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АМЕРИКАНСКИЕ ИМПЕРИАЛИСТЫ — ЗЛЕЙ Ш И Е  
ВРАГИ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Едва закончилась вторая мировая война, стоившая челове
честву многих миллионов жизней и огромных разрушений, как 
американские империалисты начали готовить новую разбой
ничью войну против Советского Союза и стран народной де
мократии, -разжигать гражданскую войну в Китае.

В безумном стремлении к мировому господству, в стремле
нии захватить весь земной шар и установить на нём; свою дик
татуру, американские империалисты бешено вооружаются 
сами и заставляют вооружаться своих сателлитов. Агрессоры 
ввели свои войска на территории ряда европейских я  азиат
ских стран, опоясали цепью военно-воздушных и военно-мор- 
ских баз границы стран демократического лагеря.

Империалисты США пытаются повсюду насадить свой зло
вещий «американский образ жизни» с его жестокой эксплуата
цией трудящихся, расовой ненавистью к другим народам, гоне
нием подлинно передовой, гуманистической культуры.

В стремлении сделать народы мира рабами американских 
капиталистических монополий заокеанские гангстеры не оста
навливаются перед самыми чудовищными средствами истребле
ния человечества, прикрывая свои гнусные преступления фла
гом Организации Объединённых Наций.

Летом 1950 года американские империалисты начали воо
ружённый поход против миролюбивых народов, совершив раз
бойничье нападение на Корейскую Народно-Демократическую 
Республику.

Используя своё военно-техническое превосходство над мир
ным корейским народом, эти современные вандалы обратили 
в развалины и пепелища города и сёла Кореи. Сбрасывая на 
неё тысячи тонн бомб, осыпая её берега снарядами со своих
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пиратских кораблей, они разрушают жилища, школы, больни
цы, библиотеки, музеи, редчайшие памятники древней корей
ской культуры, уничтожают тысячи мирных жителей.

Им мало нитролуола, они заживо сжигают напалмом корей
ских младенцев и стариков. Кровавые американские изверги 
давно «превзошли» злодеяния гитлеровских разбойников, 
оставили позади ужасы майданеков и освенцимов. Но тщетны 
все попытки убийц из-за океана поработить свободолюбивый 
корейский народ, захватить Корейскую Народно-Демократи
ческую Республику, превратить её территорию в плацдарм для 
нападения на Китайокую Народную Республику и Советский 
Союз.

Вот уже два года, как янки начали эту кровавую авантюру, 
в которую они вовлекли и своих сателлитов, но им не удалось 
и не удастся сломить сопротивление народа, познавшего ра
дость вольной жизни без угнетателей, счастье творческого, со
зидательного труда, народа, сделавшего, благодаря братской 
помощи Советского Союза, свою Родину свободной.

Героические воины Корейской Народной армии, вместе 
с пришедшими к ним на помощь китайскими народными До
бровольцами, не только остановили натиск американских 
агрессоров и их пособников, но и нанесли им сокрушительные 
удары, выведя из строя до одного миллиона человек.

Не в силах ни на метр продвинуться вперёд, на север, 
янки, чтобы сломить стойкость храбрых защитников Кореи, 
в начале 1952 года совершили новое тягчайшее преступление 
против человечества, начав запрещённую международными 
конвенциями бактериологическую войну против корейского 
народа, распространив её также на территорию Северо-Во
сточного Китая.

Но защитники Кореи мужественно и непоколебимо встрети
ли и этот новый разбойничий удар американских империа
листов. Бактериологическое нападение американских убийц, 
благодаря организованности и сплочённости корейского и ки
тайского народов, не достигло цели, а американские империа
листы ещё раз разоблачили себя перед всем миром как 'воен
ные преступники, изверги и людоеды, злейшие враги всего сво
бодолюбивого человечества.

И ещё более усилились симпатии и любовь всех передовых 
людей мира к героическому корейскому народу, который 
вместе с китайским народом защищает великое справедливое 
дело мира во всём мире, решает исторически прогрессивную 
задачу обуздания кровавых американских агрессоров.
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Планы американских империалистов обречены на провал 
Корею им не поработить.

«Если Англия и Соединённые Штаты Америки окончатель
но отклонят мирные предложения Народного Правительства 
Китая, то война в Корее может кончиться лишь поражением 
интервентов»,— сказал И. В. Сталин в беседе с корреспон
дентом «Правды»*.

Советские люди с глубоким сочувствием относятся к герои
ческому корейскому народу, подвергшемуся американскому 
разбойничьему нападению. Нам хорошо известны бандитские 
повадки американских империалистов. Мы никогда не забудем 
и не простим американским палачам кровавых злодеяний, ко
торые они совершили на нашей советской земле в 1918—1920 го
дах,— зверских расправ и убийств десятков тысяч советских 
патриотов, расхищения наших национальных богатств, разру
шений, причинённых нашей промышленности, транспорту и 
сельскому хозяйству.

Мы с сочувствием относимся и к народам стран Европы и 
Азии, потерявшим свою национальную независимость, подверг
шимся американской военной оккупации, в том числе и к япон
скому народу.

Великий вождь советского народа И. В. Сталин в своём 
новогоднем послании к японскому народу в 1951 году писал:

«Прошу передать японскому народу, что я желаю ему сво
боды и счастья, что желаю ему полного успеха в его мужест
венной борьбе за независимость своей родины.

Народы Советского Союза сами испытали в прошлом ужа
сы иностранной оккупации, в которой участвовали также япон
ские империалисты. Поэтому они вполне понимают страдания 
японского народа, глубоко сочувствуют ему и верят, что он 
добьётся возрождения и независимости свой родины так же, 
как добились этого в своё время народы Советского Союза»**.

Вся история внешной политики Соединённых Штатов Аме
рики показывает, что она всегда была политикой ограбления 
и захвата чужих земель, политикой удушения свободы на
родов. ,

Американские империалисты никогда не останавливались 
перед самыми гнусными средствами для того, чтобы закаба
лить другие народы. Экономическая экспансия, политический 
шантаж, опутывание долгами под видом «помощи», открытая

* «Большевик» № 4, 1951 г., стр. 3.
** «Большевик» № 1, 1952 г., стр. 1—2.



вооружённая агрессия — вот далеко не полный перечень мето
дов американских разбойников.

Так действовали они и в отношении народов России.
Прежде чем начать своё открытое разбойничье нападение 

на нашу страну в 1918 году, они исподволь, на протяжении 
нескольких десятков лет, проводили агрессивную, враждебную 
нашему народу политику, пытались всемерно ослабить Россию, 
закабалить её в экономическом, а затем и в политическом 
отношении.

После захвата русских владений в Северной Америке и 
приобретения за бесценок принадлежавшего России полуост
рова Аляска (в 1867 году) янки усилили свою экспансию на 
русском Дальнем Востоке, нагло расхищая природные богат
ства Камчатки и Чукотки.

Американские империалисты были непосредственными 
вдохновителями коварного и вероломного нападения Японии 
на русские дальневосточные владения. Надеясь, что война 
между Россией и Японией приведёт к их взаимному ослаблению, 
империалисты США рассчитывали усилить свои экономические 
позиции в этих странах.

На всём протяжении русско-японской войны 1904—1905 го
дов они поддерживали империалистов Японии и помогли им 
добиться позорного для России Портсмутского мира.

После завершения этой войны американский капитал уси
лил своё внедрение в промышленность и торговлю Сибири. 
При прямом попустительстве царского правительства аме
риканские хищники типа Герберта Гувера и Джона Розина 
приступили к разграблению горно-рудных и лесных богатств 
Сибири.

В годы первой мировой войны, став основными поставит 
ками вооружения, военных материалов, промышленного и транс
портного оборудования для России, CILIA под видом оказания 
ей технической «помощи», стали подбираться к железным доро
гам страны, к лесным и горно-рудным богатствам Урала и Си
бири.
4 Американские империалисты всячески понуждали русский 

народ воевать против Германии. Эта война приносила им ко
лоссальные доходы.

Кроме того, любители загребать жар чужими руками, они 
надеялись штыками русских солдат сокрушить Германию — 

своего серьёзного конкурента на мировом рынке. В то же вре
мя дельцы Уолл-стрита рассчитывали, опутав ослабевшую в 
результате этой войны Россию сетью кабальных займов, пре
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вратить её в полуколониальную, зависимую от США страну.
«Американские предприниматели уже смотрят с вожделе

нием на богатства недр России, на её огромные источники вод
ной энергии и на возможности железнодорожного строительства, 
которые имеются в этой стране... Все считают, что нет ни од
ной области на земле, которая может сравниться с этой»*, - 
заявлял посол США в России Фрэнсис в письме государствен
ному секретарю США Лансингу (14 августа 1917 года).

Американские монополисты всеми средствами стремились 
задушить нарастающую в нашей стране социалистическую ре
золюцию.

Они предоставили буржуазному Временному правительств) 
крупные займы для подавления пролетарской революции.

«В момент, когда русская революция напрягает силы для 
отстаивания своих завоеваний, а империализм старается до
бить её,— писал И. В. Сталин в августе 1917 года,— амери
канский капитал снабжает миллиардами коалицию Керенско
го — Милюкова — Церетели для того, чтобы, обуздав вконец 
русскую революцию, подорвать разрастающееся на Западе ре
волюционное движение»**.

Собравшийся в июле 1917 года VI съезд партии большеви
ков обратил внимание трудящихся на новую опасность, угро
жавшую социалистической революции.

«На сцене появился новый гигант империализма и претен
дент на мировую гегемонию Америка»***,— говорилось в ре
золюции VI съезда партии.

В. И. Ленин и И. В. Сталин задолго до открытого нападе
ния американских агрессоров на нашу страну призывали 
партию, рабочий класс, народные массы к бдительности, разо
блачали американских империалистов, как заклятых врагов 
нашего народа и всего свободолюбивого человечества.

*'*
Великая Октябрьская социалистическая революция, сверг

нувшая власть капиталистов и помещиков, была глубочайшим 
прорывом фронта мирового империализма, она вырвала Рос

* Цитируется по книге А. Е. Купиной «Провал американских планов 
завоевания мирового господства в 1917— 1920 гг.», I осполитиздат,
1951 г., стр. 38.

** И. В. Сталин, Сочинения, т. 3, стр. 234—235.
*** «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле

нумов ЦК», ч. 1, Госполитиздат, 1940 г., стр. 253.
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сию из оков монополистического капитала, спасла её от пора
бощения американскими и другими империалистическими 
хищниками, она поставила под вопрос самое существование 
всей капиталистической системы и открыла новую социалисти
ческую эпоху в истории человечества.

Пролетарская революция в России явилась примером для 
угнетённых и обездоленных всего мира, призывом к борьбе 
сотням миллионов трудящихся капиталистических государств, 
в том числе Соединённых Штатов Америки.

Вот почему американские империалисты с такой бешеной 
ненавистью встретили Великую Октябрьскую революцию. Эта 
ненависть усугублялась ещё тем, что они в результате револю
ции теряли захваченные ими в России важные экономические 
позиции, теряли огромные прибыли, получаемые от ограб
ления России, терпели крушение их хищнические планы.

«Нам абсолютно не на что надеяться, если большевики бу
дут оставаться у власти»,— сокрушённо сообщал американский 
посол Фрэнсис государственному секретарю США Лансингу 
после Октябрьского восстания.

С первых дней социалистической революции империалисты 
США выступили как злейшие враги нашего народа, пытаясь 
всеми силами и средствами уничтожить молодое Советское го
сударство.

Они первыми объявили голодную блокаду Советской 
России и привлекли к участию в этой блокаде своих союз
ников.

Американские организации и представительства, во главе 
с послом Фрэнсисом, стали центрами шпионажа, контрреволю
ционных заговоров и подготовки военной интервенции против 
Советского государства.

С особой яростью американские империалисты встретили 
декрет Советского правительства о мире. Их страшил зарази
тельный пример революционного выхода России из империа
листической бойни, они боялись потерять свои сверхприбыли 
от поставок оружия и военных материалов воюющим странам. 
Они жаждали продолжения войны, которая ослабляла воюю
щие державы и ставила их в зависимость от США.

«Они нажились больше всех,— писал В. И. Ленин амери
канским рабочим об империалистах США.— Они сделали дан
никами все, даже самые богатые, страны. Они награбили сотни 
миллиардов долларов. И на каждом долларе видны следы гря
зи... На каждом долларе — ком грязи от «доходных» военных 
поставок, обогащавших в каждой стране богачей и разорявших
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бедняков. На каждом долларе следы крови — из того моря 
крови, которую пролили 10 миллионов убитых и 20 миллионов- 
искалеченных...»*.

Империалисты США прилагали все усилия, чтобы не допу
стить заключения мирного договора между Советской Россией 
и Германией. Немало этому содействовал предатель советско
го народа Троцкий, возглавлявший советскую делегацию в 
мирных переговорах с Германией. Он сделал всё от него зави
севшее для того, чтобы помочь германским империалистам 
раздавить советскую власть в России и дать возможность аме
риканским империалистам вторгнуться в нашу страну с во
стока.

Но партия большевиков, во главе с Лениным и Сталиным, 
сорвала подлые замыслы Иуды-Троцкого, его приспешников w 
хозяев.

Отряды молодой Красной Армии приостановили наступле
ние германских полчищ.

3 марта 1918 года, несмотря на ожесточённое сопротивле
ние троцкистско-бухаринских предателей, был подписан брест- 
литовский мирный договор с Германией, спасший советскую 
власть от удушения германским империализмом.

Тогда американские империалисты принялись за разработ
ку новых планов свержения советской власти. Они неизменно 
поддерживали всех врагов советского народа: контрреволюци
онную Центральную раду Украины, генералов Каледина, Кор
нилова, Алексеева, эсеро-меныневистских и кадетско-монархи- 
ческих заговорщиков, организовавших контрреволюционные 
мятежи.

С заключением Брестского мира США и их империалисти
ческие союзники переходят к подготовке открытого вооружён
ного похода против Советской Социалистической республики.

ИМПЕРИАЛИСТЫ С Ш А -ВДО ХН О ВИ ТЕЛ И  И
ОРГАНИЗАТОРЫ  ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ  

ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Уже в ноябре 1917 года США начали вести переговоры с 
Японией об интервенции в Россию, закончившиеся подписани
ем соглашения Лансинг- Исии, направленного против Китая 
и Советской России

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 28, стр. 46.
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Особое место в интервенционистских планах США занима
ла Сибирь. Она привлекала алчных империалистических хищ
ников своими поистине сказочными горно-рудными, топливны
ми, лесными, пушными и иными богатствами, часть из которых 
американским капиталистическим монополиям уже удалось 
фактически захватить до Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

«Сибирь ■— это пшеничное поле и пастбища для скота, име
ющие такую же ценность, как и её минеральные богатства»,— 
заявлял американский сенатор Шерман. Ему вторил агент 
американских капиталистических монополий, министр внут
ренних дел США Лейн: «Сибирь представляет собой новую 
землю, которую предстоит освоить, и мы должны занять пер
вое место за этим столом»*.

