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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА В СИБИРИ 
(Г861 г.— середина 90-х годов XIX в.)

А. П. БОРОДАВКИН, Г. X РАБИНОВИЧ, Л. Г СУХОТИНА

История Сибири с конца XVI в непрерывно связана с развитием 
России, которая оказывала решающее влияние на ее судьбы И это 
влияние носило, безусловно, прогрессивный для Сибири характер Б л а 
годаря присоединению к России народы Сибири освобождались от гра
бительских набегов со стороны кочевых племен и китайских феодалов, 
разрушавших не только производительные силы края, но и уничтожав
ших мирное население

Обретя долгожданный мир и безопасность, население Сибири 
обратилось к созидательному труду и под влиянием русских переселен
цев стало развивать сельское хозяйство, промышленность и торговлю. 
Под влиянием феодальной России в Сибири патриархальный уклад стал 
вытесняться более прогрессивным феодальным строем.

Но к концу X VIII—началу XIX вв стало совершенно очевидным, 
что феодальный строи уже мешал дальнейшему развитию производи
тельных сил страны, в том числе и Сибири

Хищническая эксплуатация естественных богатств Сибири (пушни* 
на) и рост податного обложения населения приводят к уменьшению до
ходов казны, для  возмещения которых царизм пытался провести ча
стичные преобразования (реформы Сперанского), но они не достигли 
цели. Феодальный строи все более изживал себя и превратился в тор
моз дальнейшего развития России и ее окраин Новые капиталистиче
ские отношения с трудом пробивали себе дорогу, разъедая  изнутри 
обруч крепостничества.

Сила экономического развития России требовала ликвидации фео
дально-крепостнического строя, и после поражения в Крымской войне, 
опасаясь растущей в стране классовой борьбы, царизм вынужден ,был 
пойти на реформу 1861 г ,  которая дала сильный толчок развитию к а 
питализма как в центре страны, так и иа окраинах.

В данной статье рассматриваются некоторые особенности развития 
капитализма в Сибири в пореформенный период, до строительства 
транссибирской железной дороги. Транссибирская магистраль «откры
вала Сибирь» для капитала Европейской России, существенно ускоря
ла  развитие Сибири и явилась важнейшей качественной гранью в ее 
истории.

Уровень развития окраин был неодинаков, он находился в прямой 
зависимости от экономических связей их с центром страны, от
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внутреннего и внешнего рынка России, от размеров и прочности кре
постнических пережитков на этих окраинах.

Русский капитализм, развиваясь «вглубь» и «вширь», выполнял 
прогрессивную миссию, вовлекая в свою орбиту отсталые районы импе
рии, такие, как Кавказ, Сибирь, Средняя Азия и Дальний Восток.

В. И Ленин отмечал, что «в тех местностях России, где не было 
крепостного права, где за земледелие брался всецело или главным об
разом свободный крестьянин (например, в заселявшихся после реформы 
степях Заволжья,  Новороссии, Северного Кавказа) ,  развитие произвспи- 
тельных сил и развитие капитализма шло несравненно быстрее, чем 
в обремененном пережитками крепостничества центре»1). И далее. «Эко
номический анализ заставляет различать в вопросе о капитализме в Рос
сии земледельческий центр с обильными остатками крепостничества, 
и окраины, с отсутствием или слабостью этих остатков, с чертами сво
бодно-крестьянской капиталистической эволюции»2).

Эти ленинские высказывания, произвольно понятые некоторыми 
историками, послужили поводом для неверного утверждения о том, что 
сельское хозяйство Сибири якобы развивалось быстрее по капитали
стическому пути, чем Европейская Россия, и что это был «американ
ский», а не «прусский» путь развития.

Такой точки зрения придерживаются Л. К. Захарова, В И. Дулов 
it В. Г. Тюкавкин3). Разделяет ее с некоторыми оговорками и Л .  М. Го
рю шкин4).

Они исходят, прежде всего, из отсутствия в Сибири помещичьего 
землевладения, а также из следующего рассуждения. Сибирь — окраина 
России и то, что Ленин говорит об окраинах вообще, полностью прило
жимо к Сибири. При этом упускаются общеизвестные высказывания 
В. И. Ленина об отсталости Сибири, о патриархальщине, царившей 
здесь  даж е в первые годы после Октябрьской революции5), о «губитель
ном» влиянии крепостнических латифундий не только на развитие цент
ра, но и окраин страны6).

Объясняя причины быстрого капиталистического развития южных 
и юго-восточных окраин России, В. И. Ленин отмечал: «Только благо
даря  тесной связи с внутренним и с внешним рынком могло идти так 
быстро экономическое развитие этих местностей; и это было именно 
капиталистическое развитие, так как наряду с ростом торгового земле
делия шел так  же быстро прогресс отвлечения населения к промышлен
ности, процесс роста городов и образования новых центров крупной 
промышленности»7). Эти черты чужды были Сибири 2-й половины XIX в., 
которая больше всего нуждалась в связях с внутренним и внешним 
рынком для  сбыта своих продуктов, здесь очень медленно росло город

1) в  И Л е н и н  Полное собрание сочинений. Т 16, стр 217.
’ ) В И Л е н и н  ПСС Т. 16, стр 224
3) См А К З а х а р о в а  Развитие капитализма в сельском хозяйстве Запад- 

лой Сибири Автореферат кандидатской диссертации. М , 1952, стр 5, В И. Д  у л о в,
В. Г. Т ю к я в к!и и О путях развития капитализма в сельском хозяйстве Сибири. 
«Вопросы истории», 1964, № 4, стр. 60, В Г. Т ю к а в к и н  Социально-экономические 
предпосылки социалистической революции в сибирской деревне «Программа и крат
кое содержание докладов на объединенной научной сессии по вопросу «Предпосылки 
социалистической революции и установление Советской власти в Сибири» Томск, 
1964, стр 10

4) Л  М. Г о р ю ш к и н .  Социально-экономические предпосылки социалистической
революции в сибирской деревне Новосибирск, 1962, стр 126

6) В И Л е н и н .  ПСС Т 3, стр 328, т. 6, стр 209; т. 43, стр 228
*) В И Л е н и н  ПСС. Т. 17, стр. 68.
’) В. И. Л е и и н ПСС. Т. 3, стр 253— 254.
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ское население, а центры крупной промышленности вообще отсут
ствовали8).

Д л я  ответа на вопрос о путях и темпах капиталистического разви
тия Сибири следует рассмотреть ее промышленность, сельское хозяйст
во, торговлю и политику царизма.

Следует начинать с промышленности. В И. Ленин писал.* именно 
развитие капитализма в обрабатывающей промышленности является 
главной силой, порождающей и развивающей капитализм в сельском 
хозяйстве»9)

Известно, что промышленный капитализм появляется еще в недрах 
феодального строя, но его победа и торжество происходят на высшей 
стадии развития, в результате промышленного переворота.

Экономика Сибири входила составной частью в систему общерос
сийской экономики Все важнейшие процессы, характеризующие эконо
мическую жизнь России — развитие капитализма в сельском хозяйстве, 
промышленности, рост общественного разделения труда и внутреннего 
рынка, — проявлялись и в Сибири.

Важнейшим проявлением роста производительных сил Сибири яв
лялось увеличение численности ее населения Численность населения 
Сибири составляла накануне реформы 3 986,5тыс человек, а в 1897 г . —• 
6253,2 тыс. человек. Увеличение численности населения шло, в первую 
очередь, за счет переселений из Европейской России. По некоторым 
оценкам за период с 1861 по 1891 г. в Сибирь переселилось около
1 млн. человек10).

В Сибири, как и во всей стране, в пореформенный период быстрыми 
темпами росло промышленное производство. Так, за  период с 1861 
по 1895 г. выплавка чугуна и стали в Сибири возросла с 177 339 пуд. 
до 586 711 пуд. (на 330%), добычи угля с 278495 пуд до 1,2 млн. пуд. 
(на 428% ),  добыча золота с 1 167 пуд. до 1914 пуд. (1 64% )м).

Данные об обрабатывающей промышленности Сибири из-за несо
вершенства официальной статистики не точны, но все же они позволя
ют проследить движение, темпы роста этой отрасли хозяйства. В 1870 г. 
в Сибири сумма прои зводства ' обрабатывающей промышленности со
ставляла 6 377 857 р у б ,  а в 1890 г — 20 441850 руб и в 1894 г —■
2 642 875 руб Более наглядно рост продукции обрабатывающей про
мышленности прослеживается в отдельных губерниях Сибири. .Так, в о б 
рабатывающей промышленности Енисейской губернии число заведений 
увеличилось со 126 в 1861 г. до 485 в 1896 г., сумма производства соот
ветственно г 102 734 руб. до 2 158 131 руб., и число рабочих— с 883 
до 2322 человек.

Работами ряда сибирских историков убедительно доказано, что 
промышленный переворот в Сибири начался на 50—60 лет позже, чем 
в Европейской России, то есть в конце XIX — начале XX вв.12).

*) В экономическом развитии Сибири, наоборот, были общие черты с районами 
Европейского Севера (См П М Т р о ф и м о в  Очерки экономического развития 
Европейского Севера России М , 1961, стр 109). ,

9) В И. Л е н и н. ПСС T 4. стр 305
|0) В П П о к ш и ш е в с к и й .  Заселение Сибири, Иркутск, 1951, стр. 166.
п ) «Военно статистический сборник» СПб, 1871, вып. IV, стр. 325—о26; «Сибирь, 

ее современное состояние и ее нужды» СПб, 1908, стр 156
1S) 3. Г К а р п е н к о  О промышленном перевороте в России (по материалам 

Кузнецкого бассейна) «В^фосы истории», 1955, № 2, А А М у х и н  Влияние Сибир
ской железной дороги на социально-экономическое развитие Восточной Сибири (1897— 
1917 гг )  Сб «Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока». Новосибирск, 1961; 
Г X Р а б и н о в и ч  Технический переворот в золотопромышленности Енисейской 
губернии и его финансирование в конце XIX — начале XX вв. Сб «К изучению эко
номики Енисейской губернии конца XIX — начала XX в в ». Красноярск, 1962;
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Развитие сибирской промышленности в пореформенную эпоху пред» 
ставлчло собой картину застоя и отставания Дело в том, что основан
ная на крепостном труде промышленность Алтая и Нерчинского округа 
сокращала свое производство, здесь закрывались заводы и рудники. 
Причиной этшо служило прежде всего наличие сильных остатков кре
постничества и, как следствие,— техническая отсталость ее. Здесь, как 
и на Урале, пережитки феодализма были особенно сильными.

Царский кабинет прежде всего стремился из своих вотчин получать 
больше доходов; он легко пошел на закрытие ставших нерентабельны
ми заводов Нерчинского округа и Алтая, вместо того, чтобы ценой зн а 
чительных капиталовложений перестроить их на новый лад. Потерянные 
ж е в результате этого доходы он с лихвой компенсировал путем введения 
здесь подушно-оброчной подати.

Такой же застой наблюдается на многих купеческих предприятиях, 
например, о Тельминской суконной «фабрике» (в сущности, мануфакту
ре) М. К. Одинцова писала: «Как для живого организма наиболее в а ж 
ное значение имеет сердце, так для фабрики и завода — двигатель. 
Сердце же Тельминской суконной фабрики уже давно износилось,—дви
гателем и в 1898 г., как и в 1851 г. все еще служило старинное водяное 
колесо, тогда как  паровая техника делала гигантские успехи'-и завоевы
вала рынок. Частичное обновление машин в 1871 и в  1895гг.производило 
только временное улучшение, не изменяя производительности труда 
по существу. И когда с проведением железной дороги хлынуло в Сибирь 
дешевое сукно, фабрика не выдержала и стала»13).

Картину застоя сибирской промышленности не следует представ
лять как абсолютное сокращение промышленного производства. Это вы
разилось в чрезвычайно медленном росте промышленного производства 
и во все более уменьшающемся удельном весе промышленного произ
водства Сибири в промышленности всей страны.

Это очень хорошо прослеживается на судьбах производства чугуна, 
железа  и стали в Сибири 2-й половины XIX в.

Т а б л и ц а  1
Производство чугуна, железа и стали в Сибири14)

Годы Чугун % к общему Железо и сталь Н к общему

1860 189 000 пуд 1,9 86 000 пуд 0 ,7

1870 278 000 пуд. 1,5 125 000 пуд. 0 ,9
1880 259 000 пуд. 1,1 241 000 пуд. 0 ,8
1890 438 000 пуд. 0 ,9 266 000 пуд. 0 ,6

1900 310 000 пуд. 0 ,2 163 000 пуд. 0,1

Такая  же картина наблюдается и в угледобывающей промышлен
ности до проведения .сибирской железной дороги15). Частновладельче
ские металлические заводы быЛи обречены на ж алкое прозябание 
и банкротство из-за дороговизны рабочей силы, чрезвычайной бедности 
в технических кадрах и частных капиталах.

В И Т у ж и к о в .  Формирование рабочего класса в Западной Сибири (1861— 1891). 
Сб «Вопросы истории Сибири», вып I, Труды ТГУ, т 177, 1964 и др

|3) Известия Восточно Сибирского отдела РГО Иркутск, 1928, т III, стр. 92. 
м) Таблица составлена на основании данных Р. С. Лившиц, приведенных в книге 

Разм ещ ение промышленности в дореволюционной России» М., 1955, стр 171 
|5) См Р. С. Л  и в ш и ц. Указ соч , таблица 33
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Необходимо отметить низкнй уровень развития промышленного 
п рои зв одств  в Сибири в целом и чрезвычайно малый удельный вес 
продукции сибирской промышленности в общероссийском прои шодстве. 
В 1897 г. в Сибири было 1886 промышленных заведений, с суммой 
производства 53 712 000 руб. и с числом рабочих — 56 076 человек, что 
состлвляег соответственно 7,1%, 1,6% и 0,8% от общероссийских пока
зателей16).

Экономику пореформенной Сибири характеризует полное отсутст
вие ряда основных отраслей промышленного производства (химия, 
машиностроение, энергетика) и зачаточное развитие других. Так удель
ный вес Сибири по добыче угля составил в 1880 г.— 0,5% (а абсолют- 
ные размеры добычи—-около 0,5 млн п у д ) ,  по выплавке чугуна, ж еле
за, стали — менее 1% от общероссийского производства17). Нужно под
черкнуть, что для  развития всех этих отраслей промышленности Сибирь 
располагала всеми необходимыми сырьевыми ресурсами.

Из всех отраслей сибирской промышленности во 2-ой половине XIX в. 
общероссийское значение имели лишь добыча золота и серебра. В 1861 г. 
в Сибири было добыто 1 167 пуд. 04 ф. золота, или 80% всего золота, 
полученного в России и 967 пуд. 31 ф. серебра (св. 90% общероссийской 
добычи)1*). Золотопромышленность являлась ведущей отраслью про
мышленности Сибири. Д а ж е  в 1897 г. она давала  63% всей стоимости 
валовой продукции промышленности (33 229 тыс. руб ) и занимала 78% 
всех рабочих (38 444 человек)19). Золотопромышленность оказывала 
большое к противоречивое влияние на развитие других отраслей про
мышленности и сфер сибирской экономики. Она, с одной стороны, спо
собствовала развитию капиталистических отношений; эксплуатация з а 
нятых в ней рабочих давала  огромные массы прибавочной стоимости, 
служившей источником накопления капиталов, она давала  широкий ры
нок сбыта продукции сибирского сельского хозяйства, но, с другой сто
роны, золотопромышленность, вовлекая в условиях недостаточного раз
вития капитализма большую часть рабочей силы и капиталов, тем са 
мым сдерживала развитие других отраслей сибирской промышленности 
и прежде всего обрабатывающей Последнее обстоятельство отмечал 
еще Н. М. Ядринцев (правда, он несколько сгустил краски). Он писал 
о золотопромышленности: «Все капиталы, все силы населения устреми
лись к ней. Земледелие и промышленность были забыты и на Сибирь 
стали исключительно смотреть, как на золотой рудник»20).

Из отраслей обрабатывающей промышленности в Сибири заметное 
развитие получила лишь обработка сельскохозяйственного сырья (ви
нокурение, кожевенное, салотопенное, крупорушное, мукомольное про
изводство). Но как по абсолютным размерам, так  и по удельному весу 
продукции в общероссийском производстве обрабатывающая промыш
ленность Сибири далеко уступала не только Европейской России в це
лом, но и отдельным ее губерниям. Еще В. В. Берви-Флеровский отме
чал, что из губерний Европейской России «25 производят, каждая

,6) Динамика российской и советской промышленности в связи с развитием на
родного хозяйства за сорок лет (1887—1926 гг) .  М Л ,  ч. I, стр. 98—99.

|7) А. К е п п е н .  Горная и соляная промышленность России В книге «Историко
статистический обзор промышленности России», т I, СПб, 1888, стр 45

")  А К е п п е н  Указ. соч, стр III—IV.
1а) Подсчитано по данным «Свода статистических данных» в сб «Динамика рос

сийской и советской промышленности в связи с развитием народного хозяйства за 
сорок лет (1887—1926 гг)» , М -Л  , 1926, ч I, стр 98—100

И) Н  М Я д р и н ц е в .  Сибирь как колония. СПб, 1882, стр 238
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в отдельности, больше фабричных продуктов, чем вся Сибирь, хотя 
в каждой из них население в несколько раз малочисленнее»21).

Капиталистическое развитие Сибири сдерживалось (замедлялось) 
экономической политикой царизма. К ак  феодальная верхушка, так  
и буржуазия центральных районов страны, были заинтересованы 
в консервации экономической отсталости Сибири, в торможении разви
тия ее производительных сил.

Помещики, безусловно, не были заинтересованы в росте товарности 
сельского хозяйства Сибири. Они боялись появления дешевого, кон
курентноспособного сибирского хлеба на внутреннем и внешнем рынках. 
И . -А. Асалханов прав, когда пишет, что «царизм мешал формированию 
в крае буржуазной земельной собственности и насаждал  в ней полуфео
дальные порядки пользования землей»22) и далее «развитие производи
тельных сил тормозилось системой податей и повинностей, установлен
ной царским законодательством и носившей феодальный характер»73). 
Размер  податей населеМ я Сибири был выше, чем в губерниях Европей
ской России. Так, в Иркутском округе (в 1887-1897 гг.) на душу м. п. 
приходилось податей— 10 руб. 33 коп., Нижнеудинском— 13 р>б. 24 коп., 
Верхнеленском — 9 руб. 30 коп ,  а в Елецком уезде Орловской губер
нии—7 руб. 02 коп.24). Много сил отвлекало у крестьян выполнение мно
гочисленных натуральных повинностей, главной из которых была до
рожная.

Несомненно, что царизм — важнейший пережиток в политической 
надстройке пореформенной России — оказывал обратное воздействие 
на экономический базис. Воздействие экономической политики царизма 
в полной мере сказывалось и на окраинах страны. И. Ф. Гиндин спра
ведливо писал, что «обычно все особенности периода домонополистиче
ского капитализма в России сводят только к сохранению крепостниче
ских пережитков в деревне и политической надстройке страны. Влияние 
ж е  пережитков на особенности развития капиталистической промыш
ленности и торговли, в том числе обратное влияние на них пережитков 
в политической жизни, остается почти неизученным»2,1).

Интересам владельцев полуфеодальных горных заводов Урала, 
как  и металлургических и металлообрабатывающих предприятий Юга 
и Центра, противоречило развитие этих отраслей промышленности 
в Сибири. Промышленную буржуазию Европейской России Сибирь 
привлекала лишь как производитель сырья (кожи, льна, сала и т. д .) .

Царское правительство в конкретном осуществления своих задач 
по отношению к Сибири использовало как  политические, так  й  эконо
мические рычаги.

