостроения, недавно вступивший в  строй. П роиз
водительность этого предприятия— 140 тыс. метров ж и 
лья в год. В Красноярском крае строятся предприятия 
алюминиевой и горнорудной промышленности, в том 
числе построен крупнейший в Сибири и в стране Н ориль
ский горнометаллургический комбинат, который продол
ж ает расти. Вырастают корпуса крупнейшего целлюлоз
но-бумажного комбината.

И так по всей Сибири, во всех ее районах и городах, 
больших и малых: Томске, Омске, Новосибирске, И ркут
ске, в Западной и Восточной Сибири тысячи 
новостроек. Поднимаются вверх корпуса Томь-Усинской 
и Беловской ГРЭС, Западно-Сибирского металлургиче
ского завода. Строятся предприятия большой химии — 
Барнаульский завод искусственного и синтетического 
каучука и многие другие.

Выросли кадры рабочего класса. В 1940 году рабочих 
и служащих в народном хозяйстве Сибири было 2 млн. 
300 тыс. человек, а в 1960 году их число возросло до 
5 млн. 800 тыс. человек (в два с половиной раза) *.

З а  годы Советской власти валовая продукция круп-

1 См. «Правда», 1961, 12 марта (речь тов. Н. С. Хрущева
8 марта 1961 г. в Новосибирске).
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ной промышленности Сибири возросла более чем в 
200 раз.

Вместе с ростом промышленности выросли города и 
рабочие поселки.

В Сибири значительно увеличилось население: с 
13,7 млн. человек в 1938 году до 18 млн. 500 тыс. чело
век на 1 января 1961 года.

Колхозный строй полностью преобразил сибирскую 
деревню. В районах Сибири в настоящее время насчи
тывается 3094 колхоза и свыше 700 совхозов.

Освоено 10 млн. гектаров целины, на целинных 
землях созданы сотни новых крупных совхозов, что рез
ко увеличило производство зерна и продажу его госу
дарству.

С 1956 по 1960 год в Сибири заготовлено зерна 
2 млрд. 925 млн. пудов, то есть на 1 млрд. 816 млн. пу
дов больше, чем за пять лет до освоения целины. Это 
основательный вклад  целинников в закрома Родины.

Перед тружениками Сибири партия поставила з а д а 
чу освоить в ближайшие годы 2 млн. 300 тыс. гектаров 
из 3,5 млн. гектаров по Российской Федерации.

Это задача огромного значения, ее решение даст воз
можность производить в Сибири еще больше зерна, 
мяса и других продуктов сельского хозяйства.

В Новосибирске создан филиал Академии наук 
СССР и несколько десятков научных институтов по от
раслям научных знаний.

В районах Сибири в 1960 году было 219 научных 
учреждений, в которых работает 8244 человека, не счи
тая  работников высших учебных заведений. Это огром
ная научная сила.

В Сибири 63 высших учебных заведения, в которых 
обучается 167 тыс. студентов (в дореволюционной Си
бири было три высших учебных заведения, в них обу
чалось около 2,5 тыс. студентов).

«Достижения науки — на службу народному хозяй
ству Сибири!» — таков лозунг партии в отношении Си
бири и всего народного хозяйства страны. Чем выше тех
нический уровень производства материальных благ, тем 
ближе цель — построение коммунистического обще
ства.
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Новые горизонты открыл перед Сибирью XXII съезд 
КПСС — съезд строителей коммунизма. В его историче
ских решениях и в принятой съездом новой, третьей 
Программе Коммунистической партии Советского Союза 
имеются важные решения, касающиеся перспектив эко
номического и культурного развития Сибири и Дальнего 
Востока.

Съезд принял величественную программу строитель
ства коммунизма в нашей стране.

«Новая программа, — говорит товарищ Н. С. Хру
щев, — это выдающийся теоретический и политический 
документ, в котором сконцентрированы и важнейшие 
положения марксистско-ленинской теории о коммунизме 
и новые выводы, вытекающие из опыта воплощения этих 
положений в практику социалистического и коммунисти
ческого строительства» *.

В предстоящее двадцатилетие в Сибири, обладаю 
щей неисчерпаемыми природными богатствами, сырье
выми и энергетическими источниками, должно быть обес
печено «создание новых энергетических баз на место
рождениях дешевых углей и путем освоения гидроэнер
горесурсов Ангары и Енисея, организация здесь круп
ных центров энергоемких производств» (из Программы 
КП СС).

В Сибири предстоит завершить строительство третьей 
металлургической базы страны, освоить новые богатства 
рудных и угольных месторождений, строительство ряда 
новых машиностроительных центров.

Ученые Сибири должны будут решить комплекс 
сложнейших проблем, выдвинутых Программой КПСС. 
Много предстоит работы геологам, математикам, физи
кам, электроникам, механикам, химикам. Они уже при
ступили к тому, чтобы хорошо изучить закономерности 
размещения полезных ископаемых на территории С и
бири. А недра сибирской земли неисчерпаемы.

Ученые и исследователи уже сейчас пришли к вы
воду, что вся Сибирская низменность «плавает» на нефти 
и газе, ресурсы которых огромны. Все эти ресурсы надо 
скорее поставить на службу советскому народу для по
строения коммунизма.

1 Материалы XXII съезда КПСС. Госполитиздат, М., 1961,
стр. 230.
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Предполагается на базе имеющихся отраслевых н а
учно-исследовательских организаций создать единый 
комплексный научно-исследовательский институт черной 
металлургии.

Сибирь — золотая житница страны. Сибиряки нам е
тили новые рубежи в развитии всех отраслей сельского 
хозяйства. Главное внимание они должны уделить уве
личению производства зерна и дальнейшему подъему 
общественного животноводства.

Определив в Программе КПСС величественные перс
пективы развития производительных сил страны, партия 
после XXII съезда развернула огромную организатор
скую работу по мобилизации широких масс колхозной 
деревни, всего нашего народа на борьбу за создание 
изобилия сельскохозяйственных продуктов. Важнейшей 
составной частью этой работы явились прошедшие за 
последнее время зональные совещания работников сель
ского хозяйства в стране, в том числе и в Сибири.

Н. С. Хрущев на совещании работников сельского 
хозяйства Сибири 26 ноября 1961 года в Новосибирске, 
касаясь задач тружеников села, указы вал  на неисчерпа
емые резервы увеличения производства сельскохозяйст
венной продукции в Сибири. Он говорил: «все районы 
Советского Союза должны внести свой вклад в решение 
задачи создания обилия сельскохозяйственных продуктов. 
Исключительно большой вклад предстоит сделать вам, 
сибирякам. Сибирь — богатый и обширный край нашей 
Родины. Эти богатства вы в первую очередь должны по
ставить на службу народу. Хочу напомнить долю сибир
ских колхозов и совхозов в общенародной борьбе за 
строительство коммунизма.

Сибирь должна производить 3,5 миллиарда пудов 
зерна и продавать государству до 2 миллиардов пудов; 
производить 3 миллиона 600 тысяч тонн мяса и прода
вать 3 миллиона тонн; производить 20 миллионов тонн 
молока и продавать более шестнадцати миллионов 
тонн; производить и продавать 137 тысяч тонн шер
сти. Есть над чем поработать, есть к чему приложить 
ум!» '.

1 Газета «Известия», 1961, 29 ноября.
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Советская власть и Коммунистическая партия дали 
Сибири огромный жизненный толчок, который двинул ее 
по пути прогресса и процветания. Теперь Советская Си
бирь по уровню развития экономики и культуры оставила 
далеко позади себя многие развитые капиталистические 
страны.
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