Сибирь являлась не только источником добычи и вывоза 
различных видов сырья для американской промышленности, но 
и гигантским рынком сбыта для американских монополий, 
рынком, который был ими завоёван путём экономической эк
спансии в годы первой мировой войны, когда в Сибирь пере
стали поступать немецкие товары, а доступ англо-француз- 
■ским промышленным изделиям стал затруднён вследствие вой
ны в Европе.

Наконец, Сибирь представлялась американским разбойни
кам наиболее удобным плацдармом в их борьбе против Совет
ской России. Первоклассный океанский порт Владивосток и ве
ликий Сибирский железнодорожный путь являлись важными 
средствами сообщения, тем более, что они в период пребыва
ния у власти буржуазного Временного правительства уже 
были фактически отданы под контроль американцев (миссия 
Стивенса).

Кроме того в Сибири интервенты могли получить и под
крепление живой силой, так как туда бежали из Европейской 
части России напуганные пролетарской революцией и злобно 
ненавидевшие её капиталисты и помещики, чиновники и офи
церы — всякого рода контрреволюционный сброд, который 
американские агрессоры и их союзники рассматривали как 
свой резерв и агентуру.

Важным обстоятельством являлось также то, что рабочий 
класс Сибири был немногочисленным, а сибирское крестьян
ство, не испытавшее помещичьей кабалы, было настроено ме
нее революционно, чем крестьянство Европейской части Рос-

* Цитируется по книге А. Е. Купиной, стр. 88.

10



■сии, и сразу не смогло оценить истинного значения Великой 
Октябрьской социалистической революции, давшей свободу и 
землю трудовому крестьянству. Значительный слой кулачест
ва мог служить опорой в борьбе с советской властью.

Всё это учитывалось империалистами, когда они в своих 
разбойничьих планах избрали Дальний Восток и Сибирь для 
главного удара в нападении на Советскую Россию. 3 декабря 
1917 года представители США и Антанты на особой конфе
ренции договорились об организации военной интервенции в 
России, распределив между собой сферы действий, США и 
Япония- выговорили себе право осуществить интервенцию- на 
Советском Дальнем Востоке и Сибири.

Великая Октябрьская социалистическая революция соверша
ла своё триумфальное шествие от центра к окраинам страны.

В губерниях и областях Сибири повсеместно брали власть 
в свои руки Советы рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов.

Собравшийся в Омске 111 съезд Советов Западной Сибири 
15—23 декабря 1917 г.* подтвердил переход власти в руки Со
ветов в Западной Сибири.

Декабрьские бои с контрреволюционными силами в Иркут
ске определили исход борьбы в Восточной Сибири, где власть 
также перешла в руки Советов.

27 декабря 1917 года III Дальневосточный съезд Советов, 
собравшийся в Хабаровске, объявил о переходе власти к Созе- 
там на всём Дальнем Востоке.

Итоговым съездом, завершившим утверждение советской 
власти в Сибири, был II съезд Советов Сибири, открывшийся 
в Иркутске 23 февраля 1918 года. Съезд избрал Сибирский 
Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, сол
датских, крестьянских и казачьих депутатов. Председателем 
Центросибири был избран выдающийся большевик-организа
тор Н. Н. Яковлев.

Победа Советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке 
была достигнута большевиками при яростном сопротивлении 
контрреволюционной буржуазии, которая получала прямую по
мощь и поддержку от американских империалистов и их союз
ников.

* Даты указываются по новому стилю.



Уже в то время империалисты США пытались путём воо
ружённого давления поддержать силы контрреволюции. 24 но
ября— накануне падения власти буржуазии на Дальнем Во
стоке— во владивостокский порт вторгся американский крей 
сер «Бруклин». По замыслу янки пушки этого пиратского судна, 
наведённые на город, должны были поддержать обанкро
тившиеся антисоветские партии эсеров и меньшевиков на про 
ходивших тогда выборах в Учредительное собрание и воспре
пятствовать утверждению Советской власти на Дальнем Восто 
ке. С этой целью командующий Тихоокеанской эскадрой США 
адмирал Найт, открыто покровительствуя эмиссарам свергну
того в Петрограде Временного правительства — Русанову и 
Милееву, высказался за сохранение буржуазного режима не 
только на русском Дальнем Востоке, но и на всей территории 
России, угрожая от имени президента США военными и 
экономическими репрессиями, если русский народ будет под 
держивать большевиков, если он откажется воевать про
тив Германии во имя интересов американского империя 
лизма.

Затем Найт перешёл от угроз к действиям: 4 декабря 
1917 года по его указаниям из представителей контрреволюци
онной буржуазии и военщины был образован так называемый 
«Русско-американский комитет», которому предписывалось 
проводить проамериканскую политику на Дальнем Востоке, 
бороться против Советов, добиваться «автономии» Дальнего 
Востока. При этом американцы рассчитывали превратить 
этот марионеточный «комитет» в проамериканское прави 
тельство Дальнего Востока. Полная зависимость «комитета» 
от американцев была подчёркнута тем, что в него в качестве 
товарища председателя был введён американский консул Кол
дуэлл.

Однако американская агентура во Владивостоке не сумела 
захватить власть. Опираясь на поддержку трудящихся, руко
водимый большевиками Совет рабочих и солдатских депутатов 
25 декабря 1917 года объявил о свержении власти буржуазии 
и взял всю власть в свои руки. Американским империалистам 
пришлось убрать из Владивостока свой разбойничий крейсер, 
а «Русско-американскому комитету» свернуть легальную «рабо
ту» и уйти в подполье.

Полный крах потерпел и контрреволюционный мятеж в Ир 
кутске, организованный при поддержке «союзнических» консу
лов агентами империалистов США и Антанты — эсеро-меныне- 
виками. Вооружённые юнкера и офицеры пытались захватить
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советские и партийные учреждения, истребить большевиков, 
уничтожить красную гвардию и провозгласить снова власть 
буржуазии в Иркутске.

На помощь Военно-революционному комитету из Краснояр
ска были посланы отряды Красной гвардии, которыми коман
довал Сергей Лазо. Красногвардейские отряды пришли на по
мощь также из Черемхова и Канска.

Общими усилиями пролетарской Красной гвардии контр
революционный мятеж был подавлен.

Вот тогда-то особенно наглядно выявилась руководящая 
роль иностранных империалистов в организации этого мятежа. 
Консулы США, Англии, Франции и Японии выступили в за
щиту мятежников, предоставили им убежище в помещениях 
консульств, помогли части их бежать на восток — в Маньч
журию. Иностранные консулы требовали от советских органов 
не только не подвергать мятежников каким-либо наказаниям, 
но даже разрешить им иметь оружие якобы для целей «са
мообороны».

Однако заступничество иностранных покровителей не по
могло мятежникам. Сергей Лазо, которому партийная органи 
зация поручила вести переговоры с консулами, решительно от
верг их попытки вмешаться во внутренние дела русского наро
да. Мятежники были разоружены и обезврежены.

Агенты Антанты оказывали всемерную помощь контррево
люционной буржуазии в её борьбе против Советов и в других 
областях Сибири.

Они поддержали контрреволюционный «Временный сибир
ский областной Совет», который, обосновавшись в Томске, пы
тался препятствовать победе советской власти в Сибири и 
созвать «Сибирскую областную думу» для избрания контррево
люционного областного правительства. По указанию Централь
ного Исполнительного комитета Советов Сибири Томский 
Совет рабочих и солдатских депутатов 8 февраля 1918 года 
объявил «областную думу» распущенной и арестовал наиболее 
активных её членов. Таким образом и этот контрреволюционный 
заговор, который поддерживался и направлялся американца
ми, был ликвидирован.

Эсеро-меньшевистекие «областники» бежали в Северную 
Маньчжурию, которую империалисты США и Японии исполь
зовали как плацдарм для нападения на Советскую Сибирь и 
Дальний Восток. Бывший царский генерал Хорват, опираясь 
на поддержку американского посла в Китае Рейнша, началь
ника американской железнодорожной миссии в Харбине Сти
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венса и китайских генералов-милитаристов, разогнал Советы 
рабочих и солдатских депутатов, созданные по линии Китай- 
ско-Восточной железной дороги, и превратил полосу отчужде
ния дороги в базу для формирования вооружённых белогвар
дейских банд.

При поддержке американских империалистов бежавшие из- 
Западной Сибири меньшевики и эсеры образовали так назы
ваемое «Временное правительство автономной Сибири» во гла
ве с эсером Дербером, которому американские империалисты 
обещали оказать всяческое содействие и помощь в борьбе про
тив советской власти. Когда в апреле 1918 года советские ор
ганы арестовали приехавшего во Владивосток для установле
ния связей с местными контрреволюционерами члена этого 
«правительства» Колобова, у него была найдена «программа 
временного Сибирского правительства», в которую были зане
сены следующие пункты:

Просить Америку:
1) Признать Восточную Сибирь, как временно управляю

щуюся автономно единицу...
4) Взять управление Сибирской и Китайской железными 

дорогами на время войны.
5) Америка может пригласить союзные державы вместе с 

нею посылать войска для защиты этих дорог и других важных 
пунктов*.

16 марта 1918 года в Пекине состоялось совещание пред
ставителей США и Антанты, на котором рассматривались 
планы разбойничьего нападения на Сибирь и Дальний Во
сток.

В этом совещании участвовали такие злейшие враги Совет
ской власти, как бывший министр Гучков, заводчик Путилов, 
а также американский агент, будущий «верховный правитель» 
адмирал Колчак, приехавший в Пекин из США, куда он бе
жал из России, после того как матросы прогнали этого матё
рого контрреволюционера с Черноморского флота.

В полосе отчуждения КВЖД ещё в декабре 1917 года 
сформировался «Особый Маньчжурский отряд» атамана Се
мёнова — японского агента, пользовавшегося также широкой 
поддержкой французских и англо-американских империалистов.

Когда белобандит Семёнов с января 1918 года начал со
вершать разбойничьи набеги из Маньчжурии в Забайкалье,, 
чтобы ликвидировать советскую власть в этой области, прези

* «Дальневосточные известия» № 65, 1918 г.
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дент Вильсон писал Лансингу: «Проследите, пожалуйста, очень 
внимательно за успехами Семёнова и за тем, нет ли какого- 
нибудь законного способа оказать ему помощь»*.

Тесно связан с маньчжурскими белогвардейцами и их ино
странными покровителями был и атаман Гамов, поднявший 
6 марта 1918 года мятеж против Советов в Благовещенске.

Под покровительством американцев и японцев, из бежавших 
в Маньчжурию участников контрреволюционных выступлений 
в Сибири — белых офицеров, юнкеров и кадетов был сформи
рован контрреволюционный белобандитский отряд полковни
ка Орлова, который вместе с казачьим отрядом другого банди
та есаула Калмыкова стал совершать нападения на Советское 
Приморье.

Вместе с тем империалисты продолжали оказывать непо
средственное военное и экономическое давление на Советский 
Дальний Восток.

12 января 1918 года во Владивосток с согласия американ
ских империалистов вторгся японский броненосец «Ивами<>, 
вслед за ним крейсер «Асахи» и английский крейсер «Суфо- 
олк», а через некоторое время в порту вновь появился амери
канский крейсер «Бруклин».

Англо-американский флот блокировал морские рубежи Со
ветской России на Дальнем Востоке. По прямому указанию 
иностранных консулов маньчжурские власти закрыли границу, 
стали препятствовать доставке продовольствия на Дальний 
Восток из Маньчжурии, пытаясь задушить советскую власть 
костлявой рукой голода.

4 апреля 1918 года японская разведка организовала про
вокационное убийство двух владивостокских японских коммер
сантов, после чего японские интервенты, с согласия империа
листов США, произвели высадку десанта во Владивостоке, 
якобы для защиты жизни и имущества иностранных подданных. 
Фактически же высадка японского, а затем английского десан
тов во Владивостоке явилась прологом к вооружённой военной 
интервенции.

На это указывали В. И. Ленин и И. В. Сталин в своей те
леграмме, посланной 7 апреля 1918 года большевикам Сибири 
и Дальнего Востока:

«Мы считаем положение весьма серьёзным и самым катего
рическим образом предупреждаем товарищей. Не делайте себе

* «Международные отношения на Дальнем Востоке (1870— 1945 гг.)», 
Госполитиздат, 1951 г., стр. 278.
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иллюзий: японцы наверное будут наступать. Это неизбежно. 
Им помогут вероятно все без изъятия союзники. Поэтому надо 
начинать готовиться без малейшего промедления и готовиться 
серьёзно, готовиться изо всех сил»*.

Большевики Сибири и Дальнего Востока, выполняя указа
ния Ленина и Сталина, стали готовиться к отпору агрессорам: 
увеличивать и укреплять отряды Красной гвардии, формиро
вать части Красной Армии, вывозить на запад из Владивосто
ка военные и промышленные грузы, скопившиеся в этом порту 
в годы войны в большом количестве.

В то же время правительства США, Англии и Франции го 
ловились нанести одновременный удар по советской власти в 
Сибири и на Дальнем Востоке, избрав в качестве ударной си
лы сорокатысячный чехословацкий корпус, который был сфор
мирован в России во время войны с Германией из военноплен
ных чехов и словаков. С марта 1918 года этот корпус прохо
дил эшелонами по сибирской железной дороге во Владивосток 
для отправки во Францию.

Вопрос о вооружённом выступлении чехословаков против 
Советов был решён империалистами уже в конце ноября
1917 года на совещании в Яссах и обсуждался в деталях на 
тайных совещаниях иностранных «дипломатов» и их белогвар
дейских агентов в Москве в апреле 1918 г. и Челябинске в мае
1918 года.

На этих совещаниях участвовали представители США, а в 
начале апреля 1918 года американский посол в Японии Мор
рис, по заданию своего правительства, имел специальную 
встречу с президентом буржуазной Чехословакии Массариком 
и вёл переговоры о вооружённом выступлении чехословацкого 
корпуса против Советов.

Для финансирования этого контрреволюционного выступ
ления чехословаков правительство США обязалось предста
вить около 15 миллионов рублей.