В промышленности Сибири особенно последовательно проводился 
принцип сословности. К  занятию золотопромышленностью, например, 
до 1870 г. допускались лишь дворяне и купцы I и II гильдий. С целью 
сохранения феодальных монополий в золотопромышленности до 1895 г.

*') В В. Б е р в и-Ф л е р о в с к и й. Положение рабочего класса в России. Избран
ные экономические произведения, 1958, т I, стр 76

и ) И А. А с а л х а н о в  Социально-экономическое развитие юго-восточной Сиби
ри во второй половине XIX в. Улан Удэ, 1963, стр. 314.

я ) Там же, стр. 316
24) Мы согласны с основным выводом И А. Асалханова. * более или менее бла

гоприятно исторически сложившиеся условия (относительный земельный простор, 
отсутствие помещичьего землевладения,— Авторы), способствующие быстрому капита
листическому преобразованию аграрный отношений, парализовались аграрной поли
тикой царизма, носившей крепостнический, а в условиях изучаемого края, еще и коло
ниальный характер» (стр. 201)

“ ) И Ф. Г и н д и н  Государственный банк и экономическая политика царского 
правительства (1861— 1895 гг.). М., 1960, стр. 408.
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запрещалось создание акционерных обществ с акциями на предъявите
ля. Д о  конца XIX века правительство запрещало частную добычу золо
та в ряде районов Сибири. Предприниматели, ведущие добычу металлов 
на кабинетских землях, обязаны были платить высокую подать, дохо
дившую до 15% добычи.

Выдавая щедрые субсидии железнодорожным подрядчикам и з а 
водчикам юга, царизм ограничивал кредитование сибирской промыш
ленности. Во всей Сибири в 1893 г. было лишь 5 филиалов Государст
венного банка. Вместе с тем, царизм использовал Государственный 
банк как рычаг для отвлечения из Сибири денежных капиталов. По 
данным И. Ф. Гиндина, на 1 января 1893 г. в Сибири Государственный 
банк имел 11,6 млн руб денежных вкладов, а вся задолженность кли
ентуры по вексельным кредитам в 5 филиалах достигала только 
0,7 млн руб.26).

Вексельное кредитование достигало лишь 6% средств, собранных 
банком от местных капиталистов. И. Ф. Гиндин, исследовавший этот 
вопрос, делал справедливый вывод, что Государственный банк «не толь
ко суживал возможности кредитования широкого торгово-промышлен-. 
ного оборота, но и лишал целый ряд важнейших экономических районов 
подавляющей массы собранных в них банком денежных капиталов»27).

Поощряя строительство железных дорог на юг, дававшее выход 
товарному хлебу к внешним рынкам, правительство до начала 90-х го
дов XIX в. не сумело решить вопрос о железнодорожном строительстве 
в Сибири. По этому вопросу в правительственных кругах развернулась 
острая борьба и лишь военно-политические соображения, а отнюдь 
не интересы экономического развития Сибири заставили царизм начать 
строительство дороги.

.После реформы 1861 г. в большей степени сохранялись феодальные 
пережитки, сословные привилегии в тех районах, которые отстали на пу
ти капиталистического развития, в которых буржуазия не представляла 
серьезной экономической, финансовой и политической силы. К таким 
районам-относилась и Сибирь.

В Сибири существовала сложная бюрократическая разрешительная 
и ограничительная система основания промышленных предприятий. От
сутствие свободы промышленности — характерная черта экономической 
жизни пореформенной Сибири.

Абсолютизм, отсутствие свободы в промышленности, сословность, 
бюрократия, крепостнические учреждения задерживали капитал в его 
средневековых формах28).

Концентрация и централизаци-я капитала в сибирской промышлен
ности была невысокой. Организационные формы капитала-были типич
ными для  мануфактуры. Преобладали единоличные и семейные капита
лы и лишь небольшое число предприятий было организовано в форме 
товариществ и компаний на паях или на вере.

Высокая норма прибыли в торговле и ростовщичестве отвлекали 
капиталы от производительных сфер. Характерно, что даж е  золотопро
мышленники не порывали со сферой обращения, широко занимались 
торгово-ростовщическими операциями.

В сибирской торговле господствовали купцы-монополисты, которые, 
не испытывая конкуренции, диктовали цены и наживали огромные 
барыши.

Отмечая, что развитие экономики Сибири в 1861— 1891 гг. XIX в. 
шло по капиталистическому пути, не следует забывать ленинского у к аза 

и ) И Ф Г и н д и н  Указ соч , стр 347.
и ) Там же, стр 347—348.
и ) В. И. Л е н и н. ПСС. Т. I, стр. 301.
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ния о том, что «капитализм бывает всякий- помещичий, полуфеодаль
ный, с тьмой остатков всяких привилегий»29).

Во второй половине XIX в. в Сибири еще не произошло отделения 
торгового капитала от промышленного Характерной чертой сибирского 
капиталиста было объединение в одном лице промышленника и торгов
ца Достаточно просмотреть списки сибирских клиентов Государствен
ного банка в ЦГИАЛе, чтобы наглядно убедиться в этом Томичи 
И. М. Иваницкий и бр. Родюковы, красноярцы Н И Некрасов и Гада- 
лов, иркутяне Баснин, Бутины, Катышевцевы и Белоголовые — одновре
менно промышленники и торговцы. Кухтерин — миллионер, владелец 
спичечной фабрики в Томске был некоронованным королем Сибирского 
тракта и владельцем многочисленных магазинов в Томске и городах 
Томской губернии30). Собственники многочисленных винокуренных за 
водов выступали и как виноторговцы. Одним из типичнейших предста
вителей сибирского капитала был иркутский купец 'Второв — торговец, 
ростовщик, владелец многочисленных промышленных предприятий — 
кожевенных, мыловаренных, свечных, стекольных, винокуренных «заво
дов», позднее выросший в одного из финансовых магнатов.

Особенность состава предпринимателей в сибирской горной про
мышленности заключалась в сильных позициях дворянства Золотопро
мышленность была излюбленной сферой приложения капитала знати, 
областью экономики, в которой еще с 30-х годов XIX в. шел процесс 
обуржуазивания дворянства. На Алтае и в Забайкалье (Г. О. Нерчен- 
ский) монопольные собственником золотоносных площадей был «каби
нет». Значительное число приисковых отводов в Ленском и Енисейском 
округах принадлежало В. А Ратькову-Рожнову, В. И. Базилевскому, 
П. В. Асташеву, барону Г. Е. Гинцбургу, графу Ламздорф, графине 
Канкриной, княгине Суворовой, княгине Мадатовой и другим31).

В крупнейшем в Западной Сибири предприятии — «Южно-Алтай
ском золотопромышленном деле» главными пайщиками были великий 
князь Николай Николаевич, граф П. А. Шувалов, князь Имеретинский, 
барон Г. Е. Гинцбург, тайный советник В. А. Ратьков-Рожнов, генералы 
Адельсон, Галл, Гершельман. В «Алтайском золотопромышленном де
ле» из 1000 паев 280 принадлежало барону Г. Е. Гинцбургу, остальные 
находились в руках генерала Дурново, принца Гессенского, тайных со
ветников Е. И. Ламанского и В. А. Ратькова-Рож нова3-).

Сибирское купечество, получая повышенную прибыль в сфере тор
говли, не стремилось к созданию фабрик и заводов, предпочитая поме
щать свои капиталы в ростовщичество, золотопромышленность и вино
курение, где при сравнительно небольших затратах можно было полу
чать высокую прибыль.

Известно, как  много «забот и внимания» со стороны царского п ра
вительства получала сибирская золотопромышленность, в развитии ко
торой были непосредственно заинтересованы казна, титулованная дво
рянская  аристократия и именитое купечество, но и здесь давал а  себя

а ) В И Л е н и н  ПСС, T 24, стр 6
1 30) С м Н Н К о з ь м и н  История сибирской промышленности и ее изучение Извес

тия Восточносибирского отделения РГО, т III, Иркутск, 1928, стр 83, Н. Д  О в с я н 
к и  к о в а Развитие золотодобывающей промышленности Восточной Сибири в эпоху ка
питализма (1861— 1914 гг.) Автореферат диссертации,, Иркутск, 1964, стр. 11, 
Г. X. Р а б и н о в и ч .  Золотопромышленность Енисейской губернии в конце XIX —  
начале XX вв. Автореферат диссертации. Томск, 1964, стр. 13—14.

*■) Г. X. Р а б и н о в и ч Из истории золотопромышленности Енисейской губернии 
конца XIX в Сб. «Вопросы истории Сибири» Труды ТГУ, т 177, 1964, стр 66—79

32) Список главнейших русских золотопромышленных компаний и фирм. СПб,
J896, стр. 2, 161, 162; Горное дело в России, СПб, 1903, стр 386
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знать неспособность царизма развиватьпротводительиы есилы  Сибири, 
его реакционная колониальная политика Золотопромышленность Сиби
ри, основанная на ручном труде, развивалась не вглубь, а вширь, пере
мещаясь, по мере хищническою истощения месторождений шлота, 
с Запада  на Восток Сибири.

Причиной застоя и упадка золотопромышленности Сибири явились 
низкая ручная техника и хищническая разработка приисков.

Если во 2-ой половине XIX в в России в целом происходил про
мышленный переворот и господствующей становилась высшая форма 
промышленного капитализма — машинная индустрия, то в Сибири ф аб 
рика была явлением спорадическим, а господствовали низшие формы про
мышленности — мануфактура и мелкотоварное производство, свившие 
прочное гнездо в обрабатывающей промышленности края

Развитие капитализма в сибирской промышленности все еще про
являлось в росте его низших форм. Это закономерно, ибо развитие ка 
питалистического уклада и разложение натурального и мелкотоварного 
хозяйства в Сибири началось позже, чем в Европейской России В Си
бири все еще сильно давали себя знать самые отсталые формы произ
водства, такие как домашняя промышленность и ремесло В И Ленин 
отмечал, что «сколько-нибудь широкое распространение домашней 
промышленности можно констатировать в настоящее время только 
в редких наиболее захолустных местностях; к числу их принадлежала 
до самого последнего времени Сибирь»33).

ЭтЪт вывод Ленина базируется как на собственных его наблюде
ниях, так  и на статистических данных; например, в отчете о кустарной 
промышленности Шушенской волости Минусинского уезда за  1893 г. зн а 
чится: «Лесным и кустарным промыслом жители занимаются лишь для 
своей надобности и только незначительная часть изделий сбывается»34).

Такой же характер носили кузнечный и гончарный промыслы на 
Алтае, где, по свидетельству Голубева, «редкая сибирячка не сумеет 
собственными руками смастерить крынку или горшок, к покупному об
ращается редко»35).

Большое распространение в это время в Сибири получает ремесло. 
Н о если в Европейской России ремесло сосредоточивалось в сельской 
местности, то в Сибири центрами его были города и притрактовые се
ления. Значиуельная роль в развитии ремесла принадлежала ссыльным 
и переселенцам. В 1875 г. в Красноярске более половины ремесленни
ков были из ссыльных36). Число ремесленников в пореформенный пе
риод в Сибири -росло. Если в Енисейской губернии в 1861 г. число ре- 
месленников-мастеров составляло 661 человек, а учеников и подмастерь
е в — 720 человек, то в 1890 г ремесленников-мастеров стало 1936 
человек, а подмастерьев и учеников— 1 227 человек

Переселенцы принесли на Алтай и развили такие ремесла, как  то
карное, экипажное, красильное, шубное, плотничное, пимокатное и др.

По данным А Г. Шлихтера, из 113 обследованных кустарных промы
слов Енисейской губернии, возникших во 2-ой половине XIX в., до 60-х 
годов возникло 18 промыслов (15,9%), в 70-е годы — 19 промыслов 
(18,8% ). в 80-е годы — 58 (51,4%) промыслов37).

33) В. И Л е н и н  ПСС. Т 3, стр 328
34) Государственный архив Красноярского края (ГАКК), ф 31, on I, д 159, л 476.
35) Г. А. Г о л у б е в .  Кустарные промыслы на Алтае Сб «Алтай», Томск, 1890, 

стр 101.
36) См Экономическое состояние городских поселений Сибири СПб, 1882, 

стр 219— 220.
37) А. Г. Ш л и х т е р .  Кустарные промыслы в Енисейской губернии Красноярск, 

1915, стр 15.
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«■Кустарная» промышленность была наиболее развита в Западной 
Сибири и менее — в Восточной; так, например, в Ялуторовском уезде 
Тобольской губернии «ремеслами и кустарными промыслами» было з а 
нято 77,6% взрослого мужского населения, в Енисейской губернии — 
21% и в Иркутской губернии— 15%38).

Наиболее крупные районы «кустарных промыслов» располагались 
вдоль сибирского тракта, особенно в районе городов Тюмени, Томска 
и Иркутска. Притрактовое население занималось извозом и связанными 
с ним промыслами, изготовляя дровни, мочала, рогожи, колеса, сани, 
телеги, оси, оглобли, хомуты, дёготь и тому подобное.

В официальных данных (губернаторские отчеты, памятные книж
ки, обзоры, ведомости) к числу «фабрик и заводов» отнесены не только 
собственно фабрики, но и мануфактуры, и мастерские, и ремесленные 
заведения, что затрудняет выделение из общей массы предприятий про
стой капиталистической кооперации, мануфактуры и фабрики.

Группируя промышленные заведения Енисейской губернии по числу 
рабочих на 1887 г.39), получаем следующие данные: предприятий с чис
лом рабочих от 1 до 10 было 60, на них было занято 188 рабочих и сум
ма производства — 120 765 руб. Они составляли 73,1% всех промышлен
ных заведений губерний, сосредоточивали 16,1% рабочих и давали  8,6% 
промышленного производства.

Ии в одном из этих заведений не применялись машины, здесь гос
подствовал ручной труд, а разделение труда было незначительным. Эти 
предприятия (кожевенные, мыловаренные, свечные, паточные, йедово- 
пивоваренные, водочные и кирпичные) относились к типу простой ка 
питалистической кооперации.

Предприятий с 11 и более рабочих в губернии насчитывалось 22, на 
них было занято 1 022 рабочих, а сумма их производства равнялась 
1305621 руб. в год. Они составляли 22,9% к числу предприятий губер
нии, сосредоточивали 88,9% рабочих и давали 91,4% всего промышлен
ного производства. Это были предприятия типа мануфактуры как  по 
числу рабочих, так  и по характеру производства, основанного на гос
подстве ручной техники и разделении труда.

Т акая  ж е  картина наблюдается в промышленном производстве 
Томской губернии, где мануфактура играла господствующую роль. 
В 1874 г. в Томской губернии40) предприятия типа мануфактуры состав
ляли 19,6% всех промышленных заведений губернии, сосредоточивали 
84,5% рабочих и давали до 80% всей промышленной продукции.

. Н аряду  с большим числом централизованных мануфактур в Сиби
ри появляются и рассеянные мануфактуры, например, производства 
веялок в деревнях Ключевой, Сусловой и других селениях Баимской во
лости Мариинского округа (центром этой мануфактуры был Гурьевский 
завод), производство спичек в Томском округе и т. д. На стадии ману
фактуры находилась и подавляющая часть горнозаводских предприятий 
(добыча золота и серебра, металлургия).

Одним из важнейших показателей перехода промышленности от м а
нуфактурной к фабричной стадии является систематическре применение 
системы машин, приводимых в движение паровыми двигателями. Какова 
же была оснащенность сибирской промышленности паровыми двигате
лями в пореформенный период? В 1878 г. в Сибири было всего 75пред

м ) Сибирь, ее современное состояние и ее нужды СПб. 1908 сто 167
» )  См. ГАКК. Ф-31.0П 1, д .101 ,лл  1 -86 . Р
« )  См. Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. 3, оп. 18, д. 586 

лл. 4—290. *■
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приятии, применявших паровые котлы и машины (4 из этих предприятий 
не действовали).  Н а эти \  предприятиях было 79 паровых машин 
в 1014 л. с. и 91 паровой к отел " ) .  Все эти паровые машины применя
л и с ь  лишь при вспомогательных производственных операциях. Так, 
в золотопромышленности Сибири (а на приисках была большая часть 
паровых машин) паровые машины служили лишь для водоотлива 
из разрезов и шахт. Как по числу, так и по мощности водяные двига
тели значительно преобладали в сибирской промышленности над паро
выми. Отсталость и застой техники характеризовали промышленность 
Сибири 60 — начала 90-х годов XIX в. По оснащенности паровыми м а
шинами Сибирь значительно отставала от других районов России Н а 
пример, в 1878 г. в одной Московской губернии было в 10 раз больше 
машин и в 15 раз большей мощности, чем во всех губерниях Сибири.

В 60—80-х годах XIX в. в Сибири не произошел переход от ману
фактуры к фабрике. Следовательно, одной из отличительных черт про
мышленного развития Сибири 60-х — 90-х годов XIX в. является преоб
ладание низших стадий развития капитализма в промышленности и з а 
чаточное развитие машинной индустрии.

Д л я  понимания роли и значения мануфактуры в развитии капита
лизма огромное значение имеют высказывания В. И Ленина,  который 
подчеркивал, «что полного отделения, промышленности от земледелия 
мануфактура не производит. При ручной технике крупные заведения 
не могут вытеснить совершенно мелких, особенно, если мелкие кустари 
удлиняют рабочий день и понижают уровень своцх потребностей »4?).

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: -про
мышленность Сибири развивалась по капиталистическому пути, но по 
сравнению с центром страны это развитие носило замедленный характер.

Исключение составляет винокуренное производство, которое здесь 
бурно развивалось в это время Причины этого заключаются в следую
щем: 1) покровительство царского правительства, которое предоставляло 
винозаводчикам целый ряд льгот и охотно субсидировало их; 2) деше
визна сырья для этой отрасли промышленности (сибирский хлеб);
3) простота и дешевизна оборудования; 4) сравнительно обширный ры
нок сбыта — золотые прииски, народы севера, города и села Сибири.

Винокуренная промышленность г Иркутска за это время возросла 
в 3,5 раз, винокурение в Енисейской губернии давало 75% всего про
мышленного производства. Доходы царской казны от акциза увеличи
лись в несколько раз (с 2 до 13 млн руб. с 1862 по 1891 г.).

Но и винокуренная промышленность не имела прочного основания, 
размеры ее производства в отдельные годы колебались весьма сильно, 
в зависимости от урожая, цен на хлеб и рыночной коньюнктуры.

Сибирь была экономической колонией царизма Она обладала ог
ромными земельными пространствами для колонизации и специализи
ровалась на производстве сельскохозяйственных продуктов, ввозя про
мышленные товары из России.

Если города в Европейской России превращались в центры про
мышленности и торговли, то сибирские города сохраняли прежний об- 
,г'ик административных и торгово-ремесленных центров. Из 34 городов 
Сибири только 2 насчитывали свыше 30 тыс. жителей и лишь 4 города— 
свыше 10 тыс жителей, остальные же, как правило, являлись местными 
административными центрами, жители которых сохраняли прочные свя
зи с сельским хозяйством. Рост городского населения Сибири значительно

4|) Материалы по статистике паровых двигателей в России. СПб., 1882. 
° )  В И. Л е н и н. ПСС. Т. 3, стр. 433.
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уступал общему росту ее населения, если численность населения Сиби
ри с 60-х до 90-х годов выросла на 57%, то городское население состав
ляло от 6,8 до 8% населения Сибири.

Рабочий класс Сибири был немногочислен и главные кадры его со
ставляли рабочие золотых приисков, кустарных и мануфактурных заве 
дений, еще не порв^рших связей с сельским хозяйством.

Промышленная отсталость Сибири видна из того, что она, как  уж е 
говорилось, занимала одно из последних мест в России. Ее удельный 
вес в стране равнялся 1,5% всего промышленного производства, а рабо
чие Сибирм составляли 0,8% рабочего класса страны.

Сельское хозяйство Сибири после реформы 1861 г. получило значи
тельный толчок в своем развитии и прежде всего за счет переселений. 
Переселении осваивали новые земли, расширяли посевные площади, 
производили все больше продуктов земледелия и скотоводства.

Все это способствовало развитию производительных сил края, уско
ряло рос г топарно-денежных отношений, которые перерастали в капи
талистические.

Д л я  определения уровня развития капитализма в сельском хозяй
стве Сибири первостепенное значение имеет степень разложения кресть
янства, и в этом отношении п ^есел ени я  играли важную роль. Как от
мечал В. И Ленин, переселения усиливают разложение крестьянства 
как на местах выхода, так и на местах вселения Переселенцы пред
ставляли собой рабочую силу для крестьян-старожилов. Основываясь 
на «Материалах по исследованию землепользования и хозяйственного 
быта сельского населения Иркутской и Енисейской губерний», В. И Л е 
нин писал: «У 39,4% дворов низших групп (безлошадных, с 1 и 2 л о 
шадьми), при 24% населения, лишь 6,2% всей запашки и 7,1°/о всего 
скота, тогда как у 36,4% дворов с 5 и больше лошадей, при 51,2% на
селения— 73% запашки и 74,5% всего скота»13).

Применяя ленинский критерий (низшая группа — до 5 дес. посева 
и до 2-х лошадей; высшая — 15 и более десятин посева, 5 и более лош а
дей; с р е д н я я 5— 15 десятин посева и 3—4 лошади) к сибирскому кре
стьянству, получаем такие соотношения: низшая группа примерно
47,6%. средняя — 31,2% и высшая — 21,2°/0. Сравнивая' с д а н н ы м и  
по Европейской России (50—30—20% ). видим, что разложение кресть
янства шло довольно интенсивно, но отставало от центральных райо
нов страны. Главную роль в разложении крестьянства Сибири играли  
переселения, которые, по утверждению В. И. Ленина,  «...усиливают р аз 
ложение крестьянства на местах выхода и переносят элементы разло
жения на местах вселения (батрачество новоселов в Сибири в первый 
период их новой ж изни)»44). Но процесс этот был обратим. Следует 
обратить особое внимание на слова Ленина, помещенные в скобках, 
в которкх подчеркивается, что в Сибири, в отличие от центральных гу
берний страны, батрачество не превращало всех переселенцев-новоселов 
в пролетариев, известная часть их через 6—8 лет обзаводилась собствен
ным хозяйством и переставала продавать свою рабочую силу. Узость 
рынка рабочей силы в Сибири задерживала процесс разложения кресть
янства, а вместе с тем мешала развитию капитализма в сельском 
хозяйстве.

К концу XIX в. в Сибири наблюдается рост обратных переселений, 
так  как пролетаризированное крестьянство не смогло в Сибири продавать  
свою рабочую силу в сколько-нибудь крупных размерах, как  в сельском

43) В И Л е н и н  ПСС, Т. 3, стр 116.
44) В И Л е н и н .  ПСС. Т 3, стр. 175.
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Хозяйстве, так и в промышленности. Причины этого заключались, во-пер- 
вых, в узости рынка для сельскохозяйственных продуктов: «Прочного 
сбыта внутри Сибири для сибирского хлеба почти нет,— писал профес
сор Боголепов,—так как города Сибири малолюдны, обрабатымающая 
промышленность представляется мизерной в сравнении с огромными 
палестинами, на которых зреет сибирский хлеб»4' ) .

С русским внутренним рынком Сибирь была связана слабо. 
В. И. Ленин отмечал «Не говоря уже об Азиатской России, мы имеем 
и в Европейской России такие окраины, которые — вследствие громад
ных расстояний и дурных путей сообщения — крайне еще слабо связа 
ны в хозяйственном отношении с центральной Россией»46). Отсутствие 
железных дорог обрекало Сибирь на экономическую отсталость, лишало 
сельскохозяйственный край сколько-нибудь широких перспектив разви
тия. В этом отношении показательны попытки сибирских купцов и преж
де всего известного Сибирякова наладить торговые отношения с Англи
ей и Скандинавией через устья рек Оби и Ьнисеи, но слабость средств 
и запретительная политика царизма явились непреодолимым препят
ствием Малочисленность торгово-промышленного населения Сибири су
ж а л а  возможность сбыта сельскохозяйственных продуктов на местном 
сибирско.м рынке, если в Центральной России городское население со
ставляло 12%, то в Сибири — 6—8%. Неудовлетворительные пути сооб
щения весьма затрудняли вовлечение крестьянского хозяйства в ры 
ночные отношения; низкая техника сельского хозяйства порождала 
неустойчивость урожаев и вела к огромному колебанию цен на сельско
хозяйственные продукты Господство надельного землепользования 
и налоговая политика царизма тормозила развитие торгового земледелия 
л Сибири.

Все это обусловило господство в сибирской деревне торгово-ростов
щического капитала, который задерживал разложение крестьянства, 
мешая развитию капитализма "в сельском хозяйстве Сибири. Предста
вители торгово-ростовщического капитала, сибирские Колупаевы и Раз- 
зуваевы,—это купцы, лавочники, скупщики, подрядчики, кулаки-мирое
ды, раскинувшие по всей Сибири свою сеть, паразиты, сосавшие кровь 
трудового населения края, извлекавшие огромные прибыли за счет бес
пощадной эксплуатации и обмана крестьян и ремесленников явились 
вместе с чиновниками главным злом Сибири того времени.

«Чем захолустнее деревня,— писал Ленин,— чем дальше она стоит 
от влияния новых капиталистических порядков, железных дорог, круп
ных ф аб р и к . .— тем сильнее монополия местных торговцев и ростовщи
ков, тем сильнее подчинение им окрестных крестьян и тем более грубые 
формы принимает это подчинение. Число этих мелких пиявок громадно 
(по сравнению со скудным количеством продукта у крестьян),  и для 
обозначения их существует богатый подбор местных названий. Вспомни
те всех этих прасолов, шибаев, щетинников, маяков, ивашей, булын- 
ней и т. д., и т. п.»47).

«В одном селении,— свидетельствовал проф. Г. Ш. Боголепов,— 
в сборной избе рядом со старшиною обычно садится местный Ротшильд 
из колупаевых. Ему «все» должны. Подать, прежде чем попасть в кар- 
мар сборщика, попадает в руки деревенского дисконтера, учитывающе
го народную нужду по весьма высоким процентам. Подобная кабала .

45) Г. Ш Б о г о л е п о в  Торговля в Сибири. Сб. «Сибирь, ее современное состоя
ние и ее нужды» СПб, 1908, стр 180

«) В И. Л е н и и. ПСС. Т. 3, стр 597.'
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рож даю щ аяся  на податной почве,— замечает проф. Боголепов,— способ
на породить серьезное экономическое расстройство»48).

Аграрный строй Сибири II половины XIX в. представлял собой кар* 
тину господства феодально-крепостнической отсталости даж е  в сравне
нии с обремененным крепостническими пережитками земледельческим 
центром страны.

Отмена крепостного права в России не изменила аграрного строя 
Сибири. Реформа 1861 г. коснулась лишь незначительной части 
(10— 12%) населения края — помещичьих и кабинетских крестьян. При 
этом последние превращались на неопределенный срок во временно
обязанных кабинета19). Основная масса сибирского населения — госу
дарственные крестьяне — осталась в прежнем положении. В отношении 
их реформа свелась лишь к реорганизации общественного устройства 
и управления, не изменив характера землевладения в Сибири — основы 
аграрных отношений50).

В отличие от бывших государственных крестьян Европейской Рос
сии начало ликвидации сословности которых было положено в 1866 г. 
(и окончательно в 1886 г.) переводом их на выкуп, государственные 

крестьяне Сибири оставались зависимыми от самодержавно-помещичь
его государства. Как и прежде, они являлись лишь держ ателями казен
ной земли на условиях уплаты за  нее оброчной подати. Интересно з а 
метить, что в официальных документах их продолжали именовать 
«государственными», а не «свободными сельскими обывателями», как 
крестьян Европейокой России51).

Конечно, было бы необоснованно совершенно отрицать влияние 
крестьянской реформы 1861 г. на Сибирь. Известный общественный дея 
тель и исследователь Сибири В М. Вагин справедливо указывал на то, 
что реформа произвела заметный переворот '«в правах и понятиях 
общества».

«Теперь нет таких правое, чтобы драться», — стал повторять после 
19 февраля и сибирский мужик «с твердой уверенностью, что он прав». 
«П равда ,— говорит далее В. М. Вагин,— это скоро изменилось, но идея 
«правое» навсегда уже осталась в народе»52).

Еще большее влияние реформа 1861 г. оказала  в деле развития эко
номического освоения Сибири, создав условия для более широкого 
и свободного переселения крестьян из Европейской России Причем 
волна переселенцев все возрастала. Если с 1861 по 1885 г в Сибирь 
переселилось 300 тыс. человек (по 12 тыс. в год в среднем), то с 1885 
по 1905 г. число переселенцев составляло в среднем уже 7 5 тыс. в год53). 
При таких темпах (учитывая редкое население края) переселенческое 
движение не могло не определять ход социально-экономической жизни 
Сибири. Освоение новых земель, быстрый рост посевных площадей 
и внедрение неизвестных здесь ранее к /пьтур, появление новых насе
ленных пунктов, развитие ремесла и в значительной мере торговли были 
прямым следствием интенсивного переселенческого движения. Переселе

**) Б о г о л е п о в .  Торговля в Сибири. Сб. «Сибирь, ее современное состоя
ние и ее нужды» СПб, 1908, стр 180.

*•) ПСЗ. Собр 2, XXXVI, 36717.
м) См Указ «О преобразовании общественного устройства и управления государ

ственных крестьян Западной Сибири». ПСЗ. собр. 2, стр. 2, LIV, 60210 На Восточную 
Сибирь этот указ был распространен в 1882 г.

6() Например, в отношении управления Государственными имуществами Томской 
казенной палаты от 10 февраля 1885 г. (ГАТО, ф. 3, оп. 19, д  791, л. 102 о б )  и в до
кладе начальника межевания казенных земель Восточной Сибири от 27 марта 1867 г
(ГАИО, ф 24. оп 9, д. 30, л 21). н

“ ) Государственный архив Иркутской области (ГАИО). ф. 162, on. 1 д  64 л 1
и ) Экономическая география Сибири. Новосибирск, 1928, стр 26 ’
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ние вместе с этим заметно влияло и на положение хозяйства старожи
лого крестьянства. Предъявляя  спрос па продукты сельскою хозяйства 
н поставляя для него довольно дешевую рабочую силу, оно способство
вало расслоению крестьянства54).

Однако в условиях полукрепостиического государства широкая 
и быстрая колонизация Сибири не могла стать основой действительно 
свободной капиталистической эволюции по американскому пути. 
В И Ленин отчетливо резюмирует это положение, говоря о том, чго 
«колоы иг ционный вопрос в России есть подчиненный вопрос по отно
шению к аграрному вопросу в центре страны»5' ) .

То, что колонизация Сибири не имела ничего общего с колониза
цией Америки, вполне сознавали и дореволюционные исследователи. 
_Н. М Ядринцев отмечал, в частности, что если американский колонист 
представляет собой «цвет земледельческого населения Европы», то рус
ским переселенец «идет на дальнюю окраину нищий и убогий, несет 
соху и топор. Никаких совершенствований он не знает. Понятно, что 
среди дикой природы он отступает иногда от культуры. Он находит 
только землю и заводит первобытное хозяйство»'6).

Переселенческое движение способствовало, прежде всего, разви
тию капитализма вширь — освоению и вовлечению в культурный оборот 
новых земель. Экономическое развитие Сибири во II половине XIX в. 
представляло собой, главным образом, количественный рост развития 
мелкотоварного крестьянского хозяйства, удельный вес которого все 
возрастал по мере развития товарно-денежных отношений и увеличения 
переселенческого движения.

П равда, в Сибири вплоть до 1917 г. сохранилось захватно-вольное 
землепользоьание, которое в значительной мере облегчало положение 
крестьян, создавало более свободные условия приложения капитала 
к земле Но к концу XIX в. в своем прежнем виде оно сохранилось лишь 
в малонаселенных, удаленных от городов и путей сообщения районах. 
В основных же земледельческих местностях Сибири захватно-вольное 
землепользование все более ограничивалось территориальными рам ка
ми и обычным правом общины. Крестьянская поземельная община, раз
лагавш аяся  в центре страны, где все большее значение в крестьянском 
.хозяйстве приобретала частная собственность и аренда земли, в Сибири 
начинала оформляться в последней четверти XIX в Ликвидировались 
заимки, ограничивалось захватное землепользование, возникали и уча
щ алась  переделы земли. Это было обусловлено ростом земельной тес
ноты, увеличивавшейся по мере развития товарно-денежных отношений 
и актиьизацин переселенческого движения.

Примитивным, отсталым формам земельного пользования соответ
ствовало и экстенсивное залежно-паровое земледелие. Если в европей
ской части страны паровое трехпольное хозяйство уже переживало кри
зис, то в Сибири оно еще только начинало появляться на рубеже 
XIX—XX Ьв.

Податная система в Сибири основывалась на сословной неполно
правности крестьянства, оказавшейся в неодинаковом обложении кре
стьянских земель (крестьяне-собственники платили в 3 раза меньше, 
чем государственные крестьяне)57), в чрезмерной . величине подагных 
окладов, в подушной системе обложения и в сохранении натуральных 
повинностей, ликвидированных в центре страны еще в 60-е годы введе

5<) См В. И Л е н и н  ПСС. Т. 3, стр 175.
к ) В И ■ Л е н и н. ПСС. Т. 17, стр. 70.
58j ГАИО, ф. 295, on. 1, д  26, л. 6.
и) ПСЗ. Собр. 3, XVIII, 16363.

2 З а к . 1708.
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нием земских учреждений. Провозглашенная указами 19 января 
1898 г.— на государственных землях и 18 января 1899 г.— на землях 
кабинета (на 16 лет позднее, чем в Европейской России) замена подуш
ного обю ж ени я  поземельным могла быть осуществлена на практике 
только после проведения землеустройства, не окончившегося и к 1917 г. 
Подати сохранили феодальный характер.

Все эти феодальные пережитки мешали развитию капитализма 
в сельском хотяистве, обрекая его на мучительно-медленный путь эво
люции прусского типа.

Складывание в Сибири внутреннего рынка для капитализма отмече
но той же печатью отсталости, которую мы наблюдали в промышленно
сти п сельском хозяйстве.

Если в центре страны ярмарочная торговля вытесняется постоян
ными формами торговли и биржевыми операциями, то в Сибири ярмо- 
рочиая торговля достигает расцвета, о чем свидетельствуют следующие 
данные: в Тобольской губернии в 60-е годы было 165 ярмарок с оборо
том в 5 млн. р у б ,  а в 90-е — 507 ярмарок с оборотом в 10 млн. руб. 
В Томской губернии количество ярмарок возросло с 1 6 д о 6 8 ,  в Енисей
с к о й — от 0 до 13, в Иркутской — от 3 до 12 ярмарок. Ярмарочная 
торговля в Сибири вследствие ее экономической'отсталости, особых гео
графических условий, недостаточности удобных путей сообщения и з а 
труднительности транспортирования грузов имела громадное значение. 
В каждой губернии и области, особенно в тех районах, где торговля 
не носит постоянного характера, ярмарки составляли прямую потреб
ность населения, и в силу этого число их в Сибири было весьма зна
чительным.

Главную роль для Сибири играла Иркутская ярмарка, где произво
дился обмен товаров между Европейской Россией и Сибирью. Обороты 
Иркутской ярмарки достигали 50 млн руб в год, основную массу то
варов составляли изделия русской хлопчато-бумажной и текстильной 
промышленности, китайский чай и сибирская пушнина. Продукты сель
ского хозяйства Сибири занимали второстепенное положение.

Сибирь представляла собой территорию, покрытую сетью местных 
рынков, обслуживаемых местными ярмарками. Если Западная  Сибирь 
развивала торговые связи с Уралом, то Восточная Сибирь представляла 
собой довольно замкнутую в торговом отношении область Правда, эта 
замкнутость разрушалась товарами русской промышленности, но для 
сибирских продуктов она оказывалась тяжелым препятствием. Состав
ными частями сибирского внутреннего рынка являлись города, тракт, 
золотые прииски, винокуренная промышленность и так  называемые 
«инородцы». О городах мы уже говорили, отмечая их отсталость и м а
лочисленность. Они мало покупали сельскохозяйственных продуктов.

Тракт в хозяйственной жизни Сибири играл очень важную роль 
в развитии здесь товарно-денежных и капиталистических отношений. 
Тракт предъявлял спрос на продукты сельского хозяйства и скотовод
ства, давал  заработок окрестному населению, но притрактовое населе
ние не порвало связи с сельским хозяйством и его нельзя отнести к про
мышленному населению, так как крестьяне совмещали работу в сель
ском хбзяйстве летом с извозом зимой.

Золотые прииски как рынок сбыта сельскохозяйственных продуктов 
имели значение главным образом для близлежащих районов Сибири, 
и к тому же это был рынок не развивающийся, а скорее сужающийся 
по мере разработки приисков и сокращения числа рабочих. Винокурен
ная  промышленность как рынок сбыта для  продуктов сельского хозяй
ства тоже имела свои пределы.
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Внешний рынок — Монголия, Китай, Тува — предъявлял спрос 
главным образом на промышленные изделия в обмен на чай и продукты 
скотоводства.

Большую роль в развитии рынка играют пути сообщения, которые 
находились в Сибири в чрезвычайно плохом состоянии.

Правда, здесь наметились некоторые сдвиги — как развитие паро
ходства по Сибири, прорытие Обь-Енисейского канала, но все это 
не могло.уювлетворять растущие требования сибирской торговли. Пер
вый в Сибири пароход под названием «Основа» в 40 лошадиных сил 
появился в 1843 г. на Оби у томского купца Мясникова, в I860 г . — 
в Обском бассейне плавало 10 пароходов, а в 1893 г.— 102 парохода; на 
р. Лене первый пароход появился только в 1862 г. и на Енисее — 
в 1863 г.58).

Таким образом, реакционная политика самодержавия, низкий уро
вень iipovi пиленного развития, неразвитость внутреннего и внешнего 
капиталистического рынка явились причиной экономической отсталости 
Сибири, служили тормозом для развития капитализма.

Трудящиеся массы Сибири в это время страдали не столько от ка 
питализма, сколько от недостаточного его развития. Ликвидация остат
ков крепостничества являлась в то время в Сибири, так же как и во 
всей России, самой важной и самой актуальной задачей освободитель
ного движения Реформа 1861 г. породила революцию 1905 г.; которая 
нашла благоприятную почву и в Сибири.

и ) Дорожник по Сибири и Азиатскф России. Кн. IV, 1899, стр. 49.
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Серия историческая

К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ СИБИРСКОГО 
ОБЛАСТНИЧЕСТВА

М. Г. СЕСЮНИНА

Контрреволюционная сущность сибирского областничества XX в. 
убедительно доказана работами советских историков.

Но ранний период областничества (60-е годы XIX в ) нуждается 
во всестороннем изучении, так как многие исследователи склонны рас
сматривать его лишь с позиций роли областничества в XX в., не уделяя 
достаточного внимания эволюции, которую к тому времени оно пережило. 
Сибирское областничество в своей эволюции прошло этапы, совпадаю
щие с развитием либерализма, исторические этапы которого В. И. Л е 
нин охарактеризовал как поворот «от демократии к защите реакции»...1).