Провоцируя чехословацких солдат, агенты американского 
империализма и его союзников всячески клеветали на совет
скую власть — чехословакам внушали, что большевики препят
ствуют их эвакуации и якобы даже на основе договорённости 
с германским военным командованием выдадут их немцам для 
предания военному суду, что будто бы большевики вооружают 
немцев-военнопленных для нападения на чехословаков.

Одурманенные этой клеветнической пропагандой, чехосло-

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 27, стр. 199.
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ваки в мае — июне 1918 года подняли контрреволюционный 
мятеж на всём протяжении железнодорожной магистрали от 
Волги до Тихого океана. 25—26 мая белочехи захватили Ма- 
риинск и Новониколаевск, 27 — Челябинск, 29 — Пензу, 30 — 
Томск и Сызрань, 7 июня — Омск, 8 — Самару.

В то же время иностранная буржуазная печать кричала о 
том, что на чехословаков, двигавшихся по Великому сибирско
му пути, якобы напали интернированные в Сибири и на Даль
нем Востоке германские и австро-венгерские военнопленные. 
Эта гнусная провокация сопровождалась призывами к прави
тельствам США, Англии и Франции оказать немедленную во
енную помощь мятежникам.

Между тем, как вынужден был признать впоследствии ко
мандующий американским экспедиционным корпусом генерал 
Г'рэвз: «Безусловно чехам никогда не грозила опасность агрес
сивных актов со стороны Советов... Чехи были нападающей 
стороной... Советы хотели избавиться от присутствия чехов в 
Сибири и были готовы во многом пойти им навстречу и помочь 
им достигнуть той цели, к которой чехи, по их собственным 
словам, стремились»*.

Империалисты США и их союзники, энергично поддерживая 
контрреволюционный чехословацкий мятеж, объявили, что Че
хословацкий корпус является частью «союзных войск», и взяли 
мятежников под своё покровительство.

Генеральный консул США в Москве Пуль направил аме
риканскому консулу в Омске телеграмму следующего содер
жания:

«Можете конфиденциально сообщить чехословацким на
чальникам, что до новых распоряжений союзники рекомендуют 
им из политических соображений сохранять ныне занимаемые 
позиции. С другой стороны, не следует мешать им действовать 
в связи с военными требованиями обстановки. Желательно, 
чтобы они в первую очередь добились контроля над Сибирской 
дорогой, а кроме того, если эти две задачи совместимы, сохра
нили контроль над территорией, ныне им подчинённой»**.

Посол США в Китае Рейнш доносил государственному де
партаменту в телеграмме от 13 июня:

«Общее мнение здешних союзных представителей, с кото
рыми я согласен, сводится к тому, что будет серьёзной ошиб-

* В. Грэвз. «Американская авантюра в Сибири». Воениздат, 1932 г., 
стр. 39.

** «Международные отношения на Дальнем Востоке (1870— 1945 гг.)». 
Госполитиздат, М., 1951 г., стр. 280.
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кой удалить чехословацкие войска из Сибири... Если бы их не 
было в Сибири, то стоило бы привести их туда издалека»*.

В Поволжье, на Урале и по всей линии Сибирской маги
страли шли напряжённые бои пролетарской Красной гвардии 
и рабоче-крестьянских отрядов добровольцев с мятежниками 
и поднятой ими кулацко-казачьей белогвардейской контррево
люцией.

В итоге двухмесячной борьбы, созданным в огне боёв Крас
ным армиям Восточного фронта удалось не только остановить 
соединение войск интервентов и контрреволюции, но и погнать 
их вспять, освобождая Поволжье.

В Сибири после поражения Советов Западной Сибири 
борьба сосредоточилась на Западном фронте, созданном Цен- 
тросибирью. В течение полутора месяцев Красная гвардия 
держала мятежников под Нижнеудинском и на реке Белой.

В это же время на Забайкальском фронте вооружённые от
ряды Красной гвардии, под командованием Сергея Лазо, ус
пешно громили семёновские банды, ворвавшиеся 5 апреля 
1918 года в Забайкалье, и теснили их обратно к Маньчжурии. 
Большевики Восточной Сибири и Дальнего Востока готовили 
новые военные отряды в помощь советским фронтам Иркутска 
и Забайкалья.

Для интервентов и их наёмников создавалось неблагоприят
ное положение.

Империалисты решили усилить помощь мятежникам. По их 
указке на границы Приморья в июне 1918 года совершили на
падение белобандитские отряды Орлова и Калмыкова из 
Маньчжурии. И в то время, как красногвардейцы Приморья 
отражали нападение врагов, американский консул Колдуэлл 
и другие иностранные консулы дали сигнал к выступлению ко
мандованию чехословацких эшелонов, находившихся во Влади
востоке.

Чехословаков, умышленно задерживаемых здесь империа
листами, скопилось уже около 15 тысяч, а пароходов для их 
переброски в Европу правительства Антанты не давали, так 
как чехословаки им были нужны не для борьбы против нем
цев, как они заявляли, а для борьбы против Советской России.

Контрреволюционный мятеж во Владивостоке произошёл 
29 июня 1918 года. Мятежники, имевшие огромное численное 
превосходство над оставшимися во Владивостоке красногвар-

* «Международные отношения на Дальнем Востоке (1870— 1945 гг.)», 
Госполитиздат, М., 1951 г., стр. 280.
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дейцами, захватили в свои руки все правительственные учреж
дения, арестовали членов Владивостокского Совета во главе 
с его председателем — большевиком Константином Сухано
вым*, расстреляли много рабочих и красногвардейцев.

Военные корабли и десантные отряды интервентов были 
готовы оказать немедленную вооружённую помощь мятежни
кам в случае неудачи их выступления.

После свержения советской власти во Владивостоке мятеж
ники были двинуты на захват Приморья и всего Дальнего Во
стока.

Открылся новый — Уссурийский фронт. Правда, здесь бе- 
лочехи не имели успеха. В течение июля 1918 года им не уда
лось продвинуться далее 300 километров от Владивостока. 
Под красными знамёнами вместе с русскими рабочими и кре
стьянами сражалась и значительная часть чехословацких сол
дат и офицеров, не пожелавших быть слепым орудиём в руках 
американских империалистов и их пособников и перешедших 
на сторону советской власти.

Отряды Красной гвардии нанесли ряд поражений бело- 
чехам.

Но свою задачу мятежники выполнили. Они отвлекли на 
себя основные силы Красной гвардии Дальнего Востока, кото
рые предполагалось направить в Сибирь.

Этим воспользовалось командование чехословацкого корпу
са и белогвардейцы, усилившие своё наступление на Восточ
ную Сибирь.

12 июля 1918 года им удалось овладеть Иркутском. Отсту
пая, красногвардейцы оказывали врагам ожесточённое сопро
тивление на Байкале, на станциях Слюдянка, Култук, Мури- 
но. Белочехи спешили на соединение с бандами Семёнова, но- 
последние в июле были окончательно разгромлены отрядами 
Красной гвардии под руководством Сергея Лазо и выброшены 
из Забайкалья в Маньчжурию.

*

Желая быстрее покончить с советской властью в Сибири*, 
империалисты США и других стран решили оказать прямую» 
вооружённую поддержку чехословакам, приступив к реализа
ции заключённых ранее державами Антанты соглашений о во
оружённом вторжении в Россию.

* Впоследствии К. А. Суханов был зверски убит интервентами.
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«Империалисты Англии, Франции, Японии, Америки нача
ли военную интервенцию без объявления войны, хотя интер
венция была войной против России, причём войной худшего 
типа. Тайно, воровским образом, подкрались эти «цивилизо
ванные» разбойники и высадили свои войска на территорию 
России»*.

В августе 1918 г. американские войска высадились совмест
но с японскими, английскими и французскими и были немед
ленно направлены на Уссурийский фронт.

Доблестные красногвардейцы дали достойный отпор интер
вентам, но силы были слишком неравны. Отряды красногвар
дейцев не могли устоять перед массой солдат и вооружённой 
техники интервентов.

Фронт был прорван. Интервенты повели наступление на 
Хабаровск.

Огромное численное превосходство вооружённых сил интер
вентов заставило советские отряды отступить, были оставлены 
Верхнеудинск и Чита, пал Хабаровск, а затем и Благовещенск.

Вступление войск иноземных захватчиков на русскую зем
лю  сопровождалось кровавыми злодеяниями, насилиями над 
мирным населением.

Собравшийся в эти тревожные дни в Хабаровске V крае
вой съезд Советов в своём обращении к трудящимся так оха
рактеризовал преступные действия интервентов:

«Войска Японии, Соединённых Штатов Америки, Англии и 
Франции вторглись в пределы Дальнего Востока. Они разру
шают наши сёла и города, убивают наших жён и дочерей, рас
стреливают каждого, кто не подчиняется их распоряжениям. 
Рука об руку со злейшими врагами трудового народа, с измен
никами и предателями рабоче-крестьянского дела они губят 
завоевания нашей революции и топчут в грязи права и свободу 
трудящихся, уничтожая нами избранные Советы, и навязыва
ют нам продажных авантюристов и царских палачей в ли
це временного Сибирского правительства и Хорвата.

...Ни одной пяди своей социалистической Родины не усту
пим без боя,— говорилось в обращении.— Если же под напо
ром огромных вражеских сил мы должны будем отойти от за
нятых нами позиций, то сделаем это лишь в последний мо
мент, с проклятием на устах и для того, чтобы, собравшись со 

свежими силами, вновь ринуться на обнаглевших врагов»*’ .

* «История В К П (б), Краткий курс», стр. 217.
** «Дальневосточные известия» № 160, 30 августа 1918 г.
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Временное поражение пролетарской революции в Сибири 
произошло вследствие сравнительной малочисленности и неор
ганизованности революционных вооружённых сил, недостаточ
ности военного опыта, из-за предательства агентов буржуа
зии — троцкистов и их сообщников —■ эсеро-меныневиков, 
пробравшихся в Советы, в военные штабы и изменнически спо
собствовавших успехам оккупантов. Наконец,-— и это одна из 
главнейших причин,— сибирские крестьяне в то время ещё не 
выступали активно против интервенции и белогвардейщины, не 
поддержали пролетариат в его героической борьбе против 
иноземных захватчиков и их пособников; крестьяне не осозна
ли ещё всей глубины опасности, которая им угрожала от на
шествия империалистов, насаждавших снова власть капита
листов и помещиков, враждебную народу.

Вторжение американо-японских и других интервентов на 
Дальний Восток, мятеж чехословацкого корпуса в Сибири, на 
Урале, в Поволжье сочетались с нападением англо-американо
французских войск на север России в районе Мурманска и Ар
хангельска, с контрреволюционным выступлением на юге России 
генералов Корнилова, Алексеева, Деникина, которые при под
держке англо-французских и американских империалистов ор
ганизовали белогвардейскую «добровольческую армию», под
няли мятеж казачьих верхов и открыли военные действия про
тив Советов. В то же время и на Дону генералы Краснов и 
Мамонтов, пользуясь поддержкой немецких империалистов, 
подняли мятеж донских казаков, заняли Донскую область и 
также начали вооружённую борьбу против советской власти.

Такова была общая расстановка сил интервентов в их раз
бойничьем походе против молодой Советской республики. Во 
главе всех антисоветских сил шли американские империалисты, 
которые, как указывал В. И. Ленин, выступали «...в качестве 
палачей и жандармов русской свободы...»*.

К осени 1918 года интервенты, свергнув советскую власть 
в Сибири и на Дальнем Востоке, ввели туда до 100 тысяч сво
их войск. По «тактическим соображениям», оккупанты ставили 
у власти белогвардейские марионеточные правительства, пол
ностью зависимые от них.

Под охраной интервентов началась ликвидация всех за
воеваний Великой Октябрьской социалистической революции.

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 28, стр. 188.
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Были уничтожены Советы, отменён рабочий контроль на про
изводстве, промышленные предприятия, национализирован
ные советской властью, передавались в руки прежних вла^ 
дельцев.

Установлены были повышенные налоги на трудящееся насе
ление, начата насильственная мобилизация в белогвардейскую 
армию, которая создавалась в Сибири и на Дальнем Востоке 
по приказу интервентов для подготовки наступления на Москву.

Всякое сопротивление жестоко подавлялось. Для расправ 
над рабочими-забастовщиками были введены военно-полевые 
суды, выносившие смертные приговоры и обрекавшие свои 
жертвы на каторжные работы. В деревни посылались кара
тельные отряды для насильственных реквизиций, для проведе
ния военной мобилизации крестьянской молодёжи, не желав
шей итти в армию контрреволюцинного Сибирского правитель
ства. На восток потянулись «эшелоны смерти», увозившие на 
верную гибель всякого, проявившего сочувствие советской 
власти.

Чёрная ночь белогвардейско-интервентского террора опу
стилась над Сибирью и Дальним Востоком.

18 ноября 1918 года американские империалисты и их со
юзники поставили у власти злейшего врага советского народа 
царского адмирала Колчака, который при их содействии про
извёл переворот и объявил себя «верховным правителем Рос
сии».

С приходом к власти Колчака ужасы белого террора воз
росли до невиданных размеров. Лишённые чести и совести, бе- 
лобандиты зверски расправлялись с населением сибирских сёл 
и деревень, заподозренных в «неуважении» к колчаковскому 
режиму. Каратель-палач штаб-ротмистр Фролов, командовав
ший белогвардейским эскадроном, в одном из своих писем так 
описывал кровавые оргии колчаковцев в Западной Сибири:

«Развесив на воротах Кустаная несколько сот человек, по
стреляв немного, мы перекинулись в деревню. Деревни Жаров- 
ка и Карголинск были разделаны под орех, где за сочувствие 
большевизму пришлось расстрелять всех мужиков от 18 до 
55-летнего возраста, после чего пустить «петуха». Убедившись, 
что от Карголинска осталось пепелище, мы пошли в церковь 
на 12 евангелий... Был страстной четверг. На второй день 
Пасхи эскадрон ротмистра Касимова вступил в богатое село 
Боровое. На улицах чувствовалось праздничное настроение. 
Мужики вывесили белые флаги и вышли с хлебом и солью. 
Запоров несколько баб, расстреляв по доносу два-три десятка
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мужиков, Касимов собирался покинуть Боровое, но его «из
лишняя мягкость» была исправлена адъютантами начальника 
отряда, поручиками Умовым и Зыбиным. По их приказу была 
открыта по селу ружейная стрельба, и часть села предана 
огню...»

Тот же «кровавый порядок» насаждался контрреволюцией 
и в Восточной Сибири.