Примерно такой же путь прошло и сибирское областничество, на
чиная с 6П-х годов XIX в до дней поддержки областниками колчаков
ского режима в Сибири. Но необходимо выделить самый ранний период 
в  его истории (до 1863 г.), когда основоположники областничества бы
ли попутчиками революционно-демократического движения и принима
ли некоторое участие в его борьбе с самодержавием. Затем после воз
вращения из Петербурга в Сибирь до ареста (май 1865 г.) начинается 
постепенный отход от революционно-демократических ид?й После воз
вращения из ссылки Н. М. Ядринцева (конец 1875 г.) и Г. Н. Потанина 
(лето 1874 г.) переход их на позиции буржуазного либерализма стано
вится более явственным, переплетаясь в 80-х годах с некоторыми народ
ническими взглядами. Это сложное сочетание, усложняемое сугубо
сибирским патриотизмом, его проявление в их программе и деятельности 
требует еще тщательного изучения и освещения. После 1905 г. об- 
частничество вылилось в контрреволюционное течение.

В данной статье делается попытка осветить начальный период об
ластничества, одну из составных частей общественного движения в Си
бири (до 1865 г ).

Временем становления сибирского областничества является рубеж 
50—60-х годов XIX в., т. е. время, когда Россия переживала револю
ционную ситуацию. Процесс формирования мировоззрения будущих 
областников ни в коем случае нельзя рассматривать в отрыве от обще
русской обстановки того времени. Нельзя концентрировать внимание 
лишь на условиях сибирской действительности (как это делает, напри
мер, I .  Круссер),  так как первоначальные взгляды областников были 
своеобразным отражением общерусских злободневных вопросов и з а 
дач, которые областники пытались решить с точки зрения нужд Сибири

')  В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений (ПСС). Т. 22, стр 44.
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(в их понимании). Их деятельность этого периода явилась следствием 
общего революционно-демократического подъема, продуктом обществен
ного движения 50—60-х го и>в XIX в п России Потанин и Ядринцев са
ми впоследствии говорили об этом «Акт нашего местного самосознания 
совпал с не.тмким актом пробуждения русской ж изн и »— (указывается 
время — окончание Крымской войны Это была эпоха обновления 
русской ЖПЧ1И, под которую мы жили тогда и распускались»2). В исто
рической литературе о сибирском областничестве влияние подъема об
щественною движения 50—ОЭ-х годов XIX в на формирование миро
воззрения Потанина и Ядринцсва отражено недостаточно. Поэтому 
в статье большое внимание уделяем выяснению степени этого влияния 
на них в рассматриваемый период, оставляя в стороне анализ и оценку 
таких источников вошикновения областничества, как исторические кон
цепции А. П. Щапова, взгляды на Сибирь П. А Словцова, декабристов, 
петрашевнев и других

В течение 1859— 18G0 гг. в Петербург из Сибири приехали Г. Н П о
танин, И М. Ядринцев, Н И Наумов. С. С. Шишков, Ф Усов и др

Потанин и Ядринцев еще в Сибири познакомились со статьями 
В. Г Белинского, зачитывались «Современником». Потанин читал 
статьи Чернышевского еще в Омске, где вел неоднократные беседы с его 
другом Лободовским Сосланный петрашевец Дуров развенчал в его 
глазах не только личность Николая I, йо и вообще всю монархию И з
вестия о  жестоких подавлениях царизмом бунтсв крепостных крестьян 
потрясли Потанина Перед отъездом в Петербург он с восторгом прочел 
«Былое и думы» Герцена На юношу Ядринцева не могла не оказать 
влияние близость их семьи с сосланными декабристами (Штейнгелем, 
Анненковым и др.) , а рассказы матери, бывшей крепостной, зародили 
в его душе ненависть к крепостному праву.

Большгя часть молодых сибиряков, пополнив ряды петербургского 
студенчества, была в курсе всех общественных вопросов, увлекалась 
передовой русской литературой, проникнутой духом революционно- 
демократических идей того времени. Ж адно и восторженно читались 
ими произведения Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. И. Гер
цена, горячо обсуждались проникавшие в их среду «Полярная звезда» 
и «Колокол»

Передовая русская литература подготовила их «к живому и горя
чему восприятию общественных вопросов», влила «веру в человеческий 
прогресс»3).

Будущие областники, безусловно, подвергались влиянию также 
и либерального лагеря, ожившегося под воздействием кризиса феодаль
но-крепостнической системы и общественного подъема в России.

«Тогда, в эпоху 60-х годов, сила крепостников была надломлена... 
Либералы, напротив, подняли голову. Полились лиоеральные фразы 
о прогрессе, науке; добре, борьбе с неправдой, о народных интересах, 
наротной совести, народных силах и т. д »4).

Об этом времени вспоминал впоследствии Потанин' «Новые идеи, 
новые течения обильно сыпались на наши головы».

«Три года, проведенные мною и ЯдринцевЫм в Петербурге, были, 
может быть, самые важные в нашей жизни, это были годы нашего по
литического воспитания»5).

а) Н  М Я д р и н ц е в .  Сибирские литературные воспоминания Красноярск, 
1919, стр 3, 7.

*) Там же, стр 22—23.
‘ ) В. И. Л е и и н ПСС. T. I, стр. 294.
*) Г. Н. П о т а н и и Воспоминания. «Сибирская жизнь», 19 мая 1913 г.
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Но в период пребывания Потанина и Ядриуцева в Петербурге мо
гучее влияние революционно-демократических идей было гораздо силь
нее, чем либеральных. То есть в то время им не были еще присуши 
черты либералов 60-х годов, которые, по словам В. И ЛениАа, «хотели 
«освободить» Россию «сверху», не разрушая ни монархии царя, ни земле
владения и власти помещиков, побуждая их только к «уступкам» духу 
времени», ограничивались «борьбой за реформы»6). Из анализа сибир
ских прокламаций, относящихся к «Петербургскому периоду», видно, 
что тогда будущие областники стояли за революционную борьбу с само
державием (ненависть и презрение к царизму запечатлены также в ис- 
пользованных при следствии письмах Потанина, Ялринцева, Шайтано- 
ва) .  Они резко клеймили реформы правительства, как «ложь и подлый 
обман» народных масс, как средство «удержать в своих руках власть, 
безгранично распоряжаться народом и обирать его». Они обвиняли пра
вительство в присвоении «народных земель в Сибири», в попытке «соз
дать поземельную аристократию на угнетение нароаа» в Сибири, воз
мущались отдачей помещикам России необходимой крестьянам части 
земли. С гневом говорится о делах правительства, которое ссылает 
на каторгу, посылает на казни «лучших граждан, осмелившихся гово
рить в защиту народа»7). Все это результат влияния идей революцион
но-демократического лагеря, возглавляемого Н. Г. Чернышевским 
и Н. А. Добролюбовым.

Учащйеся сибиряки живо реагировали на все животрепещущие 
^проблемы русской жизни, обсуждая их в своем землячестве.

Оно было организовано по инициативе Потанина при деятельной 
помощи Ядринцева и насчитывало около 20 человек4).

Необходимо подробнее остановиться на связи основных деятелей 
сибирского землячества с революционно-демократическим движением 
России в начале 60-х годов XIX в.

О том, что они не сторонились его, говорит участие Потанина в сту
денческом движении 1861 года, оно привело его в каземат Петропавлов
ской крепости. Д о  сих пор этот факт из жизни Потанина не был под
твержден документально (он сам впоследствии ошибся, говоря о времени 
своего заключения). Сейчас мы можем сделать это9).

Содержался он в крепости со 2 октября по 7 декабря 1861 г. сна
чала в отдельном каземате, так как ему было предъявлено обвинение 
в дерзости против полиции, неповиновении ей в подстрекательстве сту
дентов к беспорядкам10).

Д а в а я  специальной комиссии весьма сдержанное объяснение, П о 
танин ни в чем не признал себя виновным. В свою очередь, он сам об
винил полицейских в грубости по отношению к нему. Требуя д ок аза 
тельств от арестовавшего его обер-полицмейстера, он делает комиссии 
весьма остроумное предложение длй подтверждения своей правоты: 
напечатать е ю  показание в газетах, тогда «быть может, найдутся оче
видцы, которые удостоверят справедливость его объяснений»11) (зная.

•) В. И Л е н и н .  ПС(^. Т. 20, стр 175.
7) Прокламация «Патриотам Сибири», Центральный государственный архив 

Октябрьской революции (ЦГАОР), ф 109, 1 эксп 1865 К  д 196, л 24
*) Эту цифру приводит Г Н Потанин в воспоминаниях о С. С. Шашкове Руко

пись воспоминании хранится в Томском областном краеведческом музее (ТОКМ).
Научный архив. Опись 14 фонда Потанина, дело 18, лист 13.

•) Центральный государственный исторический архив в г Ленинграде (ЦГИАЛ) 
ф. 1280, on 1, д. 237, лл 4, 79, 179, 312, 395, ЦГАОР, ф. 109, оп. 5, 1 эксп., 1861 г .  
д. 277, ч. 2. л 35, д 277-А, л 138; д 277-в, лл. 3—6
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.конечно, о невыполнимости этого предложения). Таким стойким поведе
нием Потанину удалось снять с себя обвинение и попасть лишь в число 
лиц, «задержанных в сборище перед Университетом, но участие коих 
в беспорядках или в подстрекательстве к оным ничем не обнаружено»12).

В какой мере участвовали в студенческих волнениях остальные 
члены кружка — пока неизвестно Вывод о личном знакомстве Потани
на с Н Г. Чернышевским до последнего времени можно было делать 
л и ш ь  на основании ряда косвенных данных. В частности, при аресте П о
танина «были найдены письма, доказывавшие .. отношение его к т -  
цам, преданным суду, как изобличенные злые агитаторы, а именно 
со Щаповым, Бакуниным, Чернышевским» .|3). Вопрос о том, как отно
сился Потанин к Чернышевскому, к его деятельности не затрагивался. 
Д о  сих пор историками не использовались воспоминания самого П ота
нина14). Он пишет, что в Омске познакомился с Лободовским, который 
«много хорошего рассказал о Чернышевском и обрисовал его гуманную 
личность». Уже тогда Потанин «имел некоторое понятие о его ж урналь
ной деятельности». Из всего этого у Потанина еще в Омске составилось 
о нем представление как о личности необычайно притягательной».

Перед отъездом из Сибири у Потанина «не осталось достаточно 
времени, чтобы снестись с Лободовским н попросить его выслать письмо 
к Чернышевскому» (тот имел намерение содействовать личному зна
комству Потанина с вождем революционно-демократического лагеря) .  
Но, несмотря на это, в первые же дни своего приезда в Петербург он, 
«не в меру самонадеянный», поспешил на квартиру Н Г Чернышевско
го. «Я мечтал, что с первых же слов моего разговора Чернышевский 
поймет, что за фигура стоит перед ним.., думал, что с первых же дней 
«установятся между ними» отношения пламенно-преданного ученика 
к  учителю^ . Но вышло не так. как предполагал Потанин: «Чернышев
ский вовсе мной не заинтересовался .., не задал мне никаких вопросов 
о  моих планах» ... Такой холодный прием со стороны Чернышевского 
можно объяснить конспиративными соображениями- ведь явился к нему 
без чьей бы то ни было рекомендации. Но, безусловно, Чернышевский 
позже имел о нем светения от других лиц, иначе Кавелин, принимав
ши^ участие в устройстве молодого сибиряка в Петербурге, не имел бы 
оснований для сЪоего намерения поручить его заботам Чернышевского 
на  время своего отъезда (спустя 2 месяца после приезда Потанина).

Последний просил его не делать этого. Свой отказ он объясняет 
не только «провалом» первой встречи с Чернышевским (его высокое 
мнение о нем «нисколько не поколебалось»), но и своей слишком боль
шой самоуверенностью в то время.

Он хотел обойтись «собственными силами без авторитетной опеки». 
Н о  «в течение всей своей жизни жалел», что знакомство «оборвалось 
на первом свидании», потому что «до ссылки Чернышевского в Сибирь 
м ог 'оы  многому от него научиться», он называет себя одним из его

|2) ЦГАОР, д 277, ч 2, л 35. д 277 А, л 138
13) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. 3, оп 2, д 1106, лл. 16— 

17; ЦГАОР, ф 109, 1 ,эксп 1865 г., д. 196, л. 68 Письма эти еще не обнаружены.
'*) Центральный государственный архив литературы и искусства (Ц1АЛИ), ф I, 

on. I, д. 616, лл 1— 10 Обращают на себя вниман№ строки Потанина о ю н , что он 
встречался с Чернышевским дважды Где и при каких обстоятельствах произошла их 
вторая встреча — он не пишет Там же, д 616, лл 1—6, находятся чеоновики очерка 
П. Карелина «Встречи с Чернышевским» (в архиве он озаглавлен «Г. Н Потанин 
о  Н Г Чернышевском»), где он допускает непростительную ошибку приписывает 
Григорию Николаевичу Потанину воспоминания Потанина Гавриила Никитича (литера
тора). Очерк П Карелина напечатан в «Экране» за 1928 г № 48, стр. 5. воспоминания 
Г?вриила Никитича взяты им из письма последнего Чешихину-Ветринскому от 13 ок
тября 1906 г. (ЦГАЛИ, ф. 553, on. 1, д. 612, лл. 1—2). '
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«почитателей». Чернышевский споими работами, деятельностью и лич
ными качествами проишел на Потанина такое неизн ад им ое  впечатле
ние, что они в 80-х годах «нисколько не сомневался», что ссылка не сло
мит этого человека, «как только он очутится у печатного станка, он сно
ва заговорит с Россией тем же властным языком, каким говорил 
в начале ш есппесяты х годов», и «займет принадлежащее ему первен
ствующее место в русской публицистике».

Обращает внимание наличие большого количества запрещенной ли
тераторы v привлеченных в 1865 г по «делу сибирского сепапчти',ма», 
их интерес к вопросам философии, социализма и ревотюции. При обыс
ках изъяты15): выписки из «Полярной звезды», «Колокола», статьи 
Герцена и выписки из его сочинений, в о з ш 'н и е  к «Молодому поколе
нию», номера «Великорусса», копия письма Белинского к Гоголю, вы
писки из Прудона и др. В письме Потанина к Шайтанову содержится 
просьба выслать ему сочинения Фейербаха, Прудона,  статьи Герцена 
о философии, революции и социализме, а также совет ему изучать «за
коны революций и политических переворотов, клонящихся как к объ
единению народов, так и к сепаратизму»16).

Из воспоминаний Л. Ф. Пантелеева известно, что Потанин был 
членом крупнейшей революционной русской организации 60-х годов — 
«Земли и воли». Его дружба с Л . Ф. Пантелеевым окрепла как раз  
в момент создания организации. Пантелеев характеризовал Потанина 
того времени, как человека, впитавшего «всей душой те идеи, которые 
горячо волновали тогдашнюю молодежь», он, «не колеблясь, принимал 
все те практические выводы, к которым логически приводило усвоение 
известных идей»17) (под этим можно понимать непосредственное уча
стие Потанина в организации «Земля и воля», выполнение ее заданий).  
Не случайно Пантелеев дал ему «надлежащую характеристику» в р а з 
говоре с членом Центрального комитета организации А. Слепцовым, 
который решил, что «ничего лучше быть не может» и поручил Потанину 
организовать летом 1862 г. отдел «Земли и воли» в Уральском войске. 
«Летом 1862 г. Григорий Николаевич, при моем посредстве, сделал 
поездку в землю уральского казачьего войска и там соорганизовал 
местный отдел петербургской «Земли и воли»18). Биография Потанина 
подтверждает факт этой поездки, но вопрос о ее результатах еще нуж
дается в исследовании. Был ли Ядринцев членом «Земли и воли» — 
пока неизвестно. Но, учитывая слова Потанина о том, что в Петербур
ге у них были «одинаковые политические взгляды, общие вкусы и пла- 
ны»11’), можно предположить возможность этого. В. Базанов в числе 
сибиряков, с которыми «Земля и воля» имела связи и на которых 
возлагала большие надежды, называет не только Потанина но и Яд- 
ринцева70). Он высказывает справедливую мысль, что именно молодые 
сибиряки помогли приехавшему из Москвы И. Худякову завязать  
политические знакомства в Петербурге. Через Худякова кружок сиби
ряков был связан с ишутинцами, при подготовке и организации побе
га И. Г. Чернышевского ишутинцы надеялись на помощь сибиряков. 
В письмах, данных И. Худяковым Стр&ндену, рекомендовалось исполь

“ ) ЦГАОР. ф 109, 1 эксп., 1865 г., д. 196, лл. 5, 14, 32—33, 40, 214—215.
1в) Там же, лл. 141
|7) «Биржевые ведомости», 21 сентября 1915 г
'*) Л Ф. П а н т е л е е в  И з воспоминаний прошлого. Спб, 1905, стр. 362;

Л. Ф Пантелеев Воспоминания. Гослитиздат, 1958, стр 296.
" )  «Сибирская жизнь», 21 ноября 1913 г.
*°) В. Б а з а н о в .  И А Худяков и покушение Каракозова. «Русская литера

тура», 1962, JA 4, стр. 156— 157.
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зовать помощь Наумова, Шпшкопа, а также Пестерсиа, иркутского 
купца, посещавшего сходки сибирского землячества21)

Все э .о  свидетельствует, что члены тайных революционных орга
низаций того времени имели основание видеть в кружке сибиряков 
союзников, были уверены в их поддержке и сочувствии общему ;ъ лу.

Знал о Потанине и А И. Герцен, об этом свидетельствуют пока
зания Пестерева22) (привлечен по делу Каракозова и допрашивался 
также по делу сепаратистов),  Герцену писал Бакунин об аресте Пота
нина, причисляя его к своим друзьям («наших друзей губят») и дапзя  
ему блестящую характеристику. «С пошлой наружностью, это необыкно
венно умный, честный и энергичный молодой человек,— деятель без 
устали, без тщеславия, без фраз. Ж ал ь  его, если погибнет» ..21).

Что будущие областники, находясь в Петербурге, не отрывали еще 
полностью себя от общего революционного движения России, были 
связаны с ним, подтверждают их прокламации.

Авторы сибирских прокламаций неизвестны до сих пор. Ясно, что 
написаны сии были в Петербурге (об этом вспоминали Ядринцев 
и Шашков перед самой смертью, когда им не было уже смысла что- 
либо скрывать).

Это подтверждают и показания Н. Пестерева, который при доп
росе не скрывал, что знал манифест потанинцев (а уехал он из Пе
тербурга в Иркутск в мае 1863 г ) .  Кто дал ему это «писание» — Пе- 
стерез говорит осторожно: «один из них, чуть ли не Потанин, хорошо 
не помню»24).

Предположение, что автором одного из воззваний является иркут
ский купец С С. Попов, нельзя считать достоверным. Имеются доку
менты, доказывающие, что С. Попов был секретным агентом 111 отде
л е н и я " ) .  Но хотя авторы прокламаций неизвестны, ясно и то, что 
в них • проводились взгляды Потанина и его сторонников, он сам 
заявил позже, в них «немного такого, что не было бы мне обязано 
своим происхождением»-4').

В кандидатских диссертациях М. А. Гудошникова27) и А. П Боро
давкина711) проводятся сравнения их с прокламациями 60-х годов, ко
торые послужили сибирякам образцами. Здесь считаем необходимым 
обратить внимание на сходство прокламации «Патриотам Сибири» 
с важнейшим программным документом «Земли и воли» — О бращ е
нием русского центрального Народного комитета.

Оно доказывает близость людей, из числа которых был автор (или 
авторы; сибирского воззвания к этой организации. В том и другом 
документе используются весьма сходные фразы при оценке реформ 
правительства, которые рассматриваются как обман народа, исполь
зуемый для удержания власти, как результат страха царизма перед 
революцией. При утверждении о неизбежности революции, при разо

21) ЦГАОР, ф. 95. on I, д 302, ч 1, л 1, д. 302, ч. 4, лл. 95—96.
и ) ЦГАОР, ф 95, on I, д 302, ч. 4. л. 160
231 Письма М. А. Бакунина к Герцену и Огареву. СПб, 1906,^стр. 268. Пись

мо XXI11 от 8 октября 1865 г
« )  ЦГАОР, ф. 95. on 1, д 302. ч. 4, лл. 160. 216—217.
» )  ЦГАОР, ф. 109, оп 3. д. 619. лл 1—3.
26) Там же, ф. 109, д. 196, л 156 / '
г?) М. А. Г у д о ш н и к о в Общественно политические взгляды Н. М. Ядринцева.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Иркутск,

и ) А П. Б о р о д а в к и н .  Публицист С. С. Шашков и его исторические взгляды. 
Томск, 1950.
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блачении злодеяний царизма в Польше и осуждении неразумных трат 
царизмом собираемых с народа средств — тоже применяются очень 
близкие выражения.

В прокламации «Сибирским патриотам»79) выражается надеж да 
на совместную борьбу народных масс Сибири и Европейской России 
против общего врага — самодержавия, приветствуются российские бор
цы, «вдохновенны;: сыны, глашатаи свободы и правды», за их борьбу 
против «общих притеснителей» за стремление освободить всю Россий
скую империю п>тем всеобщего восстания. Д л я  этой «совокупной борь
бы» с оГщим врагом — самодержавием, мы, сибиряки, братски подаем 
руку Российским патриотам».

Такая оценка реформ, призыв не верить обещаниям царизма и его 
реформам, сочувствие восстанию в Польше, указание на неизбежность 
революции и мысль о совместной общей борьбе — все это говорит 
о могучем влиянии идей революционно-демократического лагеря.

Но период революционной ситуации явился для областников также 
и основным толчком для начала раздумий их о положении и судьбах 
Сибири, пробудил «потребность служить своему краю»30).

Об этом неоднократно говорили и писали столпы областничества 
Потанин и Ядринцев. Этот период заставил «сибирскую интеллигенцию 
обратить внимание на недостатки общественной жизни в Сибири, на ее 
отсталость в просвещении, на )1риниженное положение в ряду других 
областей империи»31).

Концентрация внимания только на нуждах Сибири (как  их пони
мали областники),  выделение их из числа общероссийских задач — по
ложили начало отходу областников от революционно-демократического 
движения. Это явилось шагом назад в их общественно-политических 
взглядах.

Не поняв, что изменения и прогресс во всех областях сибирской 
жизни, ее полное политическое и экономическое освобождение невоз
можны без тесной связи с европейской Россией, они переоценили воз
можности Сибири и дошли до абсурдного противопоставления инте
ресов Сибири интересам всей России. Все это привело к выработке 
особой программы, в которой сибирское областничество, начавшее 
теоретически оформляться на рубеже 50—60-х годов XIX в., выраж ало 
протест против неравноправного положения Сибири в составе Рос
сийской империи, протест против политики царизма, тормозившего 
развитие производительных сил Сибири и превратившего ее в место 
ссылки уголовных преступников, в край, из которого хищнически вы 
сасывались все природные богатства. Все эти вопросы явились пред
метом горячего обсуждения и возмущения в среде молодых сибиряков, 
обучавшихся в Петербурге и входивших в землячество.

Собрания кружка посвящались рассуждениям о Сибири, но все 
эти «размышления о местных делах происходили в рамках общего 
влияния русской прессы»32).

Не зная достаточно хорошо жизнь и нужды Сибири, служению ко
торой они намеревались посвятить свою жизнь, молодые сибиряки, 
естественно, обратились к изучению ее истории, искали литературу 
о  ней, подкрепляя и проверяя прочитанное своим еще небольшим ж и з
ненным опытом. К числу перпых сибирских патриотов, кроме Словцо-

я ) ЦГАОР, ф 109, д 196, лл 104— 111.
" )  Н М. Я д р и н ц е в .  Сибирские литеаатурные воспоминания. Красноярск, 

1919, стр. 23.
V 31) Г. Н П о т а н и н  Областническая тенденция в Сибири Томск, 1907. стр. 11.

**) Г. Н. П о т а н и н .  Воспоминания. «Сибирская жизнь», 26 мая 1913 г.
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ва, Потанин причислял Ершопа, Мордвинова, Вагина и Загоскина. 
Н о чувство любви к Сибири в людях старшего поколения члены 
кружка расценивали как недоразвитое еще до потребности активно 
будировать его у других, как чувство, не выливавшееся в практиче
ские дела.

Так как  на первый план они выдвигали интересы Сибири, то по
этому им казалось, что первым делом необходимо решить вопрос яв
ляется ли Сибирь колонией или просто одной из провинций Русского 
государств;,, пользуется ли она «равными правами с другими областя
ми империи, одинаковыми заботами правительства о благосостоянии, 
о просвещении и культурном прогрессе»33).

Ответы на эти вопросы им помогло найти чтение «Исторического 
обозрения Сибири» П. Л. Словцова, знакомство с историей бывших 
колоний (особенно США), со статьями и работами по колониальному 
вопросу. Словцов первый написал о «мануфактурном иге» Москчы, 
показал, что Сибирь как страна — золотое дно, а как часть .государ
с т в а — безгласная г область. К выводу о том, что С и б и р ь — колония 
и при благоприятных условиях может стать самостоятельным государ
ством — приходили декабристы и петрашевцы.

Из статьи Пейзына (в «Отечественных записках») члены кружка 
уяснили необходимость бороться против ссылки в Сибирь. Статья 
Березина (в «Современнике»), раскрывающая исторический закон от
деления земледельческих колоний от метрополии, подсказала соотьет- 
ствующий вывод в отношении будущей судьбы их края. Это открытие 
поразило их. «Ведь мы сами с чужих уст были убеждены, что это край, 
пропащий... И вот этот край, отверженный, поруганный, должен иметь 
будущее?!»34)- Это будущее казалось им, живущим в Петербурге, весь
ма недалеким и легко осуществимым. В правоте поспешного и^неверного 
вывода их убеждала дискуссия в Политико-экономическом комитете 
по поводу колонизации Амурской области. В ходе ее члены комитета 
такж е высказывали мнение о неизбежном отделении всех колоний от 
метрополии. Все это возбуждало умы сибиряков и не случайно несиби- 
ряки полушутя даж е  справлялись у Потанина «А не поговариаают ли 
в вашем обществе об отделении Сибири?»35).

Такие разговоры велись в нем, наряду с разработкой главных з а 
дач, разрешение которых считалось первостепенным для Сибири:

1) Отмена уголовной ссылки приравнивалась к отмене крепост
ного права в России, она рассматривалась как  начало освободитель
ного движения в Сибири.

2) Уничтожение экономической зависимости Сибири от Европей
ской России

3) Прекращение абсентеизма молодежи и как первый шаг — созда
ние университета в Сибири.

Элементы этой программы складывались постепенно, подсказыва
лись как прочитанной литературой, так  и личными наблюдениями. 
В это время также намечалось уделить внимание улучшению тяжелого 
положения туземного населения и вопросу о необходимости увеличить 
волну переселенцев в Сибирь. О бращает внимание отсутствие в про
грамме вопроса о политическом строе Сибири (это отражено лишь 
в прокламациях).  П рограмма явилась скелетом,обшей схемой, не имею
щей тогда еще научного фундамента. Это был пока еще плод мечтаний

*3) Г. Н. П о т а н и н  Воспоминания «Сибирская жизнь», 19 мая 1913 г.
**) Н М Я д р и н ц е в .  Сибирские литературные воспоминания Красноярск, 

1919, стр. 25.
“ ) ЦГАОР, ф. 109, д. 196, л. 153.
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юных сибиряков, плохо знавших сибирскую действительность и рассмат* 
риваюшмх ее и будущее своего края сквозь «розовые очкй» (дальней
шая разработка программы, подведение под нее теоретической базы. 
относится уже к 70-м годам). В этом сознавались впоследствии Ядрин
цев и Потанин.

«С местными вопросами мы тогда только начинали разбираться»36), 
«в iohouiccki' x мечтах и желаниях многие местные вопросы были смут
ны»*7) • «До ссылки сибирские сепаратисты были почти совсем несве
дущи в местных делах38).

Наме-нв программу, они стали искать пути для ее практического 
выполнения, а так как они начали выделять интересы Сибири из обще
российских, то вставал вопрос: можно ли добиться этого в составе Рос
сии или гет Молодые сибиряки происхождение всех зол Сибири вители 
только в ее полной зависимости от Европейской России. К ним можно 
отнести следующее высказывание Ленина. «У нас смешивают постоянно 
централизм с произволом и бюрократизмом. История России, естествен
но, должна была породить такое смешение..»39). Сторонники Потанина 
в конце концов решили- необходимо путем восстания против самодержа
вия добиться установления самостоятельной демократической республи
ки Сибирских соединенных штатов), хотя с этим не соглашались неко
торое  члены землячества. Такой неверный вывод нашел отражение 
в прокламациях. Идеализируя и переоценивая революционные возмож
ности Сибири, авторы принижают революционные способности народ
ных масс России, противопоставляя Сибирь России, доходят до реак
ционной идеи необходимости ее отделения:

«Интересы Сибири никогда не соединятся с интересами России, 
она должна отделиться от России во имя блага своего народа, создав
шего свое государство на началах народного самоуправления». Опреде
ленно говорится о единственном пути осуществления этой задачи: «По
нятно, что она может достигнуть своей самостоятельности только вос- 
станиеь и войной за независимость»40).

«Только в независимости спасение и возрождение Сибири . 
толькосри  этих условиях возможно ее развитие и процветание, со своим 
выборным из сибирского народа правительством, со своей администра
цией, финансами и войском». Революция в европейской части России 
рассматривается как средство для достижения своих целей. «Если от
деление Сибири последует одновременно с Российской революцией, то 
дело обойдется вовсе без войны» . «Но если Россия замедлит своим ос
вобождением, если она помирится на уступках того же подлого прави
тельства, то мы не будем друзьями презренных рабов! Мы смело пойдем 
добывать одни свободу и силой вырвём нашу независимость от разбой
ничьего правительства и рабского народа». Единство Сибири с Рос
сией не допускается даж е  в случае успешной «совокупной борьбы»: 
«Сибирь должна будет создать свое народное собрание, определить, 
свои будущие отношения к России». «Мы должны помнить одно, что для 
бл>агэ отечества, для  блага каждого из нас необходимо отделиться

,б) Томский областной краеведческий музей (ТОКМ) Научный архив. Оп. 14 фон
да Потанина, д. 24, л 26.

*7) Я д р и н ц е в  К моей автобиографии «Русская мысль», 1904, №  6, стр. 154. 
**) Г. Н. П о т а н и н  Нужды Сибири В сборнике «Сибирь, ее современное со

стояние, ее нужды», С П б , 1908, стр. ЛЪ.
м ) В. И Л е н и н  ПСС. Т. 24, стр 144. Такое явление он считал позволитель

ным лишь для немарксистов.
w) Прокламация «Патриотам Сибири». ЦГАОР. ф. 109, д. 196, л. 25.
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or России»'1) Мы видим, что революционно демократическая идея осво
бождения Bceii России у областников вылилась в антинародную, реак 
цпонную идею освобождения главным образом Сибири, идею отделе
ния ее от России Так преломилась в обчастничесгне идея ф ечералш ма, 
которая для того времени была реакционной.

В. И. Ленин, разрабатывая вопрос о пку  дарстнеинж федерации 
в России до 1917 г ,  писал, что «для успешной борьбы со всеми видами 
эксплуатации и гнета» нужно «не раздроблять, а соединять силы наи
более угнетенного и наиболее способного к борьбе рабочего класса»'2) 
(а в период его формирования — тем более). Он выступал против про- 
иоведи федерализма и отделения, рассматривая федерацию как ослаб
ление экономической связи, как помеху сплочения рабочих масс в борь
бе за демократическую республику, за социализм»4-1) Идея федерации 
знакома была областникам из прежних попыток ее распространения 
«Обществом соединенных славян», «Кирилло-Мефодиевским братством», 
память о котором подкреплялась у них лекциями Костомарова о феде
рации славян, его статьями.

Повлияли на членов сибирского землячества и революционные про
кламации, проникнутые идеей федерализма (в частности, «Молода;' 
Россия» Перестройка государственной жизни на народно-демократи
ческих и федеративных началах входила в программу «Земли и воли», 
членом этой организации был Потанин, и он, конечно, знал ее. Хотя 
«областность» в понятии А П Щапова (он никогда не разделял взгля
ды сепаратистов) и областников — разные вещи, но его выводы о не 
обходимости в России широкого областного самоуправления послужили 
областннкам исторической аргументацией для оправдания отделения 
Сибири Л его ошибочное утверждение о неизбежном образовании в Си
бири областной ра ;новидности русского народа, нового этнографическо
го типа давало нм теоретическое обоснование ее отделения Но, безус
ловно, решающее значение имел А И Герцен, его пршнание права 
на самоопределение, на автономию «не только за каждой народностью, 
выделившейся от других и имеющей естественные границы , но за-каж 
дым географическим положением», в том числе и <а Сибирью «Ec.ni 
бы Сибирь завтра отделилась от России, мы первые привествовали бы 
ее новую жизнь»41),— писал I ерцен в 1862 юду, обращаясь к русским 
офицерам в Польше Свою приверженность к федерации Герцен выска
зывал и в других статьях4')

Нельзя не согласиться с И. М. Белявской, которая пишет, что Гер
цен, занимая правильную позицию в отношении Польши, по вопросу 
федерации вообще обнаружил «слабую сторону своих взглядов», проти
вопоставляя федерацию централизации, смешивая областнический прин
цип с национальным1*). Таким образом, областники взяли у Герцена 
то в его учении о федерации, в чем он глубоко ошибался

Если проанализировать сибирские прокламации47) с точки зрения 
их соответствия программе, намеченной в Петербурге, то можно уви

41) Прокламация «Сибирским патриотам» Ц1 АОР, ф 109, д 19G, .п  108, 104- ПО.
42) В И Л е н и н  ПСС Т 7, стр 105
«) В И Л е н и н  ПСС Т 7. стр I05, 233 -234 т 24, стр 143-144. т 25.

стр 306. т 26, стр *09, т 48, стр 234 —235
4,| А И Г е р ц е н  Полное собрание сочинений (ПССI 1 XVI, М , 1954,

стр 253
45) Там же. т XVIII. стр 300, ПСС, т XVI, 1922, стр 387
4*) И М Б е л я в с к а я  \  И Герцен и польское национально освободитель 

нос твижеине 60 \  годов XIX в Изд во Московского университета, 1954, стр 78.
4I) Прокламация «Патриотам Сибири» (ЦГАОР, ф 109, д 196 п  23 -27) была

обнаружена и Омске, Прокламация «Сибирским патриотам» (там же, лл 104 — 111. 
125- 131, 199—205) найдена в Иркутске у Щукина Н С



деть, что все ее пункты в той или иной степени нашли в Ъих свое от
ражение, т. е их можно определить как теоретическое выражение этой 
программы. Та и другая прокламация говорят об экономических и поли
тических стеснениях, об эксплуатации богатств Сибири царским прави
тельством, ставят задачу уничтожения экономической зависимости Си
бири от Европейской России

В них выражается возмущение превращением Сибири в место 
ссылки, в громадный острог, недовольство политикой царизма в области 
просвещения (в частности, упрощением открыть университет).

Царизм обвиняется в ограблении аборигенного населения, в его вы
мирании, упрекается в препятствиях свободному притоку населения 
в Сибирь

Если в них имеется четкая формулировка в отношении необходи
мости установления демократической республики в Сибири, указывается 
путь для  достижения этой цели — революционное восстание, и перечис
ляются его возможные участники (раскольники, инородцы, горно-завод
ские крестьяне, приисковые рабочие, забайкальские к а зак и )48), то в от
ношении экономических преобразований социалистического хар ак тер а— 
нет ничего. Ничего не говорится о земельной собственности, о путях р а з 
вития промышленности в Сибири, только правительство Петербургское 
обвиняется в ее экономической неразвитости, оно «тормозит и убивает 
промышленность и торговлю Сибири», вся надежда возлагается на при
ток колонистов как русских, так и иностранных

Намеченную программу необходимо было проверить, «н \ж но  было 
вернуться на родину и столкнуться с реальными фактами ее жизни»49) 
О возвращении в Сибирь часто говорилось на сходках кружка, в этом 
сибиряки видели проявление Своего патриотического долга «Ведь их 
мать была покинутая, бедная, обиженная,’Ьскорбленная. попираемая - - 
разве сын забудет ее, разве он не должен воротиться к ней!»”'0)

Обстоятельства заставили выполнить это решение раньше, чем они 
думали. Исключение Потанина из университета за участие в студенче
ских волнениях, новые правила, затруднявшие пребывание в нем осталь
ных и материальные лишения \скорили возвращение части сиСирско : 
молодежи в Сибирь

Горячий отклик в их сердцач находило обращение Герцена и О га 
рева, призывавших демократическую молодежь к широкой обществен 
ной деятельности среди народа «Нам все представлялось в розовом све
те. Провести свои идеи в жизнь, пробудить и заставить жить это обще
ство (сибирское— М. С ), заставить трепетать его и воспламениться тем 
ж е  огнем, какой кипел вн ас» Г|1) — вотс каким настроением и целью ехали 
на родину-молодые сибиряки Несмотря на безусловное благородство 
их стремления служить родному краю, отъезд из Европейской России 
можно рассматривать также и как стремление отойти от общероссий
ской борьбы, замкнуться в рамках Сибири В течение 1862— 1863 гг 
в Сибирь возвращаются Потанин, Ядринцев, Наумов, Ф Усов и другие 

Приехав в Сибирь, молодые люди скоро убедились в нереальности 
своих планов и надежд, они с разочарованием увидели, что в то время 
в ней «не начиналось еще никакой гражданской жизни , прозябало

и ) Такое смешение лишний раз подтверждает незнание обмотчиками истинной 
обстановки Сибири того времени, идеализацию ее революционны* возможностей 

'•) Г Н П о т а н и н .  Воспоминания «Сибирская жизнь», 26 мая 1913 г 
м) ТОКМ, оп 14 фонда Потанина, дело 24. л 21
5|) Я д р и н ц е в  Рукописная биография С С Шашкона ТОКМ, оп 14 фонда 

Потачнна, д 24, лл 47—4Н
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апатичнейшее и невежественнейшее обшестпо»г'2), увидели разницу об
щественной жизни Сибири и Европейской России. Сибирская действи
тельность разочаровала их. Они сопоставили спою программу, которая, 
как раньше им казалось, должна была найти горячий отклик и сочувст
вие в Сибирском обществе, с действительным настроением его п выясни
ли, что «в самом сибирском обществе не замечалось никакой деятель
ности в соответствии с этой программой»113), что их «патриотическое 
чувство ... не имело корней в местной почве , и сибирской срете»г’4). 
Последний вывод, сделанный Ядриниевым спустя почти 30 лет, правиль
но отражает причину одиночества кучки областнической интеллигенции: 
в то время их программа создания независимой Сибири не импонирова
ла никаким социальным группам сибирскою населения.