В Баргузинском уезде, как сообщал один из колчаковских 
чиновников, во время карательной экспедиции колчаковцев 
«порка производилась жестокая, до потери сознания. Поротых 
отливали водой, давали им попить воды и вновь пороли, не об
ращая внимания на возраст, пороли 14-летних юношей и 
60-летних стариков. Один шестидесятилетний старик, выпоро
тый отрядом, через две недели после порки умер. В Душелане 
выпороли женщину. Перед поркой ей приказали раздеться, по
ложили на пол, завернули ей на спину рубашку, которую она 
не сняла, и пороли по голому телу до потери сознания. При 
порках над поротыми издевались: давали им нюхать плётку, 
целовать её, заставляли благодарить за порку...»

Члены ЦИКа Советов Сибири, обращаясь из подполья к 
трудящимся всех стран, обличали злодеяния Колчака и его 
англо-американских хозяев.

«За время интервенции Сибири эта страна, бывшая местом 
царской ссылки и тюремных казематов, усеянная костями по
литических борцов, вновь залита кровью рабочих и крестьян. 
Убито и расстреляно свыше сорока тысяч человек. Среди них 
сотни старых рёволюционеров, освобождённых революцией из 
царских казематов. Зверски убиты белогвардейскими бандами 
председатель Центрального Исполнительного Комитета Сове
тов Сибири Н. Н. Яковлев, Народный Комиссар советского 
управления в Сибири т. Лыткин, Народный Комиссар финан
сов Аркадий Иванов и сотни других революционеров — деяте
лей рабоче-крестьянской революции в Сибири. Свыше восьмиде
сяти тысяч человек рабочих и крестьян томятся в настоящее 
время в сибирских тюрьмах и концентрационных лагерях. 
Тысячи пленных красноармейцев блуждают по великой Сибир
ской железнодорожной магистрали в так называемых «эшело
нах смерти», без пищи и воды, с одним правом умереть в же
стоких пытках голода... Расстреляны десятки тысяч крестьян, 
сожжено до основания много сибирских деревень.

...И все это делается под охраною иностранных штыков об
манутых солдат Америки, Англии, Франции, Италии, Японии, 
Сербии, Чехословакии и других стран, имеющих в Сибири
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оккупационные отряды, а порою и руками этих иностранных 
солдат...».

В Забайкалье палачествовал японский ставленник атаман 
Семёнов, охраняемый японскими и американскими вой
сками.

«...Карательные экспедиции разоряли деревни и станции, 
броневики избивали рабочих. Сельская интеллигенция или 
уничтожалась, или бежала... Мужчины убивались, а наши сё
стры, жёны и дочери насиловались пьяной бандой,— писал в 
своём воззвании Забайкальский комитет помощи населению.— 
Тысячи наших братьев измучены, запороты, расстреляны. 
Не щадились старики, беременные женщины, малые дети. Соп
ки Макковеева и пески Даурии белеют от костей наших род
ных и близких. В застенках Читы гниют наши друзья... Вспом
ните, какие зверские муки применяли палачи к нашим братьям:

1. Их пороли, подсаливали и снова пороли;
2. Поджаривали и пороли;
3. Отбивали мускулы шомполами;
4. Кровь от порки сливали в рот избиваемому;
5. Отсекали шашками пальцы, отсекали руки и ноги;
6. На дыбе выворачивали руки из суставов;
7. Накачивали в желудок воду;
8. Вбивали под ногти гвозди;
9. Зарывали живыми в землю;

10. Сжигали живых на кострах;
11. Морили медленно голодом;
12. Морозили голыми на снегу»...
Этот разгул белогвардейского террора мог иметь место 

лишь при прямой санкции иностранных империалистов. Наём
ные палачи США и их союзников по интервенции усердно про
водили политику своих заокеанских хозяев, заливая кровыо 
советскую землю.

Таким образом, контрреволюционный белогвардейский тер
рор был частью общей системы интервенции, одним из средств, 
с помощью которого американские интервенты рассчитывали 
уничтожить Советское государство.

Весьма показательно свидетельство генерала Грэвза, ко
мандовавшего американскими оккупационными войсками в 
Сибири, который был вынужден признать, что «Соединённые 
Штаты Америки не могут избежать ответственности за созда
ние подобных условий, потому что жестокости, совершённые 
над населением, были бы невозможны, если бы в Сибири не 
было союзных войск».
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Колчак пользовался широкой поддержкой американо-ан
глийских империалистов и их союзников, которые уже на сле
дующий день после «переворота» официально признали его 
власть. Только в 1918 году американские империалисты от
правили Колчаку в Сибирь через Владивосток 200 тыс. винто
вок, 100 пулемётов, 22 полевых орудия, около 5 миллионов ру
жейных патронов, 220 тысяч трёхдюймовых шрапнелей, 150 ты
сяч пар сапог и другое снаряжение.

Исполнявший обязанности государственного секретаря 
США Филиппе писал президенту Вильсону:

«При ссылке на обмен нотами, состоявшийся между Вами 
и другими главами правительств, находившимися в Париже, 
с одной стороны, и адмиралом Колчаком из Омска — с другой, 
имеется в виду, что англичане снабжают одеждой и всем не
обходимым вооружением Деникина, французы — чехов и анти
большевистские силы в западных пограничных странах в то 
время, как Колчак полагается на получение вооружения от 
Соединённых Штатов»*.

Разумеется, эта поставка оружия американскими капи
талистическими монополиями производилась не безвозмездно, 
а в обмен на золото, которое было захвачено в фондах 
Российского государственного банка и принадлежало русско
му народу.

Во время допроса в следственной комиссии Колчак по
казал:

«Гаррис, американский представитель, относился ко мне с 
ееличайшими дружественными чувствами и чрезвычайной 
благожелательностью... делая всё, что мог, чтобы облегчить 
нам наше положение в снабжении»**.

США поддерживали Колчака потому, что с помощью 
белогвардейских банд Колчака они рассчитывали осуществить 
с б о и  злодейские планы расчленения и покорения России.

Уже в начале 1918 года президент США Вильсон высту
пил со своими пресловутыми 14 пунктами — этой замаскиро
ванной программой расчленения России и установления ми
ровой гегемонии США.

Последующие разъяснения госдепартамента США к пунк
ту шестому этой разбойничьей программы свидетельствовали 
о том, что США стремились уничтожить не только советскую

* «Международные отношения на Дальнем Востоке (1870— 1945 гг.)». 
Госполнтиздат, М., 1951 г., стр. 292.

** Допрос Колчака. Центрархив, Ленинград, 1925 г., стр. 187.
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власть, но и само русское государство, расчленив его на ча
сти, оторвав от него Финляндию, Прибалтику, Польшу, 
Украину, Белоруссию, Северный Кавказ, Грузию, Армению, 
Азербайджан, Среднеазиатские области, Сибирь и Дальний 
Восток.

На этих территориях империалисты США хотели поставить 
марионеточные, зависимые от американского империализма 
«правительства» и с их помощью поработить народы совет
ской страны.

Эту «программу» США отстаивали и на так называемой 
мирной конференции в Париже.

Тогда же государственный департамент США изготовил 
карту под названием «Предполагаемые границы России», на 
которой русскому народу отводилась только Среднерусская 
возвышенность, а все остальные земли предполагалось отдать 
американским империалистам и их соратникам по разбою в 
России.

В приложении к этой карте было сказано: «Всю Россию 
следует разделить на большие естественные области, каждая 
со своей особой экономической жизнью. При этом ни одна 
область не должна быть достаточно самостоятельной, чтобы 
образовать сильное государство».

Для осуществления этих разбойничьих планов США и ока
зывали всяческую поддержку контрреволюционному колча
ковскому режиму, прекрасно видя, что без их помощи колча
ковцам не продержаться.

По свидетельству американского генерала Грэвэа никакие 
сторонники Колчака не могли бы продержаться в Сибири и 
месяца, если бы интервенты вывели свои войска из Сибири.

Колчак не имел прочного тыла. Ему не удалось, несмотря 
на зверские расправы, уничтожить большевизм в Сибири. На 
смену большевикам, замученным белогвардейцами и интер
вентами, поднимались всё новые и новые борцы за советскую 
власть.

В городах Сибири и на Дальнем Востоке работали неле
гальные большевистские группы и организации, которые, не
смотря на преследования врагов, держали связь между собой 
и с центром.

В. И. Ленин и И. В. Сталин через Урало-Сибирское бюро 
ЦК РКП (б) руководили этими подпольными организациями. 
На занятую врагом территорию направлялись посланцы ЦК 
партии для связи с местными подпольными комитетами, пере
дачи информации и указаний в их работе.
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Через линию фронта доставлялись также необходимые 
средства, в тылу врага была организована большевистская 
разведка, боевые действия созданных большевиками Сибири 
партизанских фронтов координировались с боевыми опера
циями Красной Армии.

Огромное значение для развёртывания массовой парти
занской борьбы в Сибири имел перелом, происшедший в со
знании сибирского крестьянства, которое вначале не поддер
жало большевиков в их героической борьбе против интервен
тов и белогвардейцев.

Когда сибирский крестьянин увидел «...что Колчак — это 
представитель диктатуры самой эксплуататорской, хищниче
ской диктатуры помещиков и капиталистов, хуже царской, 
тогда он,-— говорил В. И. Ленин,— организовал тот громад
ный ряд восстаний в Сибири, о которых мы получили точные 
донесения от товарищей и которые теперь обеспечивают нам 
полный возврат Сибири,— на этот раз сознательный»*.

Массовый переход сибирских крестьян на сторону совет
ской власти был выдающейся победой партии большевиков.

❖

Американские империалисты возглавляли лагерь врагов 
советского народа. Они захватили узловые пункты Уссурий
ской, Китайско-Восточной и Забайкальской железных дорог, 
их военные отряды контролировали действия других интер
вентов. Во Владивостоке расположился штаб экспедиционных 
войск генерала Грэвза и международная полиция, сформиро
ванная из интервентских отрядов различных национальностей, 
под командой американского полковника Джонсона. В Хаба
ровске обосновался американский гарнизон полковника 
Моора, в Верхнеудинске — американский оккупационный от
ряд во главе с полковником Морроу. Американские отряды 
располагались и далее по сибирской железнодорожной маги
страли до Байкала.

Американцы прибрали к рукам крупнейшие предприятия 
Дальнего Востока: Владивостокский торговый порт, богатей
шие Сучанские угольные копи, Владивостокский механиче
ский и судоремонтный заводы, временные железнодорожные 
мастерские. Выставив на них свою вооружённую охрану, они 
заставили рабочих и служащих выполнять военные заказы 
интервентов.

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 30, стр. 194.
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В Сибири американские монополии снова стали владель
цами огромных лесных массивов, богатейших горно-рудных 
залежей, перешедших после Великой Октябрьской социали
стической революции в собственность советского народа. Про
мышленные грузы, сосредоточенные на складах железной до
роги и Владивостокского порта,— лес, уголь, руда, нефть, 
пушнина, рыба, золотые запасы государственного банка — 
были захвачены американцами, конкурировавшими с японца
ми в массовом вывозе сырья, товаров и ценностей, принадле
жавших русскому народу.

С чисто «американским» размахом агенты Уолл-стрита 
начали расхищение богатств Дальнего Востока и Сибири. 
Этим грабежом руководило созданное в конце 1918 года 
«Русское отделение военно-торгового совета США», во главе 
которого стоял злейший враг советского народа Джон Фостер 
Даллес.

Разбойничий «бизнес» принял такие широкие размеры, на
плыв заокеанских хищников был столь велик, что американ
цы открыли во Владивостоке сразу три отделения своих бан
ков (национального Нью-Йоркского Сити-банка, Меркантиль 
Оверси и К°, Чайн-Джапан-Трейдинг), превзойдя и в этом от
ношении других интервентов. По самым скромным подсчётам, 
интервенты только из одного Приморья вывезли ценных гру
зов на сумму более 350 миллионов рублей.

Материальный ущерб, причинённый нашему народу ин
тервенцией, определяется не только ценностью награбленных 
и вывезенных ими из России национальных богатств, но и 
теми разрушениями, которые были причинены стране ино
странными интервентами.

Общий материальный ущерб, причинённый ими нашей 
стране, по далеко не полным данным исчислялся в 1922 году 
в 39 миллиардах золотых рублей. Так указывалось в отчё
те — «претензии России к государствам, ответственным за ин
тервенцию и блокаду», изданном советской делегацией на Меж
дународной экономической конференции в Генуе в 1922 году.

В одном из разделов этого отчёта, посвящённом Западной 
Сибири, говорилось, что здесь в результате интервенции было 
разрушено полностью 24724 крестьянских хозяйства и частич
но 36724 хозяйства, захвачено чехословаками и белыми 
40 маршрутов мануфактуры, 500000 пудов сливочного масла, 
13 миллионов пудов хлеба, 1,3 миллиона пудов мяса, 110 ва
гонов охотничьего пороха, 200 вагонов железа листового и 
других железных изделий, 35 вагонов кожаной обуви.
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Общая сумма убытков по Сибири была определена в 
542 миллиона 360 тысяч золотых рублей.

Когда в 1927 году специальная комиссия советского пра
вительства собирала дополнительные сведения об убытках, от 
одних только частных лиц в комиссию поступило 1 миллион 335 
тысяч заявлений. Из Сибири поступило 80 тысяч претензий. Как 
удалось установить, в Сибири было разрушено 56 тысяч кре
стьянских хозяйств, сожжено 20 тысяч построек, разрушено 
66 водокачек, сожжено и разбито 2412 вагонов, повреждено 
10800 вагонов и 1400 паровозов, разрушено 167 железнодо
рожных мостов и угнано 40000 голов скота. Кроме того, ин
тервентами было увезено за границу 9240 пудов золота и 
943 вагона различных ценностей*.

Но разве только этими цифрами определяется ущерб, при
чинённый нашей стране интервентами?

Уже после разгрома колчаковщины владивостокская газе
та «Начало» справедливо писала: «...А кто заплатит за слёзы 
и кровь, которыми орошены сибирские поля и мостовые улиц? 
Кто вернёт сиротам отцов, братьев и сыновей?»

❖**

С целью обмана трудящегося населения Дальнего Востока 
и Сибири американские интервенты всюду кричали о своём 
«нейтралитете», о том, что они пришли для «спасения» России, 
для оказания «помощи», что они — «друзья» русского народа.

В Сибири и на Дальнем Востоке развернул свою «деятель
ность» американский Красный Крест. Желая прикрыть свою 
шпионскую работу на территории России и одновременно 
идеологически воздействовать на отсталую часть населения, 
Красный Крест занимался раздачей «подарков» — разной за
вали, привезённой из Америки, а также части запасов, на
грабленных американцами в России.