Они ставили своей целью пробудить общественную жизнь, «при
влечь -внимание сибирского общества к местным областным нужтам, 
пробудить в нем местный патриотизм»53), все более отходя от общерос
сийских вопросов

Средствами для достижения этой цели были признаны: устройство 
вечеров с чтением лекций, создание кружков молодежи, разжигание 
в ней жажды  знаний и стремления к всестороннему образованию 
и главнее — использование печатных органов для проведения своих 
идей. В Омске, куда приехал вначале Потанин, а затем Ядринцев, им 
удалось увлечь своими идеями и планами весьма немногих из числа 
казачьих офицеров. Оттуда в 1864 г. они уезжают в Томск, надеясь 
на большой успех в этом городе Он являлся торговым центром огром
ного района (до Иркутска),  сравнительно густо населенного, в нем 
были невоенные учебные заведения, издавалась газета. Д о  него «дока
тилась волна общественного . >ижения бЭ-х годов, здесь образовались 
либеральные кружки . ,  а иногда читались и подпольные листки, рас
суждали о политике»56).

Первым приехал Потанин и вызвал Ядринцева. Не зная определен
но, в ком искать поддержку и сочувствие своим планам, они пытаются 
сблизиться с томской интеллигенцией (особенно учителями гимназий), 
местным чиновничеством, выходцами из купечества. Вскоре им удалось 
объединить вокруг себя круг людей, состоящий из отставных офицеров 
Е. Колосова и А. Сопсжникова, купца А. Пичугина и учителей Г. К уз
нецова,, Федорова и Е. Парамонова.

Среди них велись разговоры о нуждах Сибири (опять-таки в их 
узком понимании), о ее будущем, касались вопроса о возможности от
деления ее от России, но последнее не находило поддержки даж е  среди 
этого узкого круга людей. Потанин позже нризнавался, что в «окру
жающей среде мы не находили единомышленников»'’7).

Потанин и Ядринцев поддерживают письменную связь с казачьими 
офицерами Омска — братьями Усовыми (Федором и Григорием), 
А. Нестеровым, А. Шайтановым, учителем Н. Щукиным, живущим 
в Иркутске, интересуются делами С. Шашкова в Красноярске.

Эта переписка Потанина и Ядринцева показывает, что сибирская 
действительность охладила их горячее воображение, убедила в невоз

м) Я д р и н ц е в .  Жизнь и труды Щапова. «Восточное обозрение», 4 авгу
ста 1883 г.

53) Г. Н П о т а н и н .  Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907, стр. 18.
ы) ТОКМ, оп 14 фонда Потанина, д 24, л. 40
ю) Г. Н П о т а н и н  Нужды Сибири В сборнике «Сибирь, ее современное со- 

тояние и ее нужды»л СПб, 1908, стр. 271.
“ ) Г Н П о т а н и н .  Воспоминания. «Сибирская жизнь», 2 ферваля 1914 г.
57) Там же.
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мож ности  осущ ествлени я  планов  немедленной подготовки и проведения  
ВОСС I Э11 и я в Сибири.

Сели вера рсполюционеров-демократов в революционные силы на
родных масс России, в крестьянскую революцию была стимулом их ге
роическом борьбы с самодержавием, то эта вера как раз у областников 
исчезает. Это продолжило их отход от починим революционной демокра
тии и постепенное скатывание на либеральные позиции.

Ил взгляды и убеждения ока (ались настолько непрочными, что 
не выдерж:,.’!!! испытаний, стали подвергаться сомнениям и пересмотру. 
Спад революционной полны, начавшаяся реакция привели их в уныние, 
к OTKdiy от революционной борьбы с самодержавием"’8). Областники 
не присоединились к тем «задирам», «которые шли с революционной 
пропоисдыо в народ»™), а сосредоточили свое внимание лишь на стрем
лении nponai лидировать и будить сугубо сибирский патриотизм Но, 
на наш взгляд, вначале они не хотели признаваться в отступлении 
от прежних планов даж е себе, тем более своим единомышленникам. 
Э ти '1 можно объяснить, что незадолго до ареста ими писались письма, 
где наряду с жалобами на малочисленность сторонников (они звучат 
как попытка оправдать себя за бездействие), в тй же время содержатся 
намеки ьа будущее восстание, даются советы изучать законы револю
ций (Потанин — Шантанову), вести сибирскую пропаганду среди круж 
ка музыкантов, готовить их умирать за родину (Я дринцев— Григорию 
Усову)60): «На днях я с Г. Н. Потаниным пересчитывал и ужаснулся ич 
малочисленности (речь идет о сторонниках— М. С.) ... Как их у нас 
мало, как мало... Где смелые фанатики, преданные родным интересам. 
Готовые нэ отчаянную борьбу за них Пли они явятся? Но когда? Нам 
приходится еще печально смотреть на наше поколение ... Мало честных 
фанатиков нашей родной идеи. А докуда не создадутся истинные пат
риоты, которые будут смотреть сквозь сибирскую призму и чувствовать 
нервами сибиряка, до тех пор мы не двинемся ни на шаг». Мы видим 
здесь упор только на Сибирь. Отход от революционно-демократического 
лагеря России, боязнь его влияния видны также из того, что тут же 
Ядринцев требует от гр. Усова, чтоб он в беседах с музыкантами «не 
обременял их разными Шелгуновскими и Писаревскими философство
ваниями».

Нет данных, которые бы подтвердили их желание распространять 
воззвания, факты говорят обратное:

1) Несмотря на наличие литографических стан кову  Ф. Усова — про
кламации не были размножены, оставаясь в рукописном виде.

2) Прокламации «Пагриотам Сибири» не придавалось должного 
значения, хранилась она небрежно (обнаруженная Гаврилой Усовым 
у брата еще в нрябре 1864 г. она была унесена им 27 марта, попала 
в руки сотника Реброва лишь 21 мая 1865 г ,  и никто ее не хватился!);

3) Ни у одного из привлеченных по «делу сепаратистов», исключая 
Н. С. Щукина, не найдено ничего, подобного этим прокламациям, хотя 
для  чноги\ обыск явился неожиданностью (в том числе для  Потанина 
и Ядринцеьа).  Можно признать соответствующим истине заявление 
Потанина, что прокламации даж е  «никто не распространял»61). Нет 
веских дап"ых предполагать существование оформившейся тайной ор
ганизации областников.

и ) Вопрос о связях потанинцев с польскими ссыльными, готовящими в то время 
восстание в Сибири, нуждается еще во всестороннем исследовании. 

и ) В И. Л  е и и н ПСС Т. 5, стр 39.
“ ) ЦГАОР, ф 109, д 196, лл. 48—49
91) Г. Н. П о т а н и н .  Нужды Сибири. В указанном выше сборнике, стр. 271.
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Таким образом, можно сделать вывод, что после столкновения 
с сибирском действительностью, в условиях начавшейся реакции, они 
ограничивались просветительской деятельностью

Она свелась к изучению жизни Сибири, к организации публичных 
библиотек (Пнчугин — в Томске, Ф. Усов — в Омске), к стремлению 
пробуждать в обществе, особенно у молодежи, любовь к своему краю, 
ж елание приносить ему всемерную пользу, внушать надежды на воз
можность будущего развития и процветания Сибири Им удается добиться 
систематического сбора средств для помощи студентам-сибирякам. 
Кроме того, не отказывались они и от попыток внушить сибирско
му обществу задачи, намеченные в их программе, для чего они исполь
зовали «Томские губернские ведомости», их неофициальную часть. Если 
сравнить содержание неофициальной части «Томских губернских ведо
мостей» за 1Ь64— 1865 гг (особенно за последний) с предыдущими ю- 
дами, видно, что оно приобрело «заметную окраску».

С приходом в редакцию Ядринцева и Потанина совершенно исче
зают со страниц газеты случайные городские темы, вводится "специаль
ный раздел — «Мелкие известия». Материал, помещенный в них, отли
чается строгой обдуманностью, целеустремленностью, он целиком по
священ сугубо сибирским вопросам.

Не имея возможности в рамках данной статьи дать подробный ан а
лиз публицистической деятельности областников в тот период (до сих 
пор ей не уделялось должного внимания),  ограничимся замечанием, что 
в статьях и заметках находят отражение все пункты программы, выра-> 
ботанной в Петербурге Особенно много статей (7 из 11) и заметок спе
циально посвящено вопросу о необходимости улучшения просвещения 
в Сибири или косвенно касалось его62). Это говорит о преувеличении 
Ядринш вым и Потаниным роли просвещения в деле перестройки ж из
ни в Сибгри (как экономической, так  и политической), о его идеали
зации. онн считали знание «величайшим двигателем всей человеческой 
истории»

Интересно, что здесь уже говорится о реформах: «никакая рефор
ма немыслима в стране, если в ней не будет образованных деятелей»6-*). 
Кроме того, у авторов тогда еще не было достаточных знаний для ос
вещения остальных вопросов программы (вопроса об экономической 
зависимости от Европейской России и о ссылке). Главная мысль статей, 
касающихся состояния просвещения: без университета невозможно из
менить и улучшить положение вещей в Сибири.

На страницах газеты ведется полемика со столичной печатью по 
поводу необходимости университета, предлагаются варианты изыскания 
средств на его строительство.

Попытка приступить к изучению и освещению экономической жизни 
Сибири видна из подбора материалов по истории сибирской торговли. 
В целом ряде статей64) Потанин хочет подвести читателей к мнению 
о неполноправном экономическом и политическом положении Сибири 
в составе России. В газете нет специальных статей по вопросу об уго
ловной ссылке, отрицательное отношение к ней, обоснование ее уничто
жения (еще не подкрепленное убедительными фактами и статистиче
скими исследованиями) разбросаны больше всего в «Мелких извести-

62) «Томские Г)бернские ведомости», №№ 5, 8, 1864 г ;  № 1, 2, 3, 5, 7, 8. 9. 11. 
12, 13, 15, 16, 1865 г

вз) Там же, 31 января 1864 г. Ядринцев «По поводу Сибирского университета». 
и ) «Томские губернские ведомости», №№ 4—8, 10, 16, 1865 г.

3. З ак . 1708.
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ях», многие отрицательные явления в жизни края объясняются послед
ствиями превращения его в штрафную колонию65).

К чести Ядринцева, он первый на страницах официального печат
ного сибирского органа выступил в защиту коренного населения Сиби
ри. Глубоко гуманен и прогрессивен его протест против выводов «бли
зоруких историков». «Смертный приговор, к которому они присудили 
инородцев», он навывает «выдумкой шарлатанов»66).

Областники критиковали темные стороны сибирской жизни, кото
рая представляла «грустную картину захолустья», писали о буржуазии 
Сибири, которая «коснеет среди невежественной жизни, замкнутого об
щества, лишенного умственной жизни, знания и притока новых идеи» 
и «обладает особенной испорченностью нравов», обвиняли ее в «безоб
разной жизни» и в том, что не 'создала  она ни фабрик, ни заводов, 
ни библиотек, ни музеев67). Н аряду с этим они выступали в защиту на
рода, доказывали его заслуги перед историей: «все1>(что ни сделал народ 
русский в Сибири, было выше сил его, выше исторического порядка ве
щей»6").—'писал  Ядринцев.

Переселенческий вопрос в йублицистике областников 1864-— 1865 гг. 
также только едва затронут Можно уже догадываться, что вопрос ко
лонизации считалось возможным разрешить мероприятиями самого пра
вительства Если добавить, что у Ядринцева в 1865 г. в одной из ста
тей появилось упоминание о реформах, то станет очевиден переход 
областников в это время на либеральные позиции, надежда на разре
шение всех нужд Сибири путем реформ царского правительства станет 
одним из главных мотивов в дальнейшей публицистической деятельно
сти Ядринцева и в мировоззрении Потанина.

Раньше, мы видели из прокламаций, они отвергали правительствен
ные реформы, как средство разрешения наболевших нужд не только 
России, но и Сибири (неверно разделяя их):  «Сибири менее, чем кому- 
либо. следует надеяться на русское правительство и его реформы»69). 
Теперь ж е  они склоняются в пользу реформ, надеясь на разрешение 
всех сибирских задач путем системы мероприятий правительства. Это 
ясно выразил Потанин в показаниях Омской следственной комиссии70) .

Затронув все стороны жизни Сибири (промышленность, колониза
цию, в том числе и штрафную, вопрос о рабочем классе, крестьянстве, об 
инородцах, просвещение, администрацию, взаимоотношение с Европей
ской Россией), он говорит о возможности удовлетворения желаний Си
бири такими мерами правительства, которые не идут дальше буржуаз- 
но-демократических реформ. Стоит выделить из его показаний лиш ь 
правильную мысль о потенциальной революционности рабочего класса 
Сибири (опять только о Сибири!).

Своими статьями Потанин и Ядринцев хотели вселить веру в свет
лое будущее Сибири, но в чем оно будет заключаться — точного ответа 
не дают, ограничиваясь расплывчатыми ф разами об «историческом 
прогрессе».

“ ) сТомскне губернские ведомости», № 40, 1864 г ; № 9, 1865 г.
“ ) «Томские губернские водомости», 7 и 14 мая 1865 г. [Ядринцев]. «Этнологи

ческие особенности сибирского населения».
*') Там же, 5 февраля 1865 г Н Я д р и н ц е в .  Общественная жизнь в Сибири

Важно Ьтыетить, что их взгляд на буржуазию подвергнется неоднократному измене
нию в будущем.

“ ) «Томские губернские ведомости», 5 марта 1865 г. Н. Я. [Ядринцев] «Сибирь 
перед судом русской литературы».

» )  ЦГАОР, ф. 109, д. 196, л. 24.
” ) Там же, лл. 242—266.
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А роль указателя будущего, роль вождя народа на этом пути н а 
ивно отводят ...местной литературе. А так как литература — область 
применения сил и знаний интеллигенции, то отсюда видно, на кого они 
стали возлагать главные надежды в осуществлении прогресса Сибири. 
Из-за разных точек зрения по поводу возможностей Сибири проявить 
свое «я» Ядрннцев выступает против Щелгунова, который нарисовал 
безотрадную картину экономической общественной жизни сибирского 
края и сделал справедливое заключение, что «будущее его зависит от 
лучших условий всей нашей жизни»71). Это Ядринцев расценил лишь 
как стремление уничтожить надежду сибиряков на собственные силы; 
он" не признавал правильности такого вывода, опять-таки отходя в этом 
от революционно-демократического лагеря.

Преследуя цель встряхнуть томское общество, пробудить в нем 
чувство гражданского самосознания, друзья решили пригласить
С. С. Шашкова для прочтения лекций, которые, как было им известно, 
переполошили красноярское общество

Приехав в Томск в конце зимы 1865 г., Шашков в своих лекциях 
нарисовал яркую картину сибирского бесправия, злоупотреблений ее 
администрации, пороков сибирского чиновничества. Но в его лекциях 
было то, чего не хватало у Ядринцева и Потанина: резкое обличение 
всего существующего строя, а не только темных сторон жизни Сибири.

После отъезда С Шашкова кружок Потанина продолжал свою 
просветительскую деятельность, которая была прервана вскоре арестами.

«Нам, увлекшимся и унесшимся далеко в область идеализма, жизнь 
напомнила о действительности громом тюремного замка»72), писал впо
следствии Ядринцев

21 м?я 1Ь65 г. в Омском кадетском корпусе у воспитанника Самсо
нова при случайных обстоятельствах была обнаружена прокламация 
«Патриотам Сибири», отобранная им у Гаврилы Усова

Последний в конце концов сознался, откуда взял ее. Обыск у Ф Усо
ва открыл его связи с Потаниным, Ядринцевым и Шайтановым, а по
казания трусливого Григория Усова дали возможность созданной след
ственной комиссии развернуть активную деятельность.

Изложение следствия, анализ архивных документов, отражающих 
его ход, не входит в задачу данной статьи «Дело»73) это было искус
ственно раздуто Омской следственной комиссией, члены которой решили 
использовать его в личных честолюбивых и корыстных целях Наступле
ние реакции способствовало превращению части арестованных в госу
дарственных преступников.

В конце 50-х — начале 60-х годов XIX в , в период революционной 
ситуации, передовая общественность России сознавала необходимость 
изменения существующего порядка вещей. Но для революционной борь
бы против самодержавия и помещичьего землевладения, как основы 
существующего строя, поднялись только революционеры демократы 
во главе с Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым Не проводя пол
ной аналогии жизненного пути основоположников сибирского областни
чества с историей жизни А. С. Суворина (в которой, по словам В. И. Л е 
нина, отразился и выразился «очень интересный период в истории всего

, 7|) Н. Щ е  л г у н о в .  Сибирь по большой дороге. Сборник статей о Сибири, 
т. 26, стр. 160

72) Я д р и н ц е в  Рукописная биография С С. Шашкова. ТОКМ, оп 14 фонда > 
Потанина; д. 24, л. 49

73) Его полное название в архиве: «Дело о злонамеренных действиях некоторых 
молодых людей, стремившихся к ниспровержению существующего в Сибири порядка 
управления и к отделению ее от империи».

3».
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русского буржуазного общества»),  важно отметить, что они такж е на
чинали свою деятельность «радикальными студентами».,  «с симпатия
ми к Белинскому и Чернышевскому, с враждой к реакции»74)... Но их 
«революционные стремления», как правильно отметил М. Гудошников, 
«были заглушены еще в зерне»7'’). Гели «в течение десятилетий после 
18GI г. русские революционеры, геройски стремясь поднять народ на 
борьбу.,  гибли под ударами самодержавия»711), то сибирские областни
ки, сосредоточивая все свое внимание только на сибирских вопросах, 
ограничиваются просветительской деятельностью. В И. Ленин показал, 
что н и о п у о н м о ,  чтобы «мирная, легальная деятельность, н асаждаю 
щ ая культуру в рамках, дозволенных самодержавием»..,  подводилась, 
«хотя бы и косвенно.., под понятие борьбы с самодержавием», рассмат
ривает это как попытку «стереть разницу между революционной борь
бой и мирным культурничеством»77). Все это не дает нам право при
числять сибирское областничество рассматриваемого периода к револю
ционно-демократическому лагерю России.

” ) В. И. Л е н и н  ПСС, Т 22, стр 43.
я ) М А. Г у д о ш н и к о в  Общественно-политические взгляды Н М Ядринцева. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Иркутск,'1941.
м) В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 20, стр. 141.
77) В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 5, стр 58.
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Том I5N ( 1*рия (К тп[*ич(ч KciH

К ИСТОРИИ ТОРГОВЛИ И ТОРГОВО-РОСТОВЩИЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В СИБИРИ (1861 — 1891 гг.)

А. П ЬОРОДАВКИН, А А. ГОВОРКОВ

Сибирь являлась и экономическом отношении колонном царской 
России, и ес развитие находилось в прямом зависимости от капитали
стического развития всей страны Капитализм, подвергая окраины Рос
сии экономическому подчинению, разлагая патриархальные и феодаль
ные отношения колонизир\емых окраин, вызывал в них рост использо- 
нания наемного труда, рост городского населения, разложение кресть
янства м т д

Этот процесс В И. Ленин называл развитием капитализма «вширь» 
то есть распространением его господства на новые, еще не освоенные 
им территории, и отмечал « . Россия находится в особенно выгодных 
условиях сравнительно с другими капиталистическими странами вслед
ствие обилия свободных и дост \пны \ колонизации земель на ее 
окраинах.»1).