Раздача продуктовых пайков, носков, фуфаек и другой 
поношенной одежды осуществлялась с присущей американцам 
рекламой, сопровождалась похвальбой о богатстве, «доброте» 
и силе Америки.

Несмотря на тяжёлое экономическое положение, рабочие 
и крестьяне избегали получения американских «подарков» и

* Данные об ущербе, нанесённом советскому народу, приводятся по 
работе А. И. Мельчина «Американская интервенция на советском Даль
нем Востоке в 1918^-1920 гг.». Военмориздат, 1951 г.
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бойкотировали тех, кто брал эти подачки от интервентов, 
обагривших свои руки кровью советских людей. Таких несо
знательных людей среди трудящихся было немного. Но в бур
жуазно-кулацкой среде агитация янки имела успех. Именно 
здесь они вербовали своих сторонников и вовлекали их в 
шпионскую работу. В то же время янки не оставляли попыток 
втянуть в свою идеологическую паутину трудящихся, в пер
вую очередь молодёжь и даже детей.

Американцы организовали отделения «Христианского 
Союза молодых людей». Через эти отделения велась устная 
и печатная антисоветская пропаганда, восхвалялся преслову
тый «американский образ жизни», насаждалась американская 
«культура» пошлых голливудских фильмов, гангстерской ли
тературы и жевательной резинки.

Отделения «Христианского Союза молодых людей» созда
вали спортивные организации по образцу американских, вели 
религиозную пропаганду, раздавали бесплатно религиозные 
книжки, создавали сектантские группы.

«Вышеупомянутая организация,— писала о XCMJI, разо
блачая его антинародную сущность, газета «Известия Влади
востокского Совета» (от 17 ноября 1918 года),— существует 
почти в каждом городе Америки. Она основана американски
ми капиталистами, нашедшими в ней опору для защиты своих 
хищнических интересов в борьбе против трудящегося люда. 
Капиталистам всегда нужна грубая физическая сила. Тако
вую именно и подготовляет эта самая «христианская органи
зация»... Под оболочкой христианства она прививает своим 
.жертвам чувства рабской покорности, делает их слепым ору
дием своей хищнической волн... И вышеупомянутая организа
ция уже заботится о том, чтобы попавший под её влияние 
малосознательный человек всецело превратился бы в послуш
ного раба... Для привлечения в своё лоно бессознательных 
людей организация эта применяет самые хитрые средства, а 
именно: устраивает для своих членов разные увеселительные 
предприятия, клубы, спорт и т. д. А затем, когда человек 
уже стал жертвой этой ловкой приманки, его мозг начинают 
постепенно убивать религией...»

Так действовали «христианские благодетели» в Приморье 
к в других районах Дальнего Востока и Сибири.

Детей они старались вовлечь в отряды бойскаутов, где 
американские пропагандисты и белогвардейские офицеры ве
ли занятия таким образом, чтобы превратить детей в буду
щих разведчиков и шпионов американского империализма.
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Американская агентура действовала не только в городах* 
сна проникала в сёла и деревни. Представители сельскохо
зяйственных американских концернов усиленно рекламирова
ли там свои машины и орудия и даже предлагали приобре
тать их в рассрочку на несколько лет. Разумеется, эти маши- 
кы попадали в руки кулаков-мироедов и служили целям ещё 
большего закабаления бедняков и батраков.

Как правило, каждый такой коммерческий представитель 
был одновременно и сектантским проповедником. Он предла
гал местным богатеям организовать молитвенные собрания, 
обещая щедрую денежную помощь, раздавал молитвенники,, 
тексты псалмов на русском языке. Такого рода агитация име
ла успех среди кулачества.

В сёлах возникали баптистские, евангелические секты, в ко
торые кулаки особенно старались вовлечь молодёжь, исполь
зуя все доступные им приманки, а нередко и методы принуж
дения. В сектах велась антисоветская контрреволюционная 
пропаганда.

Торговые посредники и религиозные проповедники пыта
лись не только духовно растлить наш народ. Они занимались 
активным шпионажем на нашей территории, уже в годы гра
жданской войны создали на Дальнем Востоке широкую шпи
онскую сеть.

Уместно напомнить слова товарища Сталина, сказанные 
им в 1921 году: «...не следует забывать, что торговые и вся
кие иные миссии и общества, наводняющие Россию, торгую
щие с ней и помогающие ей, являются вместе с тем лучшими 
разведчиками мировой буржуазии...»*.

Михаил Иванович Калинин в своей речи, произнесённой 
им на торжественном заседании Владивостокского Совета 
10 августа 1923 года, нарисовав яркую картину американской 
экономической экспансии в Китае и на русском Дальнем Во
стоке, говорил: «...В соответствии с этим вы поймёте заинте
ресованность Америки Дальним Востоком и вам ясно пред
ставятся те мотивы, какими руководились американцы, посы
лая интервентские отряды в Дальневосточные Российские 
окраины.

...Американцы искали здесь моральной поддержки, завоё
вывали здесь связи, организовывали ячейки собственного 
влияния, и недаром американский капитал оказался в высшей 
степени религиозным: он на занятую территорию привёз еван-

* И. В. Сталин, Сочинения, т. 5, стр. 119.
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гелия, собственных проповедников: баптистов, методистов
гг т. д. Через этих проповедников они (т. е. американские ка
питалисты) устраивали свои первичные гнёзда»*.

Для лживой антисоветской пропаганды империалисты 
США и их пособники широко использовали также свою про
дажную прессу.

«Можно сказать сейчас, что вся англо-французская и 
американская печать в руках капиталистов,— а она ворочает 
миллиардами,— что она действует вся, как один синдикат, что
бы замазывать правду о Советской России, чтобы распростра
нять ложь и клевету против нас»,— указывал В. И. Ленин**.

Американские газетные и телеграфные агентства, открыв
шие свои представительства в различных пунктах Сибири и 
Дальнего Востока, вели контрреволюционную пропаганду, 
снабжали заведомо клеветническим материалом различные 
белогвардейские газеты. Так, например, только американская 
газета «Нью-Йорк Таймс» с 1918 по 1920 год 91 раз сообщи
ла, что советская власть пала или пошатнулась, 6 раз было 
объявлено о падении Петрограда, 3 раза о сдаче Москвы.

Особенно широко распространялись всякого рода фаль
шивки о «развале Красной Армии», о «зверствах Чека» и то
му подобные лживые измышления, на которые не скупилась 
злобная американская пропаганда.

«Американцы, кичащиеся своим «демократизмом», постав
ляют погромный материал русским реакционным газетам... 
Во имя фабрикации гнусной лжи о Советской России амери
канские «демократы» объединились с русскими черносотенца
ми»,— разоблачала американских поставщиков клеветы вла
дивостокская большевистская газета «Красное Знамя» в июле 
1920 года.

Но усердная проамериканская пропаганда, с помощью 
которой янки рассчитывали подавить патриотические чувства 
русских людей, заставить их согласиться с ролью рабов аме
риканского империализма, не имела успеха. Кроме кучки пре
дателей из буржуазно-кулацкой среды американцы никого 
не привлекли на свою сторону. Те же, кто временно подпал 
под влияние американской пропаганды, вскоре горько разо
чаровались и раскаялись в своём заблуждении.

Как сообщала 2 июля 1920 года газета «Красное Знамя», 
американцы своими восхвалениями пресловутого «американ

* «Речи М. И. Калинина на Дальнем Востоке». Чита, 1923 г., стр. 128.
* *  В, И. Ленив, Сочинения, т. 28, стр. 142.
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ского образа жизни», американского «рая» соблазнили rpynrfy 
женщин на поездку в Америку, где их якобы ждала счастли-і 
вая жизнь.

В назначенный час, в один из дней марта 1920 года, жен
щины явились на Владивостокскую пристань и были посаже
ны на американский пароход. В пути им не выдавали ни пи
щи, ни воды. Когда голодные женщины, загнанные в трюм 
парохода, пытались протестовать против насилия над ними, 
против жестокого обращения, они подвергались избиению со 
стороны американских солдат, а американский офицер, сопро
вождавший транспорт, желая всячески унизить национальное 
достоинство русских людей, заявил, что с русскими только так 
и можно обращаться.

Обманутые женщины были доставлены на Филиппины, где 
американцы старались принудить их к поступлению в амери
канские публичные дома. Большинство этих женщин погибло 
от голода и болезней. Лишь немногим удалось возвратиться 
на родину и поведать о своих злоключениях. Случай с жен
щинами, происшедший во Владивостоке, не был единичным яв
лением; «...агенты Америки,— говорил с гневом В. И. Ленин,— 
скупают живой товар, женщин и девушек, и везут в Америку, 
развивая проституцию. Свободная, культурная Америка снаб
жает публичные дома живым товаром!»*

Американские оккупанты, топтавшие подкованными баш
маками русскую землю, оскорблявшие даже одним своим 
присутствием национальные чувства русского народа, с само
го начала заслужили ненависть русских людей, которая воз
растала с тем большей силой, чем дальше оставались амери
канские захватчики на нашей земле.

Советские люди хорошо видели, что скрывается за разгла
гольствованиями интервентов об уважении к независимости 
русского народа, о демократии и т. д.

В. И. Ленин писал: «...когда французские, американские и 
английские капиталисты говорят: «Мы вам гарантируем не
зависимость» — это на практике значит: «Мы у вас' скупаем 
все источники ваших богатств и держим вас в кабале. Кроме 
того, мы вас третируем с наглостью офицера, который при
ехал в чужую страну управлять и спекулировать и ни с де'М 
не желает считаться»**.

Во Владивостоке, в Хабаровске, в Верхнеудинске, Иркут-

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 30, стр. 135.
** В. И. Ленин, Сочинения, т. 30, стр. 154.

3. В. Беляев. 33



оке, Омске и других населённых пунктах представители аме
риканской военщины «прославились» своей грубостью, рас
пущенностью и жестокостью.

Пьяные американские солдаты, матросы и офицеры шлялись 
по улицам, дикими голосами горланили песни, приставали к 
девушкам и женщинам, обирали и избивали прохожих, били 
стёкла в окнах домов.

По ночам они оглашали выстрелами из револьверов и ка
рабинов улицы городов и посёлков, врывались в квартиры 
жителей и уносили приглянувшиеся им вещи, ломали замкч 
на дверях складов и торговых помещений, грабили находив
шиеся там товары. Жаловаться на все эти бесчинства было 
бесполезно.

Интервенты ввели жестокую цензуру в газетах, запрещая 
печатать всё, не угодное американцам.

Как всё это напоминает преступления современных амери
канских агрессоров в оккупированных ими странах! Советским 
людям хорошо известно, что несут на своих штыках амери
канские интервенты-палачи, когда они вторгаются в чужие 
страны, нарушают мирную жизнь народов!

Американские интервенты зверски расправлялись с совет
скими патриотами, не желавшими быть рабами американско
го капитала, боровшимися против ненавистных оккупантов. 
Они сжигали дотла русские деревни, грабили и убивали, под
вергали насилиям мирных советских граждан.

Базировавшийся в Шкотово американский карательный 
отряд, который возглавлял некий Педдер, жестоко расправ
лялся с крестьянами, родственники которых были в парти
занских отрядах. Пожилых крестьян бандиты истязали шом
полами, а затем на их иссечённые тепа сыпали горячие 
угли.

«Бандиты подвергли зверским пыткам крестьянина Бока
рева из деревни Угловка — отрезали у него нос, губы, уши. 
выкололи глаза, и лишь после этих истязаний расстреляли 
его. В селе Новицком ворвавшиеся американцы собрали ста
риков, не успевших уйти в сопки, и заставили их нести на 
плечах вьюки в соседнее село. Отказавшиеся были расстреля
ны на месте»*.

В июле 1919 года американский отряд ворвался в деревню 
Казанка, надеясь захватить в ней партизан. В Казанке оста
лись только женщины и дети, не успевшие уйти в сопки, и

* Газета «Красное Знамя» от 28 марта 1920 года.
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слепой старик крестьянин Ерченко. Американцы схватили 
старика и потребовали, чтобы он сказал, куда ушли партиза
ны. Ерченко заявил, что он ничего не знает. Тогда палачи 
стали бить его прикладами, колоть штыками. Дочь Ерченко 
просила американцев, чтобы они пощадили отца, но бандиты 
делали своё гнусное дело, стараясь выместить на беззащит
ном старике свою военную неудачу. Видя, что Ерченко им 
ничего не скажет, они тут же его расстреляли. Американцы 
подожгли село и открыли огонь из винтовок и пулемётов 
по жителям, убивая без пощады женщин, стариков и детей.

Особенно жестоко американские интервенты расправля
лись с партизанами, которые попадали в их руки.

Заняв село Чугуевку, интервенты захватили нескольких 
раненых партизан. Палачи-янки подвергли их ужасным пыт
кам и истязаниям: били шомполами и посыпали раны солью, 
вырывали ногти, прижигали огнём, вырезывали на теле пяти
конечные звёзды. Под вечер американский офицер приказал 
всех арестованных расстрелять. У Байдюка, Байбура, Коваля, 
Чуль и Шило отрезали уши, носы, партизан рубили шашка
ми, а затем всех пристреливали.

Американские интервенты захватили в плен партизана 
Андрея Грибова, тяжело раненного в живот, и ещё несколь
ких раненых партизан. Палачи заставили партизан рыть мо
гилу, а затем стали сбрасывать их в яму, стреляя из винто
вок и пистолетов. При этом некоторые из партизан были за
рыты живыми.

В июле 1919 года в бухте Владимир, у деревни Тимофеевка 
Ольгинского района ночью высадился десант американцев. 
Под их прикрытием высадился и карательный отряд колча
ковцев.

Американцы немедленно оцепили деревню, в которой схва
тили партизана Сергея Цыганкова, а вместе с ним его боль
ного брата, не участвовавшего в партизанской борьбе.

Они подвергли партизана неописуемым пыткам, чтобы 
узнать местонахождение партизанских отрядов.

Его пороли раскалёнными шомполами, выламывали руки... 
Цыганков молчал. Тогда американцы потащили Сергея и его 
брата в пустой амбар и там повесили обоих. Учинив зверскую 
расправу, палачи, чтобы скрыть своё кровавое преступление, 
закопали трупы братьев Цыганковых под полом амбара с 
верёвками на шее.

Так американские изверги расправлялись с советскими 
людьми.
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Приведённые факты чудовищных преступлений не исчер
пывают и тысячной доли злодейств, совершённых американ
скими гангстерами на советской земле, но они ярко освещают 
звериный облик американского империализма, угрожающего, 
в своём стремлении к мировому господству, утопить в крови 
всё человечество. И события сегодняшнего дня снова подтвер
ждают это всему миру.

«Руки американских империалистов обагрены кровью рус
ских людей. Советский народ никогда не забудет кровавых 
злодеяний, палаческих «подвигов», которые творили на нашей 
земле американские интервенты!»*

РАЗГРОМ ПОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ It ( IIЫ Н41

С окончанием первой мировой войны, после победы над 
Германией и Австрией, империалисты США и их пособники 
решили во что бы то ни стало покончить с Советами России.

Генералитет Антанты и штабы интервентов разрабатывали 
планы военного подавления советского государства. В основ
ном империалисты возлагали надежды на Колчака, который 
действительно являлся серьёзным противником, ибо, как ука
зывал товарищ Сталин, у него было «...достаточно простран
ства для отступления, достаточно людского материала для 
армии, богатый хлебом тыл»**.

Империалисты прежде всего добивались соединения войск 
Колчака с американо-английскими войсками, которые захва
тили Мурманск и Архангельск и оттуда неоднократно пыта
лись вести наступление на Красную Армию, но были биты. 
Потерпел крах и весь первый поход Антанты, в котором 
войска Колчака должны были сыграть решающую роль.

Непосредственными вдохновителями и организаторами раз
грома планов и походов интервентов были Ленин и Сталин. 
Неоценимо значение непосредственной помощи товарища 
Сталина в разгроме кровавой колчаковщины.

ЦК РКП (б) послал И. В. Сталина и Ф. Э. Дзержинского 
на Восточный фронт в один из самых напряжённых момен
тов, в январе 1919 года.

Только что предатель Троцкий и его приспешники сдали

* И. Н. Поспелов. Из доклада о XXVII годовщине со дня смерти
В. И. Ленина.

** И. В. Сталин, Сочинения, т. 4, стр. 262.
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врагу Пермь. Произошло событие, известное в истории граж
данской войны как пермская катастрофа. Колчаковские бан
ды рвались вперёд, чтобы соединиться с американо-англий
скими интервентами и вместе с ними повести наступление на 
Москву.

Товарищ Сталин в короткий срок провёл реорганизацию 
армии, создал войсковые резервы, организовал бесперебойное 
снабжение войск всем необходимым для ведения боевых дей
ствий, укрепил дисциплину в рядах армии и в её тылу, очистил 
штабы армии от изменников и предателей — ставленников 
Троцкого.

Выводы и предложения товарища Сталина по ликвидации 
пермской катастрофы были представлены в ЦК партии. На 
VIII съезде партии они были положены в основу решений по 
военному вопросу. В соответствии с ними- были проведены 
организационная перестройка и укрепление рядов Красной 
Армии, что имело огромное значение для последующего побе
доносного ведения войны против интервентов и белогвар
дейцев.

Благодаря энергичным и решительным действиям товарища 
Сталина были укреплены силы армии Восточного фронта, 
поднят её боевой дух. Красная Армия остановила натиск кол
чаковских полчищ и погнала их на восток, разгромила север
ную группировку американо-английских войск под Шенкур
ском, а главное — реорганизованная и укреплённая товарищем 
Сталиным армия оказалась подготовленной к отпору нового 
наступления Колчака, выстояла перед этим наступлением и 
сама перешла в победоносное контрнаступление.

«Весной 1919 года против Советской России был задуман 
комбинированный поход Колчака — Деникина — Юденича. 
Главный удар должен был нанести Колчак, с которым Дени
кин надеялся соединиться в Саратове для совместного наступ
ления на Москву с востока. Юденичу был предоставлен вспо
могательный удар по Петрограду.

Цель похода была формулирована в докладе Гучкова 
Деникину: «задушить большевизм одним ударом, лишив его 
основных жизненных центров — Москвы и Петрограда»*,— 
характеризовал товарищ Сталин замыслы объединённых сил 
империалистов в этот период.

Трёхсоттысячная армия Колчака прорвалась к Волге. Аме
риканский генеральный консул в Сибири Гаррис с торжеством

* И. В. Сталин, Сочинения, т. 4, стр. 282.
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доносил президенту Вильсону: «Поход сибирской армии про
тив большевиков продолжается благоприятно. Правительство 
Колчака сейчас сильнее, чем когда-либо' прежде, его власть 
растёт...»*

Прорыв Колчака, поддержанного интервентско-белогвар
дейскими армиями других фронтов, создавал серьёзную опас
ность стране. Восточный фронт приобрёл решающее значение 
Для борьбы с Колчаком партия мобилизовала свои лучшие 
силы, рабочий класс, трудящиеся города и деревни слали ты
сячи добровольцев для укрепления фронта.

В апреле южная группа войск Восточного фронта под ру
ководством замечательного полководца ленинско-сталинской 
школы Михаила Васильевича Фрунзе перешла в коитрнаступ 
ление, громя колчаковскую армию.

Под руководством Ленина и Сталина трудящиеся Совет
ской России умножили свои усилия в борьбе с колчаковщиной 
для того, чтобы спасти свою Родину, быстрее избавить от 
ужасов белогвардейско-интервентского террора миллионы 
своих братьев и сестёр в Сибири и на Дальнем Востоке.

Иуда-Троцкий и на этот раз попытался помочь Колчаку и 
его союзникам — американским империалистам. Он выдвинул 
вредительский план — остановиться перед Уралом и, не пре
следуя дальше колчаковцев, перебросить войска на юг. Но 
Центральный Комитет РКП (б) помешал Троцкому осущест
вить этот преступный замысел. Троцкий был отстранён от 
руководства военными действиями на Восточном фронте.

Империалисты США и их союзники, пытаясь остановить 
победоносное наступление Красной Армии, усилили военную 
помощь Колчаку. В ноте США к их наёмнику Колчаку от 
26 мая 1919 года говорилось: «Мы готовы помочь правитель
ству адмирала Колчака и его сторонникам снаряжением, ору
жием и продовольствием, чтобы это правительство могло сде
латься всероссийским». При этом союзники требовали от Кол
чака признать их грабительскую программу расчленения 
России на части, на что предатель дал своё согласие.

Империалисты США отправили Колчаку в 1919 году до 
500000 винтовок, около 1000 пулемётов, пушки, около 200000 
комплектов белья и шерстяных фуфаек. Усиленно помогали 
Колчаку и англо-французские империалисты. «Союзнические» 
іеиералы и офицеры разрабатывали оперативные колчаков-

* А. Березкин, «США — активный организатор и участник военной
интервенции против Советской России», стр. 84.
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екие планы, руководили боевыми действиями его войск против 
Красной Армии.

«...Колчаку оказывала помощь вся европейская буржуа
зия... сибирская линия охранялась и поляками, и чехами, бы
ли и итальянцы, и американские офицеры-добровольцы. Всё, 
что могло бы парализовать революцию, всё пришло на по
мощь Колчаку»,— указывал В. И. Ленин*.

Но никакая сила не могла остановить наступления Красной 
Армии.

К лету 1919 года от врага были освобождены обширные 
области Поволжья и Урала, армии Колчака понесли огромные 
потери в живой силе и технике. 4 июля части Восточного 
фронта заняли Красноуфимск, 13 июля — Златоуст, 14 июля — 
Екатеринбург, 24 июля — Челябинск. В письме к рабочим и 
крестьянам В. И. Ленин писал: «Красные войска освободили 
от Колчака весь Урал и начали освобождение Сибири. Рабо
чие и крестьяне Урала и Сибири с восторгом встречают со
ветскую власть, ибо она выметает железной метлой всю по
мещичью и капиталистическую сволочь, которая замучила 
народ поборами, издевательствами, поркой, восстановлением 
царского угнетения».

В то же время В. И. Ленин предупреждал: «Наш общий 
восторг, наша радость по поводу освобождения Урала и всту
пления красных войск в Сибирь не должны позволить нам 
успокоиться. Враг далеко ещё не уничтожен. Он даже не 
сломлен окончательно.

Надо напрячь все силы, чтобы изгнать Колчака и японцев с 
другими иноземными разбойниками из Сибири, и ещё боль
шее напряжение сил необходимо, чтобы уничтожить врага, 
чтобы не дать ему снова и снова начинать своего разбой
ничьего дела»**.

Колчаковцы пытались ещё задержаться на реке Тобол, но 
и эта водная преграда не могла спасти их, в октябре она бы
ла форсирована на большом протяжении. Началось безоста
новочное отступление разбитой колчаковской армии.

29 октября был освобождён от белых Петропавловск, 
14 ноября — Омск. Преследуя врага, 5-я армия 14 декабря 
освободила Ново-Николаевск, 22 декабря — Томск, 6 января 
1920 года — Красноярск. Характерно, что в дни колчаковского 
отступления американские империалисты хотели было послать

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 30, стр. 59.
** В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 511.
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-на фронт свой экспедиционный корпус, осенью 1919 года ге
нерал Грэвз выезжал в Омск для переговоров с Колчаком. 
Но страх перед наступающей Красной Армией и партизанами, 
а также массовые протесты во всех странах против интервен
ции и деморализация американских войск в России заставили 
США отказаться от этого плана.

Победоносному наступлению Красной Армии помогали тру
дящиеся Сибири и Дальнего Востока. Большевики поднимали 
народ на борьбу с Колчаком и интервентами. Вторая Сибир
ская конференция подпольных большевистских организаций, 
собравшаяся 23 ноября 1918 года в Томске, призвала рабо
чий класс и крестьянство усилить борьбу с империалистами if 
их ставленником Колчаком.

Поднимались восстания в городах и деревнях. Знамена
тельно восстание рабочих Омска в ночь на 22 декабря 1918 го
да, которое едва не привело к ликвидации колчаковского ре
жима.

«Среди белых была полная растерянность»,— сообщали 
позднее руководители восстания в своём докладе ЦК РКП (б).

Колчак обратился с отчаянным призывом о помощи к ин
тервентам. «Около полуночи 22 декабря русская главная 
квартира прислала мне тревожное донесение,— пишет полков
ник Д. Уорд,-— Выстрелы раздавались по всем направлениям 
и шальная пуля ударила в мой вагон в то время, как я оде
вался...»

Далее Уорд сообщает, что он взял под охрану дом Колча
ка, принял командование над растерявшимися белогвардей
цами, лично уведомил Колчака, что «приняты все действи
тельные меры для предупреждения всех неожиданностей» и 
послал свой до зубов вооружённый батальон против восстав
ших рабочих. Восстание было подавлено с исключительной 
жестокостью.

Омское восстание явилось началом целой полосы рабочих 
и крестьянских восстаний. 27 декабря восстали рабочие стан
ции Иланская и города Канска, 26 января 1919 года произо
шло восстание в Бодайбо, 1 февраля — второе восстание в 
Омске, 6—7 февраля восстали рабочие и солдаты в Енисейске, 
13 марта в Тюмени подняли восстание мобилизованные в кол
чаковскую армию рабочие и крестьяне, 5—6 апреля вспыхнуло 
восстание рабочих в Кольчугино. Восставшие захватили штаб, 
перебили офицеров, а затем ушли к партизанам.

Пролетарские восстания этого времени жестоко подавля
лись колчаковцами, многие участники восстаний были рас-
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стреляны, но героические красные повстанцы, жертвуя собой,, 
наносили врагу серьёзные удары, отвлекали его военные си
лы, предназначавшиеся для фронта.

Вооружённые восстания в городах и рабочих районах ока
зали огромное влияние на подъём партизанского движения, в 
которое вливались разбитые в бою, но не сложившие оружие 
повстанцы и рабочие.

В развёртывании массового партизанского движения боль
шую роль сыграла происходившая в конце марта 1919 года в 
Омске Третья Сибирская нелегальная конференция большеви
ков, объединившая силы большевиков Сибири и Дальнего 
Востока. Конференция уделила особое внимание вопросам 
организации партизанского движения и усилению боевых 
действий партизанских фронтов. Конференция выработала 
инструкцию по организации партизанских отрядов и штабов, 
их связи и руководству боевыми операциями. Конференция 
предложила всем местным партийным организациям установить 
тесную связь с партизанскими отрядами, возглавить партизан
ское движение «с целью возможно большего расширения базы 
восстания и восстановления в районах советской власти».

Решения Третьей Сибирской конференции получили пол
ную поддержку ЦК РКП (б), который 19 июля 1919 года при
нял особое решение, предложив подпольным большевистским 
организациям Сибири объединять партизанские отряды, соз
давать централизованное командование.

Это решение имело огромное значение для расширения 
партизанского движения, для создания крупных партизанских 
соединений, согласовывавших свои боевые действия с наступ
лением Красной Армии.

Партизанское движение, начавшееся в 1918 году, теперь 
развернулось с огромной силой.

В Енисейской губернии в Степно-Баджейском районе ле
том 1919 года против белогвардейцев и интервентов сража
лась созданная большевиками партизанская армия под коман
дованием А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина.

29—30 августа партизаны армии Кравченко — Щетинкина 
наголову разгромили колчаковский отряд в Белоцарске. Пар
тизаны взяли в плен свыше трёхсот колчаковцев, захватили 
два орудия, 14 пулемётов, до 2 тысяч винтовок, 200 тысяч 
патронов и много военного обмундирования.

13 сентября партизанская армия освободила Минусинск. 
В Конце1 сентября здесь на I съезде делегатов партизанской 
армий и населения освобождённого района была провозгла



шена Минусинская советская республика, которая просуще
ствовала до, конца колчаковщины.

Партизаны, базируясь на освобождённой территории, вели 
бои с колчаковскими войсками, отвлекая на себя значитель
ные силы врага.

После неудачного восстания канских и иланских рабочих 
многие из них ушли в тайгу, в районы Тасеево и Тайшета.

Тасеевский партизанский фронт, образовавшийся с конца 
1918 года в Канском уезде, наносил удары по тылам колча
ковцев. Активно действовал вдоль линии железной дороги 
Тайшетский (Шиткинский) фронт. Партизаны разрушали же
лезнодорожное полотно, устраивали крушения воинских поез
дов; благодаря успешным действиям этого фронта в значи
тельной мере было затруднено снабжение Колчака, которое 
осуществлялось с востока американскими империалистами и 
их союзниками.

К осени 1919 года огромного развития достигло партизан
ское движение в Алтайском крае, где партизанские отряды 
объединились в Западно-Сибирскую партизанскую армию под 
командованием Е. М. Мамонтова. Эта армия нанесла колча
ковцам серьёзные удары, не раз прорываясь к Алтайской 
железной дороге, захватывая станции и разрушая линию 
В ноябре 1919 года она повела наступление на Барнаул, К а
мень и Славгород и заняла эти города.