Особенно быстро развивался капитализм в стенных |уберния\  
Новороссии и Заволжья, где в громадных размерах росло торговое зер 
новое хозяйство, опережая в своем развитии такие крупные районы 
но производству хлеба, как среднечерноземные |убсрнии В качестве 
причин, обусловивших этот рост производства '  зерновых культур, 
В И Ленин отмечал отсутствие или незначительные размеры помещичь- 

■«.10 землевладения на этих окраинах, громадный приток переселенцев 
и тесную экономическую связь с центральной Россией и европейскими 
странами, ввозящими зерно «Только благодаря тесной связи с внут 
ренним и с внешним рынком могло идти так  быстро экономическое р а з 
витие этих местностей, и это было именно капиталистическое раз
витие. »2)

Следовательно, рынок является одним in  главных условии разви
тия капитализма, его размеры и близость определяют темпы экономн 
ческого развития того или иного района Решающая роль в этом при
надлежит внутреннему рынку

Именно поэтому В. И Ленин в предисловии к первому изданию 
св о ею  классического исследования «Развитие капитализма в России.» 
писал. «В предлагаемой работе автор задался целью рассмотреть воп
рос- к а к  с к л а д ы в а е т с я  в н у т р е н н и й  р ы н о к  д л я  р у с с к о 
г о  к а п и т а л и з м  а ’ » (подчеркнуто нами — А Б , А. Г )3)

1) В И Л с н и н Полное собрание сочинении Т 3, стр 306
2) В И Л е н и н  ПСС Т 3, стр 253—254
3) В И Л е н и н  ПСС Т 3, стр 5
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Исходя из вышеизложенного, казалось бы, что и для Сибири в по
реформенную эпоху (1861 — 1891 гг.) открылись широкие нозможноспг 
для развития капитализма' сюда тоже хлынул громадный поток пере
селенцев, которые расширяли посевную площадь, помещичье )емлевла- 
дение здесь тоже имело незначительные размеры. Но в отношении 
рынка, как внутреннего, так и внешнего, Сибирь значительно уст>пала 
Новороссии и Заволжью, что самым непосредственным о б р аю м  ска<ы- 
валось на замедленных темпах развития в ней капитализма

Наилучшее представление о размерах рынка дает торговля Сибири 
в рассматриваемый период времени (1861 — 1891 г г )

Возникновение торговли вообще и сибирской торговли в частности 
уходит в далекое прошлое. «Не только торговля, а и торговый капитал 
старше капиталистического способа производства и в действительности 
представляет собой исторически древнейшую свободную форму сущест
вования капитала»4)

Пореформенная экономика России характеризуется дальнейшим 
углублением общественного разделения труда — основы создания внут
реннего рынка для капитализма

Но капитализм не только питается рынком, он сам создает и р а з 
вивает его, вторгаясь в производство и преобразуя его на свой капита
листический лад. «Капитализм, — отмечал В. И. Ленин, — ломает старое 
надельное землевладение. Хозяйство приспособляется не к казенному  
наделу, а требует свободного  торгового оборота с землей, свободной 
аренды и сдачи ее, соответствующих требованиям рынка, требованиям 
буржуазного экономического уклада»г’).

Поэтому развитие торговли следует рассматривать в неразрывной 
связи с развитием производства, в их взаимодействии

В первые годы после реформы торговля носила на себе все еще 
сильный отпечаток крепостнической экономики, что проявлялось в от
носительно небольших размерах ее, в слабом участии крупного капита
ла, слабом развитии кредита и т д. Притом в России, с ее неразвитым 
транспортом, огромное значение имели гужевые перевозки, отсюда 
большое значение ярмарок и сельских базаров

Местным рынкам свойственны были самые примитивные формы 
торгового и ростовщического капитала, который в лице многоч-1С1 ен- 
ных хищников «колупаевых и разеваемых» грабил мелких производи
те л е й — крестьян и кустарей, отнимал у них не только прибавочный, но 
и значительную часть необходимого продукта

«Чем захолустнее деревня, чем дальше она стоит от влияния новых 
капиталистических порядков, железных дорог, крупных фабрик, круп 
ного капиталистического земледелия,— тем сильнее монополия местных 
торговцев и ростовщиков, тем сильнее подчинение им окрестных кресть
ян и тем более грубые формы принимает это'подчинение. Число этих 
мелких пиявок громадно (по сравнению с скудным количеством продук
та у крестьян), и для обозначения их существует богатый подбор мест
ных названий. Вспомните всех этих прасолов, шибаев, щетинников, 
маяков, ивашей, булыней и т. д., и т. д.»6).

Сибирь, с ее отсталой и примитивной промышленностью, где гос
подствовал ручной труд, отсутствием железных дорог вплоть до конца 
XIX в., колоссальными расстояниями и бездорожьем, малочисленными 
и малонаселенными городами представляла собой особенно хорошую- 
аренду для развития торгово-ростовщического капитала, который со

4) К М а р к с  Капитал Т III, 1949, стр 337
5) В И Л е н и н .  ПСС Т 24, стр 350
«), В И Л е н и н  ПСС Т 3, стр 383



К истории торговли и торгово ростовщического капитала в Сибири 39

храняя первенствующее значение до конца XIX в., был особенно цепок 
и живуч, питаясь мелкотоварным крестьянским хозяйством В силу 
эти \  обстоятельств в торговле Сибири особенно большую роль играли 
ярмарки.

О р л з т п и и  ярмарочной торговли в Сибири в 60—90-е годы свиде
тельствуют следующие данные. В 1862 г. в Тобольской губернии еж е
годно действовало 165 ярмарок, на которые было завезено товаров 
на 5 364 686 руб. 46 коп.7).

К концу XIX столетия в Тобольской губернии число ярмарок пре
высило 500, а их оборот составил 10,3 млн. руб. По распространению 
ярмарочной торговли Тобольская губерния занимала ведущее место 
в Сибири, но и в других губерниях наблюдался ее рост В Томской гу
бернии число ярмарок увеличилось с 16 до 68, в Иркутской — от 3 
до 12 Появляются ярмарки в Якутской области, Енисейской губернии 
и Забайкалье

Общий оборот этих ярмарок достигал 33 млн руб., что составляло 
от '/< до 1/з торгового оборота Сибири.

Особенно крупную роль в развитии сибирской торговли играла Ир- 
битская ярмарка, куда привозились различные продукты сельского хо
зяйства из Западной Сибири, меха из Восточной Сибири, чай из Китая, 
промышленные изделия из Европейской России. По данным Ядринцева. 
торговый оборот Ирбитской ярмарки в 70-х годах составлял от 40 до 
50 млн. р у б 8).

Определить размеры торговли в Сибири в этот период не представ
ляется возможным из-за отсутствия сколько-нибудь полных и достовер
ных данных Но известно, что общая сумма ввозимых в Западную 
и Восточную Сибирь товаров в 1885 г составила 45 720000 р у б 9), 
а  сумма проданных в 1892 г. европейских товаров равнялась 
15 млн руб.10). Приведенные данные, несомненно, говорят о сравнитель
но быстром развитии сибирской торговли

В отличие от многих городов Европейской России, которые в 60— 
■80-е годы становились центрами промышленности и торговли, сибир
ские города по-прежнему оставались административно-торговыми 
пунктами и отчасти превращались в центры ремесленного производства.

Что ж е  послужило причиной развития торговли в Сибири и яр
марок, в частности? Прежде всего, развитие товарного производства, 
рост городского населения, разложение крестьянства и т. д.

Применительно к условиям Сибири следует особенно остановить
ся на товарности сельского хозяйства. Здесь во второй половине XIX в. 
мы наблюдаем увеличение посевных площадей и связанное с этим уве
личение производства хлеба, некоторый рост урожайности и повыше
ние производительности труда.

Так, например, по подсчетам С. Чудиовского, в 1881 г. Енисейская 
губерния производила до 4 млн пудов товарного хлеба, что составляло 
33% общего его производства") .  Значительные товарные излишки 
хлеба были в Томской губернии. Только южные округа губернии

7) См В И л ь и н  О торжках и ярмарках в городах и округах Тобольской 
губернии «Тобольские губернские ведомости», № 42, 1864 г

* ) Н  М Я д р и н ц е в  Нужды и условия жизни рабочего населения Сибири. 
«Отечественные записки», 1876, № 6, стр 239

9) См. Сибирский торгово промышленный календарь на 1894 г. Томск, 1893, 
стр 115

'°) М С о б о л е в  Пути сообщения в Сибири Сибирь, ее современное состояние 
и нужды Сб статей СПб, 1908, стр 25

")  См С Ч у д н о в с к и й .  Енисейская губерния к 300-летнему юбилею Сибири. 
Томск, 1885, стр. 121.
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продали на Ирбитской ярмарке в 1888 г. 4 млн. пудов пшеницы12). В вы
сокоурожайный 1889-й гол все округа губернии сбьпи на рынке около 
816 тыс. четвертей хлеба13). Излишки хлеба в Сибири составляли 
10— 15 млн пудов") .

Само собой разумеется, что товарное производство не являлось 
для  крестьян делом свободного выбора, а суровой экономической необ
ходимостью Д л я  того, чтобы уплатить подати и другие многочис тон
ные поборы, купить чаю, соли и другие предметы потребления, кресть
янин должен был продавать либо сельскохозяйственные продукты, л и 
бо свою рабочую силу; и в том и в другом случае он неизбежно 
о б р а щ а л о '  к рынку, выступая там в роли продавца и покупателя. С ла
бая, но все же растущая связь крестьянина с рынком усиливала роль 
денег в крестьянском хозяйстве, порождая хроническую нужду кресть
янина в них.

По подсчетам С Чудновского, на каждого работающего кресть
янина в малонаселенной Енисейской губернии приходилось еж его н ю  
только денежных поборов на сумму 33 рубля, для уплаты которых нуж 
но было продать 130-*-150 пудов хлеба. Примерно так  же обстояло дело 
и в других губерниях Сибири. Главный налогоплательщ ик— кресть
янин — все больше попадал под власть денег, приобщался к рынку 
и подчинялся его требованиям. Растущее налоговое обложение явля 
лось одним из главных средств, заставлявших крестьянина продавать 
значительную часть продуктов своего труда.

Другим таким средством, игравшим решающую роль, было рас
тущее разделение труда, потребность крестьянина в промышленных то
варах и в некоторых продуктах питания (чай, соль, сахар и т. д  ).

Все это создавало условия для расширения торговли в Сибири 
и роста в ней ярмарочной торговли.

Причины возникновения сибирских ярмарок 3. Вольский видел 
в следующем: «Ярмарочная торговля в Сибири, вследствие особых гео
графических условий, недостаточности удобных путей сообщения и з а 
труднительности транспортирования грузов, имеет громадное значение. 
В каждой губернии и области, особенно в тех районах, где торговля не 
носит постоянного характера.. , ярмарки составляют прямую потреб
ность населения и, в силу этого, число их в Сибири весьма значитель
но»1*). Интересное описание* ярмарок дал  окружной врач Надеждин- 
ский, который непосредственно наблюдал за щ ш и по долгу своей 
службы. «Ялуторовский округ,— писал он в 1863 г.,— очень богат яр 
марками, из которых многие даж е довольно промышленные, где иногда 
устанавливаются на целый год для всей Сибири цены на разные про
дукты (собственно сырые, как-то: кожи, сало и масло коровье). С ъезд  
народу на таковые ярмарки бывает самый многолюдный, так  что в се
ление, где не более 1500 обоего пола жителей, приезжает народу до 5 
и 10 тысяч*16).

Представление о значении ярмарок для местного населения можко 
составить по корреспонденции из Киренска, которая сообщала: «В мае— 
июне в Киренске в течение недели продолжается ярмарка. В это время 
происходит оживление в городе... Товары доставляются на паузках,

,2) См. А И с а е в  От Урала до Томска «Вестник Европы», 1891, т. V, стр 57.
,3) Обзор Томской губернии за 1890 г Томск, 1891, стр 10
м) См Сибирский торгово промышленный календарь на 1894 г ,  г. Томск 1893

стр 114.
16) 3. В о л ь с к и й  Вся Сибирь СП б, 1908, стр 412.
'*) Окружной врач Надеждинский. Народное здоровье.. «Тобольские губернские

ведомости», № 49, 1963 г.
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карбазлх, барках, шитиках, лодках... Сумма привозимых товаров со
ставляет 1,5 млн. рублем . Ярмарка имеет большое значение для снаб
жения населения продовольственными товарами — это единственное 
время года, когда жители могут приобрести необходимые им товары 
на год. По обоюдному соглашению между министрами финансов и внут
ренних дел всем чиновникам, состоящим на государственной службе, 
разрешено к ярмарке выдавать .чарилспу за два месяца вперед Товары, 
доставляемые на ярмарку, — чай, сахар, свечи, виноградные вина, круп
чатая м}ка, ситец, кожи, даба, крестьянское сукно»17}.

Совершенно очевидно, что ярмарки являлись местом обмена про
мышленных товаров Европейской России с продуктами Сибири, и по 
мере развития капитали ма этот обмен все более усиливался во второй 
половине XIX в , что проявлялось как в росте числа ярмарок, так и в уве
личении их оборота.

Нельзя не отметить, что на состоянии ярмарочной торговли сказы
вались и такие обстоятельства, как урожайность сельскохозяйственных 
культур, в прямой зависимости от которой находилась покупательная 
способность сибирских крестьян, торговая конъюнктура на Нижего
родской и Ирбитскои ярмарках, откуда шла основная масса товаров 
в Сибирь, и даж е  состояние внешней торговли России в тот или иной 
период.

Но при всем этом все же тенденция роста ярмарочной торговли 
в Сибири несомненна. И даж е проведение Сибирской железной дороги 
не вызывало сокращения ее. Известный историк сибирской торговли 
профессор Томского университета Боголепов утверждал «Но железная 
дорога не повела к уничтожению ярмарок, а только к раздроблению их. 
Крупные ярмарки постоянно и постепенно сокращаются в своих разме
рах, но одновременно возникает масса мелких ярмарок по селам и де
ревням необъятной Сибири18). Определенную роль во внутреннем рын
ке ш рал и  города, которые поставляли сельскому населению промыш
ленные товары, предъявляя, в свою очередь, спрос на продукты сель
ского хозяйства.

Во второй половине 70-х годов в Сибири насчитывалось 37 городов, 
выросла численность городского населения, достигшая тогда почти 
225 тысяч человек19). Наибольший рост населения наблюдался в наи
более крупных городах Сибири — Томске и Иркутске.

Из сибирских городов только два насчитывали свыше 30 тыс. ж и 
телей. 3 города — до 15 тысяч и 7 городов — более 5 тысяч человек. 
Остальные города мало чем отличались от сел как по численности насе
ления, так и по занятиям их жителей. К ним можно полностью отнесги 
ту характеристику, которая дана городам Тобольской губернии: «Горо
да  Тобольской губернии, в которых сосредотачивается местное купече
ство, не будучи оживлены ни фабричной, ни ремесленной деятельностью, 
не отличаются обширной торговлей; каждый город как бы заключен 
сам в себе и связан только с окрестным населением в жизненных 
припасах»20).

В официальном сборнике можно встретить такую характеристику 
городов Сибири: «Ялуторовск — земледельческий поселок, 5200 жите

|7) «Росточиое обозрение», № 1, 1883 г.
'*) М Б о г о л е п о в  Торговля в Сибири. «Сибирь, ее современное состояние к 

нужды» СПб, 1908, стр 179.
18) Подсчет численности городского населения сделан нами по книге «Экономиче

ское состояние городских поселений Сибири», СПб, 1882
2°) Краткий справочник промышленности и торговли в Тобольской губернии. Б. мм 

б. г , стр. 7.
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лей, из них 2047 крестьян... Кузнецк — 3020 жителей Жители зани
маются скотоводством и земледелием, продукты которых сбывают на зо
лотые прииски Томской и Енисейской губерний. Ачинск — земледельче
ско-торговый поселок с 4500 жителями. Нижнеудинск — 3860 жителей. 
Продуктами сельского хозяйства жители обеспечивают себя сами. Верх- 
неудинск— 4130 жителей. Часть жителей занимается сельским хозяй
ством. извозом»21).

Рост городского населения Сибири значительно уступал общему 
росту ее населения; если численность населения Сибири с 60-х до 
90-х годов выросла на 57%, то городское население составляло соответ
ственно от 6,8 до 8% населения Сибири.

Все это показывает, что города Сибири не представляли собой 
сколько-нибудь значительного рынка, и их влияние на экономическое 
развитие края было невелико Города Сибири играли главным образом 
роль торговых посредников, распределителей различных товаров.

Как отмечает Боголепов' «Ранее ярмарочные торговые обороты 
ликвидировались в крупных сибирских городах. Ярмарки снабжали то
варами городскую торговлю, носившую характер крупных монопольных 
предприятий Ярмарка, на которой заключались оптовые сделки, была 
посредницей между Сибирью и промышленными центрами Европейской 
России Сибирская городская торговля была вторым звеном в цепи 
этого посредничества. Городская торговля распределяла закупленные 
на крупных ярмарках товары между мелкими населенными центрами 
Сибири»22).

Д о  проведения железной дороги крупнейшим торговым центром 
Сибири был г. Томск Основная масса товаров для Сибири закупалась 
в Москве, на Нижегородской ярмарке. «Оттуда они водным путем 
сплавлялись в Томск, а зимой направлялись уже санным путем далее 
на Восток, главным образом в г. Иркутск

Доставка товаров до Иркутска обходилась в 4—7 рублей пуд и т я ж 
ким бременем ложилась  на карман покупателей, в первую очередь 
крестьян Сибири. Н а  рынке было очень мало товаров местного произ
водства. К тому же они отличались от привозимых товаров своей доро
говизной и низким качеством По свидетельству Н. В. Шелгунова, «в л а в 
ках (г. Иркутск — А. Б ,  А. Г.),  кроме квасу, рыбьего жира, свинины, 
говядины, муки, нет ничего принадлежащего собственно Сибири. Все 
остальное что нужно для жизни, т. е. предметы первой необходимости... 
получаются Иркутском из России»23).

Естественным результатом такого положения дел явилось господ
ство в Сибири купцов-монополистов, которые забрали  в свои руки го
родскую торговлю и, не испытывая конкуренции, диктовали цены, наж и 
вая огромные барыши. Несколько крупных торговцев,— писал проф Ога- 
новский, — сидевших в главных городах Сибири и получавших товары 
от русских фабрикантов, кредитовали ими боле* мелких купцов, те, 
в свсю очередь, отдавали их в кредит населению, которое расплачива
лось частью своими продуктами, частью деньгами, платя за кредит 
двойные и тройные проценты. И крупные, и мелкие торговцы наживали 
от 150 до 500 %»24).

Нередко даж е крупные фирмы (например, «торговый дом братьев 
Второвых» в Иркутске) получали кредит от своих торговых партнеров

21) Экономическое состояние городских поселений Сибири СПб, 1882, стр 51.
2г) М. Б о г о л е п о в  Указ со ч , стр 179.
23) Н. В. Ш е л  г у н  о в. Сибирь по большой дороге «Русское слово», 1863, №  5. 

с тр  36
и ) Н. И. О г а н о в с к и й .  Народное хозяйство Сибири. Омск, 1921, стр. 103.
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мз Еорогейской России преимущественно товарами, а не деньгами.
«Сибирская буржуазия, продавая с высокой наценкой товары, при

возимые из центра, скупая по дешевым ценам пушнину, продукты сель
ского хозчйства у крестьян и золото у старателей, занимаясь ростов
щичеством, считала более выгодным вести торговлю, чем создавать 
промышленность»25) .

Наиболее благоприятным для городских купцов было близкое 
расположение города по отношению к золотым приискам, которые 
предъявляли спрос на большое количество самых разнообразных това
ров Именно этому обстоятельству обязан своим бурным развитием 
и богатством город Енисейск, который получил название города из 
сказки «Тысяча и одна ночь». Через Енисейск проходили миллионы пу
дов товаров ежегодно; с упадком же золотого промысла в Енисейской 
тайге начался упадок торговли и в Енисейске. Та же тенденция заметна 
и в торговле Иркутска, который был тесно связан с золотыми прииска
ми Восточной Сибири, но многосторонние связи Иркутска с Китаем, 
Дальним Востоком обеспечивали ему и более прочное экономическое 
положение.