Наступление партизан слилось с наступлением Красной 
Армии, освобождавшей Западную Сибирь.

Сформировавшаяся в Томской губернии первая Томская 
партизанская дивизия вела борьбу с отступавшими колчаков
скими частями в Кузбассе.

В это же время армия Кравченко — Щетинкина вела бои 
на подступах к Ачинску.

4 декабря 1919 года в Славгороде части Западно-Сибир
ской партизанской армии встретились с передовыми частями 
Красной Армии. По мере продвижения Красной Армии на 
восток такие встречи про'исходили повсеместно. Партизанские 
дивизии вливались в ряды Красной Армии, продолжая пре
следование колчаковцев.

В боях с врагами партизанские отряды проявили подлин
ный героизм. Оставив свои дома и имущество, партизаны, 
вооружённые вначале простыми охотничьими ружьями, а то 
н просто топорами и пиками, громили до зубов вооружённого 
врага; американское и английское оружие, которое колчаков
цам посылали империалисты, переходило в руки партизан.
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Под ударами Красной Армии и помогавших ей партизан 
колчаковская армия стала расползаться по швам.

Партизанское движение в Восточной Сибири и на Даль
нем Востоке также разрушало колчаковский тыл, способство
вало падению колчаковщины.

В Восточной Сибири в конце 1918 года в Верхнеудинске 
был создан подпольный партийный комйтет, который возгла
вил партизанское движение против интервентов и белогвар
дейцев.

Осенью 1918 года оформилась иркутская нелегальная пар
тийная организация, был образован Иркутский комитет 
РКП (б), который повёл агитацию и пропаганду среди рабо
чих и военных частей за советскую власть, стал оказывать 
помощь партизанскому движению в формировании новых от
рядов, вести подготовку к вооружённому восстанию.

С помощью иркутских большевиков был создан Северо- 
Восточный партизанский фронт, разрушавший осенью и зи
мой 1919 года тыловые коммуникации врага. Иркутские пар
тизаны сорвали сооружение шоссейной дороги между Леной 
и Ангарой, которая должна была по замыслу американских 
интервентов служить для вывоза из Сибири к берегам Тихого 
океана золота и пушнины, награбленных американцами.

В Забайкалье уже летом 1919 года 6 партизанских полков 
счистили от белых Аргунь и Газимур. Партизан поддержали 
восставшие железнодорожники и приисковые рабочие. К осе
ни между станциями Бушулей и Ерофей Павлович образовал
ся фронт протяжением около 200 километров. Партизаны 
отбили у врага почти всё Северо-Восточное Забайкалье. Пар
тизанская конница совершала смелые рейды по тылам врага: 
громила гарнизоны, уничтожала транспорт противника.

Восстания против интервентов и белогвардейцев вспыхну
ли и в Западном Забайкалье.

Большевики Амура подняли крестьянские массы на борь
бу против интервентов и белогвардейцев. Партизаны портили 
железнодорожный путь, совершали налёты на пароходы с 
военными грузами, нападали на вражеские гарнизоны.

12—13 августа 1919 года в деревне Албазинке Амурской 
области состоялся съезд амурских партизанских отрядов. На 
этом съезде партия поставила перед партизанами задачу: 
сказать содействие наступлению Красной Армии в Сибири, 
вывести из строя Амурскую железную дорогу, по которой осу
ществлялся подвоз военных грузов Колчаку.

Партизаны приступили к уничтожению железнодорожного
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полотна и телеграфной связи. С линии железной дороги ин
тервенты и белогвардейцы слали панические телеграммы, 
«горят мосты», «отрезан бронепоезд», «спущен под откос эше
лон». Поезда стали ходить только днём со скоростью не бо
лее 15 километров в час. Усилена была охрана линии. Но 
интервенты и белогвардейцы были бессильны бороться с пар
тизанами.

В ночь с 29 на 30 августа 1919 года партизаны провели 
грандиозную операцию, которая получила название «капи
тальный ремонт Амурской дороги». На протяжении 1500 ки
лометров от Рухлово до Ольгохты в эту ночь было сожжено 
несколько десятков казарм, станционных зданий, испорчено 
несколько водокачек, на многие километры была уничтожена 
телеграфная связь.

Министр путей сообщения колчаковского правительства 
доносил «верховному правителю» о действиях партизан: «На 
Амурской дороге с февраля с. г. до конца сентября, не считая 
повреждений на отрезанной в настоящее время от управления 
дороги западной её части, было триста двадцать девять слу
чаев сожжения мостов общей длиной 3780 погонных саженей, 
причём только в августе и сентябре сожжено 146 мостов»*.

Важная транспортная магистраль интервентов и белогвар
дейцев была надолго выведена из строя.

Партизаны Амура и Забайкалья, создавшие невыносимую 
обстановку для интервентов и белогвардейцев, принудили 
японцев бежать в Приморье из этих областей и туда же за 
ставили эвакуироваться американский оккупационный отряд 
из Верхнеудинска.

В Приморье партизанское движение стало усиленно разви
ваться весной 1919 года.

В марте 1919 года Дальневосточный областной комитет 
РКП (б) обратился с воззванием к рабочим и крестьянам, 
призвав их повсеместно уклоняться от колчаковской мобили
зации, уходить в сопки — к партизанам.

Этот призыв возымел действие. К лету 1919 года в При
морье почти весь Ольгинский уезд был освобождён красными 
партизанами от интервентов и белогвардейцев.

Этим партизанским движением руководили большевики во 
главе с легендарным народным героем Сергеем Лазо. При
морские партизаны, скрываясь в труднопроходимых и мало

* 3. Карпенко, «Гражданская война в Дальневосточном крае», Даль-
партиздат, 1951 г., стр. 89.
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доступных районах тайги, совершали смелые рейды на желез
ную дорогу и гарнизоны противника, истребляли его живую 
силу и технику, защищали от набегов карателей приморские 
сёла и деревни.

В июне 1919 года Дальневосточный областной комитет по
ставил перед партизанами Приморья задачу — дать бой гар
низонам интервентов и белогвардейцев на Сучане, лишить 
врагов важного для них источника снабжения топливом.

Эта задача была выполнена блестяще. В течение 22—25 
нюня 1919 года партизаны, несмотря на двойное превосход
ство врага в численности, выполнили свою задачу (против 
полутора тысяч партизан стояло три с половиной тысячи ин
тервентов и белогвардейцев).

В результате внезапного и стремительного удара партизан 
были разгромлены и обращены в бегство гарнизоны амери
канцев на станциях Романовка, Фанза и в Новонежино и 
японцев на станциях Сица и Кангауз.

Были взорваны подъёмки для транспортировки угля на 
трёх перевалах — на Бархатной, Тахэ и Сихотэ-Алинь. Су- 
чанская железнодорожная ветка на значительном протяжении 
была разрушена партизанами. Интервенты надолго лишились 
сучанского угля. О размере произведённых партизанами раз
рушений можно судить хотя бы по тому, что белогвардейский 
генерал Хорват, управляющий Китайско-Восточной железной 
дорогой, спустя 3 месяца после сражения на Сучане доносил 
наместнику Колчака на Дальнем Востоке генералу Розанову, 
что «движение по Сучанской ветке Сучан—Кангауз может 
быть восстановлено только через две-три недели».

Во время боёв с партизанами стоящие на охране Сучан
ской ветки американские войска не проявили ни стойкости, ни 
выдержки.

Жестокие и наглые, когда речь шла о кровавых расправах 
над мирным беззащитным населением и ранеными партизана
ми, янки быстро теряли свой «боевой пыл» и обращались в 
постыдное бегство, оставляя убитых и раненых, бросая ору
жие и снаряжение, когда им приходилось встречаться с орга
низованной военной силой.

К американским интервентам полностью применима ха
рактеристика, данная товарищем И. В. Сталиным в годы Ве
ликой Отечественной войны немецко-фашистским офицерам: 
«Молодец против овец, а против молодца — сам овца»*.

* И. Сталин, «О Великой Отечественной войне Советского Союза».
Госполитиздат, издание 5-е, 1946 г., стр. 50.
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Боевые действия приморских партизан против интервентов 
и белогвардейцев были поддержаны забастовочным движением.

«Небывалая с 1905 года железнодорожная забастовка 
охватила весь Приморский район и угрожает перейти на 
смежные линии.

За железнодорожниками забастовал Военный порт и вре
менные мастерские, за временными мастерскими остановился 
и весь Добровольный флот...» — писал Дальневосточный ко
митет большевиков в своём обращении к населению Приморья 
!4 июля 1919 года.

27 июня 1919 года в селе Сергеевка Олыинского уезда 
Приморской области состоялся первый съезд трудящихся осво
бождённых районов Приморья, на котором Лазо был избран 
главнокомандующим партизанскими отрядами Приморья.

Съезд обратился к консульскому корпусу во Владивостоке 
с протестом против дальнейшего пребывания на советской 
земле американо-японских интервентов:

«Мы, крестьяне и рабочие Ольгинского уезда, заявляем, 
что ведём и будем вести беспощадную борьбу с правитель
ством Колчака и признаём единственное правительство в Рос
сии — советское правительство в городе Москве,— говорилось 
в обращении.— Мы заявляем вам, находящимся в Сибири и 
на Дальнем Востоке, что вы своим присутствием и своими 
действиями разжигаете и поддерживаете кровавую граждан
скую войну в России, раздирающую нас и наши земли на 
куски. Вы помогаете кучке спекулянтов, торговцев, капитали
стов, промышленников, офицеров и чиновников издеваться над 
волей большинства, творить неслыханное насилие над рабочи
ми и крестьянами. Мы заявляем вам, экспедиционным войскам, 
что не воюем с народом ваших стран и не хотим воевать с вами

Но до тех пор, пока вы находитесь на нашей территории 
вооружёнными, пока вы поддерживаете врагов, мы будем 
вести борьбу до последней капли крови...»

Американо-японские интервенты не вняли этому предосте
режению и в июле, собрав значительные силы, вместе с 
белогвардейцами повели наступление на партизанские- 
районы.

И хотя интервентам, опиравшимся на поддержку своих 
военных кораблей, которые блокировали Ольгинское побе
режье, и удалось потеснить партизан и заставить их отойти 
в глубь тайги, это стоило им огромных потерь.

«Когда мы прибыли в эту страну,— жаловался один из- 
немногих уцелевших американских солдат 168 роты транс
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портного корпуса,— нас было 720 человек, а теперь нас 
осталось 340, можете представить, как большевики бьют 
нас»®.

К зиме 1919 года американское командование было вы
нуждено отвести свои потрёпанные, поредевшие в боях с пар
тизанами, деморализованные военные части во Владивосток 
под защиту своих военных кораблей. Большие потери в этих 
боях понесли также японцы и белогвардейцы. Партизаны, 
пополнив свои силы и вооружение, зимой 1919 года, тесня вра
гов, повели наступление на линию Уссурийской железной дороги 
и города Приморья, где рабочие под руководством комму
нистов готовили ворружённое восстание против колчаковщины.

В этих условиях огромное влияние не только на солдат и 
даже офицеров распадающейся колчаковской армии, но и на 
солдат интервентов оказывала большевистская агитация, ко
торая убедительно подкреплялась боевыми успехами Красной 
Армии и красных партизан и развернувшимся во всех капи
талистических странах мощным движением протеста трудя
щихся против интервенции в России.

Начинается брожение среди американских солдат, учаща
ются случаи неповиновения начальству, невыполнения прика
зов и даже перехода на сторону партизан.

На французском военном судне «Д’Эспре», стоявшем на 
владивостокском рейде, произошло восстание команды, потре
бовавшей немедленной отправки на Родину.

Недовольство затянувшейся интервенцией захватило и 
японских солдат, отказывавшихся итти в бой против партизан, 
и японскому командованию пришлось судить, сажать в тюр- 
мы и расстреливать недовольных.

«Мы у неё (у Антанты — Б. Б.) отняли её солдат,— пи
сал В. И. Ленин.— Мы на её бесконечное военное и техниче
ское превосходство ответили тем, что отняли это превосходство 
солидарностью трудящихся против империалистических пра
вительств... мы победили Антанту тем, что отняли у неё рабо
чих и крестьян, одетых в солдатские мундиры». (В. И. Ленин. 
Сочинения, т. 30, стр. 189—190).

Наступали последние дни кровавой колчаковщины.
«Что же касается Колчака, то после разгрома под Ново- 

Николаевском от его армии осталось одно лишь воспомина
ние»**,— указывал И. В. Сталин.

* «Красная звезда» №  59 от 13 марта 1950 г.
** И. В. Сталин. Сочинения, т. 4, стр. 283.
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Напуганные Красной Армией и ростом революционного 
.движения в Сибири, командующий «союзническими» войсками 
в' Сибири генерал Жанен и белочехи вынуждены были выдать 
Колчака политическому центру, организовавшемуся 5 января 
1920 года в Иркутске. 15 января был арестован Колчак и его 
сообщник по белогвардейскому разбою —• председатель Сове
та министров колчаковского «правительства» Пепеляев. Оба 
они по постановлению большевистского военно-революционно- 
го комитета, взявшего в свои руки власть в Иркутске, были 
расстреляны 7 февраля 1920 года.

7 марта в Иркутск вступила 5-я армия, завершив освобож
дение Сибири от белогвардейцев и интервентов.

«Красная Армия... научилась побеждать генералов царя 
и генералов Англии, Франции и Америки»*, — писал 
В. И. Ленин, оценивая значение побед Красной Армии над 

• белогвардейско-интервентскими полчищами.
Долее всех других империалисты США поддерживали кро

вавый колчаковский режим.
«Соединённые Штаты, кажется, были последней из дер

жав, утративших веру в Колчака»,— пишет в своих воспоми
наниях американский генерал Грэвз.

В начале 1920 года с колчаковщиной было покончено не 
только' в Сибири, но и на Дальнем Востоке, где колчаковский 
режим был свергнут усилиями красных партизан. Разгром 
колчаковщины означал крах американской разбойничьей 
агрессии в Сибири и на Дальнем Востоке, полный провал их 
попыток с помощью колчаковских банд разгромить Красную 
Армию и овладеть Советской Россией.

Захватнические планы империалистов всюду потерпели 
крушение. К началу 1920 года Красная Армия разгромила 
англо-американских интервентов и белогвардейцев на Севере 
России. После разгрома деникинских банд вся Украина и 
Северный Кавказ были освобождены от белых.

Ставленники американского империализма были биты по- 
всюду.

«Провал контрреволюции на этот раз был до того неожи
дан и внезапен, что победители империалистической Герма
нии, старые волки Антанты, вынуждены были объявить во 
всеуслышание: «большевизм нельзя победить силой оружия»**.

Американские империалисты страшились встречи с побе

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 512.
** И. В. Сталин, Сочинения, т. 4, .стр. 283—284.
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доносной Красной Армией. Они не рискнули бросить в бой 
против неё свои потрёпанные и побитые красными партизана
ми войска.

В этих условиях началась эвакуация американских войск 
с Дальнего Востока, которая закончилась в основном к 1 ап
реля 1920 года.

На Дальнем Востоке осталось ещё более 100 тысяч япон
ских интервентов. Изкза их присутствия здесь нельзя было 
провозгласить советскую власть, как это было сделано в Си
бири, где уже не было интервентов. По инициативе 
В. И. Ленина и И. В. Сталина была создана демократическая 
Дальневосточная республика, деятельность правительства ко
торой направлялась Центральным Комитетом партии через 
Дальбюро ЦК РКП (б).

Образование Дальневосточной республики, которая играла 
роль буфера между Японией и Советской Россией, помогало 
постепенному накоплению революционных сил для того, что
бы покончить навсегда с интервенцией.

Вывод американских войск из Сибири и с Дальнего Восто
ка не означал окончания американской интервенции, отказа 
американских империалистов от агрессивных планов порабо
щения Советского Дальнего Востока и Сибири.

Американские империалисты продолжали активно поддер
живать все контрреволюционные силы на Дальнем Востоке, 
г. е. осуществляли интервенцию, вмешивались во внутренние 
дела русского народа.

Кроме того, они сохранили свои военные силы в районе 
Владивостока: контролировали Русский остров, занимавший 
ключевые позиции по отношению к Владивостоку. На рейде 
владивостокской бухты Золотой Рог стояли американские 
военные суда.

Стремясь ослабить революционные силы на Дальнем Восто
ке, американские империалисты поддержали внезапное и веро
ломное выступление японцев в ночь с 4 на 5 апреля 1920 года, 
во время которого были убиты тысячи русских людей.

Японские изверги схватили Сергея Лазо и его товарищей. 
Трудящиеся Дальнего Востока на своих митингах выносили 
решительные протесты против действий японцев и требовали 
от американского консула — фактического главы консульско
го корпуса во Владивостоке — вмешаться и приостановить 
расправу над Лазо.

Американский чиновник, одного слова которого было бы 
достаточно, чтобы японцы освободили Лазо, не счёл нужным
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Сделать это, ибо он ненавидел русский народ и его лучших 
сынов. Тем самым американский консул санкционировал 
убийство С. Лазо, Вс. Сибирцева и А. Луцкого, сожжённых 
в паровозной топке.

Американские интервенты вместе с японскими неизменро 
поддерживали всех врагов советской власти.

Американцы поддержали белогвардейский переворот в 
Приморье 26 мая 1921 года, приведший к созданию на юге 
территории контрреволюционного «чёрного буфера».

Американцы продолжали снабжать белогвардейские банды 
оружием и боеприпасами, обмундированием и Продовольстви
ем, помогали кровавым бандитам Унгерну и Семёнову. По 
свидетельству генерала Грэвза, американцы после расстрела 
Колчака усилили поддержку Семёнова, пытаясь сделать его 
своей «опорой» на Дальнем Востоке.

Но дни белогвардейцев и интервентов были уже сочтены. 
После победы над панской Польшей и разгрома Врангеля, 
которые получали помощь от американского империализма, 
советский народ приступил к ликвидации последнего бело
гвардейско-интервентского гнезда — «чёрного буфера» в При
морье.

В феврале 1922 года Народно-революционная армия 
Дальневосточной республики, находившейся в союзных отно
шениях с РСФСР, взяла штурмом «дальневосточный Пере
коп» — сильно укреплённые позиции белых у Волочаевки, 
освободила Хабаровск и повела наступление на Владивосток.

Когда Народно-революционная армия, , разгромив в ре
шающих боях белогвардейские банды, во второй половине 
октября 1922 года приближалась к Владивостоку, американ
ские империалисты направили во Владивосток крейсер «Са
краменто», якобы для защиты жизни и имущества американ
ских подданных, а фактически для того, чтобы помешать 
вступлению войск НРА в город, прежде чем из него удерут 
за границу белогвардейские палачи с награбленными цен
ностями, в чём деятельно помогали им американцы. С крей
сера был высажен во Владивосток десант американской 
морской пехоты.

С ведома американских властей в городе и его окрестно
стях белогвардейцы совершали массовые насилия, грабежи и 
убийства.

Сломив сопротивление японо-американских интервентов и 
белогвардейцев, части НРА 25 октября 1922 года вошли во 
Владивосток, радостно приветствуемые населением освобож
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дённого города. Японские интервенты были изгнаны из Вла
дивостока. После их ухода американцы ещё попытались при
менить различные формы дипломатического и военного дав
ления на правительство ДВР, с целью воспрепятствовать 
воссоединению ДВР с РСФСР.

И снова потерпели крушение планы американских импе
риалистов. 14 ноября 1922 года Народное собрание ДВР при
няло решение о самороспуске и воссоединении с РСФСР. 
16 ноября президиум В ЦИК утвердил это решение. Дальний 
Восток навсегда был воссоединён с Советской Россией. 
Американцам пришлось убираться из Владивостока восвояси.

24 ноября 1922 года, через месяц после ухода японцев, по 
требованию органов советской власти, американский крейсер 
«Сакраменто» вынужден был снять с Русского острова по
следний отряд американских войск и оставить Владивосток, 
держа курс на Манилу.

Таков был позорный финал американской военной интер
венции в Сибири и на Дальнем Востоке.

Под руководством великих вождей Ленина и Сталина со
ветским народом была одержана всемирно-историческая по
беда над международным империализмом.

Победа эта стала возможной благодаря сплочению совет
ского народа вокруг большевистской партии, благодаря тому, 
что Красная Армия —• подлинно народная армия — боролась 
за счастье своего народа и опиралась на народ.

После победоносного окончания гражданской войны и раз
грома иностранной военной интервенции В. И. Ленин проро
чески писал: «...каковы бы ни были попытки нашествия на 
Россию и военные предприятия против России, а таких попы
ток ещё, вероятно, будет не одна, но мы уже закалены на
шим опытом, и на основании фактического опыта знаем, что 
все эти попытки рассыплются прахом. И после каждой попыт
ки наших врагов мы будем выходить более сильными, чем 
были до них»*.

И действительно империалисты не раз пытались органи
зовать нападения на советскую страну.

В 1927 году империалисты организовали ряд провокацион
ных налётов на советские полпредства и торгпредства в раз
личных странах, разорвали дипломатические и торговые сно
шения Англии с СССР, совершили злодейское убийство посла 
СССР в Польше тов. Войкова.

В 1929 году они заставили китайских милитаристов спро-
* В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 304.
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кодировать конфликт на К.ВЖД с целью втравить СССР в 
войну с Китаем.

В 1930 году они объявили эмбарго на ввоз советских то
варов.

В 1931 году они стали кричать о необходимости организо
вать крестовый поход против СССР и тогда же позволили 
Японии вторгнуться в Маньчжурию, надеясь, что она не огра
ничится этим, а пойдёт войной против СССР.

Как и в годы гражданской войны во главе всех этих на
падок на нашу страну стояли кровавые американские импе
риалисты — злейшие враги советского народа.

Империалисты США, злобно ненавидевшие нашу страну, 
последними из великих держав признали Советский Союз в 
1933 году. К этому их вынудили не только требования про
стых людей Америки, настаивавших на установлении дипло
матических отношений с СССР, но прежде всего заинтересо
ванность в рынке сбыта для своей пострадавшей от экономи
ческого кризиса промышленности.

Несмотря на установление дипломатических отношений, 
США продолжали проводить антисоветскую политику, под
держивая заклятых врагов советского государства и все
го прогрессивного человечества — германских фашистов и 
японских империалистов в осуществлении их агрессивных 
планов.

«В короткий срок, опираясь на финансовую поддержку 
главным образом американских монополий, Германия воссоз
дала мощную военную промышленность, способную произво
дить в огромных количествах первоклассное вооружение, 
многие тысячи танков, самолётов, артиллерийских орудий, 
Еоенно-морских кораблей новейшего типа и другие виды во
оружения»*.

Такого же рода помощь США оказывали и японскому им
периализму, надеясь с помощью германского фашизма и 
японского империализма задушить Советский Союз. США 
явились вдохновителями нападения на нашу страну финских 
фашистов в 1939—1940 годах.

Но все попытки американских империалистов и их пособ
ников сорвать социалистическое строительство, ослабить на
шу страну потерпели крах, разбились о последовательно про
водимую советским правительством сталинскую миролюбивую 
политику.

* «Фальсификаторы истории», Историческая справка, стр. 13.
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Когда гитлеровские агрессоры совершили коварное и ве
роломное нападение на СССР, нынешний президент США 
Гарри Трумэн, выражая взгляды американских капиталисти
ческих монополий, изрёк:

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам сле
дует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то 
нам следует помогать Германии и, таким образом, пусть они 
убивают как можно больше»*.

Империалисты США и их союзники делали всё возмож
ное, чтобы добиться если не поражения, то, по крайней мере, 
значительного ослабления Советского Союза в этой войне. 
Именно этим объясняется их политика всяческого оттягивания 
сроков открытия второго фронта в Европе, ведение сепарат
ных переговоров с Германией за спиной СССР и ряд других 
провокационных действий.

Но враги Советского Союза просчитались и на этот раз. 
Под гениальным руководством величайшего полководца всех 
времён и народов товарища И. В. Сталина советский народ 
одержал новую всемирно-историческую победу, разгромив, 
как фашистскую Германию с её сателлитами, так и империа
листическую Японию.

«...советский народ своей самоотверженной борьбой спас 
цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом 
великая заслуга советского народа перед историей человече
ства»,— указывал И. В. Сталин**.

Взбешённые новыми победами советской страны, ростом 
её влияния на международную политику, массовым появле
нием симпатий и любви к ней со стороны народов мира 
«...американские империалисты, рассматривая себя, как глав
ную силу, противостоящую СССР, странам новой демократии, 
рабочему и демократическому движению во всех странах ми
ра, как оплот реакционных, антидемократических сил во всём 
мире, буквально на второй день после окончания второй ми
ровой войны приступили к восстановлению враждебного СССР 
и мировой демократии фронта и поощрению антинародных 
реакционных сил»***.

Империалисты США и их сателлиты, притянутые к колес
нице американского империализма цепями плана Маршалла,

* «Фальсификаторы истории». Историческая справка, стр. 67—68.
** И. В. Сталин, «О Великой Отечественной войне Советского Союза». 

Госполитиздат, 1950 г., стр. 162.
*** А. Жданов, «О международном положении». Госполитиздат, 

1947 г., етр. 14.
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оковами Северо-Атлантического Союза и другими кабальны
ми договорами и соглашениями, стали на путь подготовки и 
развязывания третьей мировой войны.

В неслыханных размерах идёт гонка вооружений, увеличи
ваются контингенты войск, строятся аэродромы, военные 
склады, военно-морские базы в различных частях света, ве
дётся разнузданная агрессивная военная пропаганда против 
нашей страны, против демократии и социализма.

Но наступили иные времена. В расстановке сил на миро
вой арене произошли огромные изменения. В результате 
победы над фашистской Германией и Японией СССР ещё бо
лее укрепил свою военно-политическую мощь.

Из лагеря империализма вышел ряд стран центральной и 
юго-восточной Европы, ставших на путь демократии и социа
лизма. Народы Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, 
Румынии и Албании успешно строят социализм.

Больших успехов достигла Германская Демократическая 
Республика, активно борющаяся за независимую, единую де
мократическую Германию.

Победа великого китайского народа над силами феодализ
ма и империализма, создание Китайской Народной Респуб
лики — всё это явилось важнейшими факторами ослабления 
мирового империализма.

Образовался мощный 800-миллионный, объединяющий од
ну треть человечества лагерь мира, свободы и демократии, во 
главе с Советским Союзом. Сотни миллионов простых людей 
земли, сторонники мира во всём мире, примыкают к этому 
лагерю.

Усилиями советских учёных выбит последний козырь из 
рук американских империалистов. Секрета атомной бомбы, с 
помощью которой американские империалисты пытались шан
тажировать народы мира и заставить их перейти на положе
ние рабов американского капитала, давно уже не существует.

Историческое заявление товарища Сталина насчёт атом
ного оружия показывает, что Советский Союз уже распола
гает достаточным для обороны нашей страны количеством 
атомных бомб различных калибров, хотя СССР попрежнему 
никому не угрожает своей мощью и, проводя миролюбивую 
сталинскую внешнюю политику, предлагает запретить приме
нение атомного оружия и провести сокращение вооружений.

В результате успешного выполнения и перевыполнения на
роднохозяйственных планов в СССР, Китайской Народной 
Республике и странах народной демократии, в результате
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расширения фронта сторонников мира во всём мире силы ла
геря мира, демократии и социализма непрерывно крепнут и 
растут.

В то же время лагерь империализма, представляющий 
ещё значительную силу, слабеет с каждым днём.

После второй мировой войны 600 миллионов человек вы
рвались из этого лагеря, оказались разгромленными три круп
ных империалистических державы — Германия, Италия и 
Япония, серьёзно ослабли и до сих пор не могут избавиться 
от тяжёлых последствий войны Англия и Франция. Созданный 
империалистами США лагерь реакции и войны разъедается 
непримиримыми противоречиями между империалистически
ми государствами — его участниками, между США и их са
теллитами, непрерывно подтачивается революционной борь
бой рабочего класса и крестьянства, национально-освободи
тельными движениями в колониальных и зависимых странах, 
зеликим движением нашей современности — борьбой сотен 
миллионов людей земного шара за1 мир во всём мире.

Неисчислимы силы мира, возглавляемые великим Совет
ским Союзом, который, выполняя сталинскую программу 
построения коммунизма, быстрыми темпами изо дня в день 
укрепляет свое могущество. Силы мира превосходят силы 
кровавых поджигателей войны.

«Мир будет сохранён и упрочен, если народы мира возь
мут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его 
до конца». Эти мудрые слова великого знаменосца мира 
товарища Сталина вдохновляют и зовут сотни миллионов лю
дей земли бороться за мир, против кровавого американского 
империализма.

Всё прогрессивное человечество во главе с великим Совет
ским Союзом с уверенностью смотрит в будущее, видя впере
ди победу могучих сил мира, демократии и социализма над 
чёрными силами поджигателей новой войны американскими 
кровавыми агрессорами и их союзниками.
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