В крупных городах Сибири ярмарок не было или они носили номи
нальный характер, так как  торговля главным образом производилась 
здесь в лавках, магазинах и на городских базарах, действовавших 
круглый год

Городская торговля оказывала заметное воздействие на экономику 
Сибири и особенно на близлежащие населенные пункты. Крестьяне 
подгородиы \ сел были теснее связаны с рынком, и это стимулировало 
развитие у них торгового земледелия, приобретавшего все более капи
талистический характер.

Типичным в этом отношении было с. Грановское, расположенное 
в 25 верстах к северу от Иркутска. «В подгородных селениях, каково 
с. Грановское, огородничество имеет важное значение Близость города 
и удобство сбыта служат сильным поощрением к разведению овощей. 
Здесь не только нет дома, при котором не было бы огорода, но у мно
гих огороды занимают до десятины и б ол ее . . Вообще ни в какой обла
сти сельского хозяйства не замечается в последние 10—20 лет столько 
улучшений, сколько в огородничестве...

Крестьяне высоко ценят картофель: вместе с капустой и редькой он 
составляет ежедневную пищу... Почти половина всего сбора сбывается 
в Иркутскел26).

Т акая  же картина наблюдалась в районах Томска, Тюмени, отчасти 
Красноярска, Тобольска и Омска. В других городах рынок сбыта сель
скохозяйственных продуктов был очень узок, и это замедляло разви
тие капитализма в сельскохозяйственной Сибири, где продолжали су
ществовать патриархальщина и застой.

Живым примером этому может служить г. Кузнецк к концу 70-х 
годов XIX столетия. «Внутренняя торговля г. .Кузнецка,— писал из
вестный знаток истории и экономики Томской губернии кн. Костров,— 
ограничивается только удовлетворением местной потребности жителей 
города и округа. С этой целью сюда привозятся торговцами; чая 
на 11 500 р у б ,  сахару на 3 тыс. рублей, мануфактурных товаров 
на 30 тыс. рублей, бакалейных и москательных товаров на 1 тысячу 
и мелочною на 5 тысяч рублей,— всего не более, как на 50 тысяч руб

* )  Ф. А. К у д р я в ц е в ,  Г. А. В е н д р и х. Иркутск. 0черки по истории города. 
Иркутск, 1958, стр 121.

и ) Памятная книжка Иркутской губернии Иркутск, 1891, стр. 27—28
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лей. Около половины всех этих товаров расходится в самом городе, 
а ч к о ю  полопины — в окрую. С друю й стороны, кузнецкие купцы при
обретают в округе у крестьян и инородцев пушнину (на 38 тысяч руб
лей), масло коровье (6500 руб.),  сало (500 руб.), кожи (1600руб.) , воск 
(12600 р)б .! .  мед (10,5 1ыс. р у б ) ,  мясо (2о0 руб.), хлеб (7200 р у б ) ,  
всего на сумму до 77 тыс. руб. в год и отправляют эти продукты 
на Ирбитскую и Нижегородскую ярмарку, отчасти в Томск, Красно
ярск н И р ь у 1ск.

Кузнецк лежит далеко в стороне от большого сибирского тракта, 
и в нем нег сколько ннбудь значительных капиталов. Эти два обстоя
тельства являются причиной того, что торговая промышленность р а з 
нив.агся здесь слабо...

Ярмарок в Кузнецке не существует; базары бывают каждую неде
лю, но съезд на них незначителен .

П одавляющая масса населения Сибири, то есть крестьянство, 
прежде всего, не была непосредственно связана с ярмарками и город
скими рынками, а удовлетворяла свои экономические потребности через 
лавочную и развозную торговлю, где орудовали лавочники, скупщики, 
прасолы и кулаки.

Лаьочная  торговля была больше всего распространена в городах 
и притрактовых селах, а в других местностях Сибири хозяйничал скуп* 
шик, прасол и кулак Нередко все эти формы торювого капитала со
средоточены были в одном лине мироеда. Характерную фигуру такого 
мироеда В. И. Сугробова рисует некий М-ко в статье «Тайны сибирской 
деречни»: «.Лавка v него в лерепне одна Купит гнилого ситца по ч— 
10 коп. аршин, а продает по 18—20 коп. З а  коробушку спичек два яйца 
6i-pei, за свечку 8 коп.... З а  пять аршин гнилою еитич он берет саксур- 
ку — шкуру молодого бараш ка, а сансурку-то эту продает в городе по 
90 коп.. а иной раз и по рублю...»28).

Во всех корреспонденциях, статьях, исследованиях отмечается быст
рое развитие в Сибири того времени торговли, которая проникает в с а 
мые глухие и отдаленные места, втягивая в торговый оборот крестьян
ское хозяйство. Бурный рост торговли в Сибири в значительной степени 
объясняется огромными барышами, которые она доставляла Так, на
пример, весьма распространенная в крае торговля чаем представляется 
в следующем виде «Из рук оптового торговца во вторые руки чайное 
место (90— 100 фунтов — А. Б., А.  Г.) переходит с барышом для  первых 
от 5 то 10 рублем серебром... При передаче этого общипанного места 
в третьи руки или в розничную продажу, вторые руки берут барыша 
от о до 1 /  руб...

Барыши так называемых третьих рук или розничных торговцев до
вольно трудно определить, потому что потребитель получает от них уже 
не чистый кяхтинский, но сфабрикованный чай. Фабрикация эта состоит 
V том, что высшие сорта кяхтинских чаев м'ешают с низш им и.. и д ”.же 
со спитым чаем... с помощью этой фабрикации...  с одного места кяхтин- 
ского ч!ая третьи руки берут барыши от 40 до 50 рублей»29).

Высокие торговые барыши объясняются не только мошенничеством, 
которое было тогда свойственно торговле,' не только хищничеством 
и грабежом, но и теми условиями, которые сложились в Сибири в это 
время Мы уже отмечали хроническую нехватку денег у сибирских 
крестьян, которая толкала их в кабалу к мироеду-ростовщику. К  этому

!7) Кн К о с т р о в  Город Кузнецк (историко статистический очерк) Б/г 
q?p. 24—25

м) «Восточное обозрение», Nt 13—14, 1887 г
” ) Н К р и т .  Будущность кяхтинской торговли. СПб., 1862, стр 28—29.
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Следует прибавить разобщенность сибирского рынка, от которого кре
стьяне были отрезаны как большими, так и плохими путями сообщений. 
Все это порождало огромное колебание цен' на товары первой необхо
димости и создавало весьма благоприятные условия для торговли 
и спекуляции. Газета «Восточное обозрение» (№> 30, 1886 г ) приводит 
интересную таблицу цен в городах и селах на пути от Хабаровска до 
Омска R ot некоторые m  них.

В Чите пуд ржаной муки — 2 руб. 50 коп. Пуд мяса — 2 руб 30 кон.
Таракановской пуд ржаной муки — 1 руб. 40 коп. Пуд мяса — 3 руб.
Иркутске пуд ржаной м уки— 1 руб. 50 коп. Пуд мяса — 4 руб.
Канске пуд ржаном муки — 61 коп Пуд мяса — 2 руб 80 коп.
Ачинске пуд ржаной муки — 50 коп. Пуд мяса — 2 руб. 80 коп.
Томске пуд ржаной муки — 50 коп Пуд мяса — 2 руб 63 коп.
Омске пуд ржаной муки — 30 коп Пуд мяса — 1 pv6. 80 коп 

Стоимость сельскохозяйственных продуктов находилась в прямой за 
висимости от связи с рынком сбыта. В корреспонденции из Тары (То- 
болы, кой губ.) низкие цены на рожь (16 коп. пуд) и овес (7 коп пуд) 
объясняются тем, что Тарский округ «является хлебородным, т к он 
отделен от крупнейших рынков плохими путями сообщения, которые 
в  течение 6—7 месяцев занесены снегом»30).

Некоторые исследователи считали это решающим условием эконо
мического развития Сибири, ставя его в зависимость от сибирских пу
тей сообщения. Так например, М Соболев писал. «Несовершенными 
и дорогими путями сообщения определялся весь строй хозяйственной 
жизни Сибири XIX века: господство натурального хозяйства, отсут
ствие широкого и оживленного обмена, замкнутый строй быта. Д ля  того, 
чтобы пробудить к жизни Сибирь, нужно было связать ее с центрами 
европейской культуры. Это сделала Сибирская железная дорога. Провз- 
дение последней произвело настоящую экономическую революцию 
края»31)

Не отрицая громадного значения железной дороги и путей сообще
ния вообще в экономике Сибири, все же следует указать на очевидное 
смещение причины и следствия М. Соболевым, который не понял, что 
состояние путей сообщения прямо зависит от уровня экономического 
развития страны.

Но так или иначе, а крестьянское хозяйство испытывало в сильной 
мере это несовершенство путей сообщения в Сибири, затруднявшее их 
связь с внутренним рынком и усиливавшее зависимость его от торгово
ростовщического капитала.

В этих условиях преимущества крупного сбыта над мелким давали 
себя знать особенно сильно, заставляя крестьянина отдавать свои про
дукты местному лавочнику втридешева и втридорога покупать не толь
ко необходимые ему товары, но и все то, что хотел сбыть лавочник. 
Например, по свидетельству газеты «Восточное обозрение» (№ 13, 
1885 г.) в некоторых местах Сибири покупатели, чтобы приобрести са
хар, вынуждены были Покупать в лавке и совершенно ненужные 
шапокляки.

Очень хорошо беззащитность крестьян перед лавочниками показа
на в рассказах известного сибирского писателя Н. И. Наумова (напри
мер, в рассказе «Деревенский торгаш»).

Д а ж е  если крестьянин сам хотел сбыть свой товар на ярмарке, его 
ожидали тяжелые испытания: «Хочет ли крестьянин убить свою корову

3°) «Восточное обозрение». К» 13— 14, 1887 г.
31) М. С о б о л е в .  Указ. соч., стр. 25.
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и кожу продать где-нибудь на Торжке,— писал очевидец,— он должен, 
прежде всего, идти в волостное правление просить писаря, голову или 
старшину написать или выдать ему свидетельство, и, конечно, без р ас
ходов не обходится. Везет ли он ее на ярмарку, там новая процедура 
в виде печаток заставляет делать новый расход; купил ли эту кожу 
торговец и, не успев перепродать ее, везет на другую ярмарку, должен 
отда1Ь за право вывоза»’-*). Существовавшая регламентация в торговле 
толкала крестьянина в кабалу к ростовщику-торговц*.

Не удивительно, что в Сибири торговля притягивала к  себе не 
только владельцев крупного капитала, но и всех мало-мальски имев
ших деньги.

Известный сибирский публицист М. В. Загоскин оставил живое опи
сание торговли, которой занимались крестьяне с. Грановского Уриков- 
ской волости Иркутского округа: «Самый излюбленный промысел гра- 
новцев, — отмечал он, — это... развозная торговля, она состоит в следую
щем: чуть у мужика не хватает хлеба — он продает теленка, лишнюю 
лошадь, или берет взаймы 10—20 рублей, покупает сотню омулей, сот
ню деревянных ложек, муравленных чашек, кладет на воз мешок луку, 
чесноку и едет верст за 30—50, в глухие деревушки, где уродился по
рядочный хлеб. Через пять—шесть дней торгаш воротился и привез 
пудоь двадцать хлеба; два мешка он продает в уплату долга, а двумя 
другими питается целый месяц Таких торгашей в деревне 60 С октяб
ря по апрель он» съездят во все стороны раз десять — и кое-как сыты.'  
Более состоятельные — одни или чаще в компании с соседями...— поку
пают по нескольку, бочонков омулей, по сотне пудов свежей рыбы и на 
нескольких лошадях отправляются .. в Балаганский округ или на Лену, 
верст 330 от Иркутска Кроме рыбы и эти торгаши собирают с собой 
всякой всячины и все это меняют на тот же хлеб. При удаче эти торга
ши приобретают по 50 коп. на рубль... Такой более крупной торговлей 
занимаются 5—6 человек, у двоих оборот бывало доходит до 1—2 ты
сяч рублей, у остальных—300—400 рублей. Товарами меново-развозьой 
торговли являютса ... хайрюз, кирпичный чай, водка, сальные свечи, 
спички, мило, посуда, горшки, соль, картофель, омулевая икра, постное 
масло, деготь, овощи... Это обменивается на хлеб и яйца... Меновая 
торговля бурно идет после жнитва... Круглый год торгуют шильникн, 
которые доставляют в деревню бакалейные и мануфактурные товары, 
серпы, косы, лопаты, сошники, хомуты, валенки, картузы... Они торгуют 
в обмен и на наличные деньги»33).

К ак  отмечалось в сибирском торгово-промышленном календаре 
на 1й94 г., главным предметом сибирской внутренней торговли являлся 
хлеб. В Енисейской губернии, например, расходилось в военные м ага 
зины, на солеваренные заводы, золотые прииски, винокуренные заводы 
и народам Севера в 1851 г. 2,5 млн. пудов хлеба на сумму в 1,2 млн. 
рублей, а в 1881 г. расходилось уже 4 млн. пудов на сумму в 3 млн. руб
лей. Этот рост объясняется, главным образом, развитием винокурения, 
но наряду с этим следует отметить и рост городов. Н а хлебной торговле 
сильно наживались купцы и кулаки, которые отрезали крестьянина от 
рынка.

К ак  отмечал С. Чудновский: «В ближайшие города, как и на бли
ж айшие винокуренные заводы, производители из соседних селений до
ставляют еше иногда хлеб, хотя и самую ничтожную часть его; весь же

И) Н .  Ч у к м а л д и н  О сельских ярмарках Западной Сибири. «Тобольские гу
бернские ведомости», № 31, 1863 г

33) Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта сель
ского населения Иркутской губернии. Т. 1, 1890, стр. 244—245.
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остальной хлеб проходит через руки купцов-посредников, чувствительно 
эксплуатирующих как производителя, так  и потребителя.. Посредни
к и -  это с т а т н а я  язва на крестьянском экономическом теле: пользуясь 
безысходной безотлагательной нуждой крестьян в наличных деньгах 
ради уплаты податей, эти пиявки ссуживают их кредитками за «скром
ные» проценты— 100 на 100, закупают у них иногда весь хлеб на корне 
и доводят свою эксплуатацию до наивысше*; интенсивности»'11)

Торговля на золотых приисках приносила особенно большие дохо
ды их владельцам, которые при продаже товаров «на капитал получали 
25 и более процентов прибыли»85).

Приисковая лавка нередко приносила владельцу больший доход, 
чем сам золотой прииск, и некоторые из них, забросив невыгодную раз 
работку прииска, сохраняли за собой право на него, чтобы держ ать  
лавку  и в е с т  торговлю.

Лавочная  торговля служила для золотопромышленника средством 
еще большего закабаления рабочих, которые формально получали боль
шую зарплату, но, как отмечали современники, никто из них не мог з а 
работать денег для поправления своего хозяйства. Причины этого хо
рошо вскрывает С. Чудновский, который, отмечая высокий заработок 
забойщика (19—2Э ру б)  и возчика (17— 18 руб в месяц) писал: «Если 
принять во внимание громадный размер заработка (редкониже 50 р у б ) ,  
почти весь уходящий на уплату податей, приобретение обуви и одежды, 
и самое скудное обеспечение семьи на месяц—другой; если не забывать, 
что рабочему приходится прошагать по самым скверным дорогам иног
да  около тысячи верст . . , а, стало быть, нужно иметь ко^-что на путевые 
издержки если иметь в виду, что «горбачу» приходится египетски р а 
ботать и течение полугола в воде н болоте и что, стало быть, ему при- 
лется и на прииске приобретать одежду и обувь из запасов хозяина 
«за установленную по таксе цену», что пшеничную муку, табак, мыло, 
чай, водку ему нужно приобретать у того же хозяина, ..., то ясно будет, 
что рабочие должны состоять в неоплатных долгах у своих хозяев, пре
вращаться в кабальных. Так оно в действительности и есть»36)

Почти все исследователи Сибири отмечают в это время особенно 
быстрое развитие винокуренной промышленности и торговли вином, по
казывают отрицательное влияние их на народную нравственность и бл а 
госостояние народа, не вникая в причины этого явления, не раскрывая 
его экономической сущности.

Отмечая упадок промышленности в Восточной Сибири, С. Чуднов- 
ский подчеркивал бурное развитие винокурения’ «Но зато как пышно 
расцветает в нашей губернии,— писал он,— винокуренное производство, 
им занято 12 заводов, производящих на сумму 1 771 707 рублей, т. е. 
на их долю приходилось 63,5 процента общей суммы производства! 
А если мы присоединим сюда еще 13 водочных да 3 пивоваренных, то 
окажется...  74 процента нашей фабрично-заводской промышленности 
заняты приготовлением материала для продажи «распивочно и на 
вынос»37).

В Тюмени на 30 тысяч жителей насчитывалось 50 кабаков. В Бий- 
ске, по утверждению корреспондента газеты «Восточное обозрение»,— 
«винная торговля принимает громадные размеры. В 1882 г. в Бийске бы
л о  28 кабаков». Городская дума приняла решение в 1882 г. сократить-

" )  С Ч у д н о в с к и й .  Указ соч , стр 122—124.
35) См. Золотопромышленная мелюзга «Неделя», № 41, 1883 г. 
**) С. Ч у д н о в с к и й .  Указ. соч, стр 108— 109.
*7) Там же, стр. 113—114.
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число кабаков до 10, но в результате решения думы их количество вы
росло .. до 601»38) .

Если учесть, что число жителей Бийска равнялось примерно 7 тыс. 
человек, то один кабак приходился на 11 > человек

«В Сибири,— писал корреспондент из Тюкалинска,— нет села, где 
бы не было, по крайнем мере, двух кабаков. Например, в Тюкалинске 
при 15П0 жителей в нем насчитывается 17 кабаков и 3 склада»31).

В Иркутском округе в 80-е годы насчитывалось 206 торговых з а 
ведений для продажи пина и лишь 196 лавок, а в Мальтинской волости 
этого же округа было кабаков 25, а л а в о к — 12.

Вино, которое раньше лилось рекой на золотых приисках и служило 
средством закабаления охотников Севера купцами и кулаками, со вто
рой половины XIX в. охватило через кабаки и винные склады почти все 
насетенные пункты Сибири.

Причины этого следует искать не в пристрастии сибиряка к вину, 
не в климатических условиях края и даж е не в пронырливости кабат
чиков и купцов Причиной этого, как нам представляется, была полити
ка цярнзма и экономические условия Сибири.

Как известно, в начале 60-х годов в России повсеместно были унич
тожены винные откупа, приносившие значительную часть доходов цар
ской казне, и введена была акцизная система в торговле вином, со
гласно которой производством и продажей вина мог заниматься каждый, 
кто \платит  акцизные сборы, а для соблюдения этого были образованы 
специальные акцизные учреждения, задача которых заключалась в з а 
боте об увеличении казенных доходов и поощрения в связи с этим вино
куренной промышленности и винной торговли. Государство и местные 
власти оказывали всяческую помощь и содействие лицам, желающим 
открыть ринокуренное предприятие. Им даж е  выдавались льготные 
ссуды, наделялись удобные земли и т. п.

Винокуренное производство того времени базировалось на ручном 
труде и примитивной технике, оно не требовало высококвалифицирован
ных специалистов и сколько-нибудь значительных капиталов Важное 
условие для его развития — сырье — в Сибири было в изобилии и отли
чалось сравнительной дешевизной. И, естественно, что многие «рыцари 
наживы» вйех мастей бросались в это перспективное предприниматель
ство. К этому следует добавить чрезвычайную трудность и дороговизну 
перевозки хлеба из районов его производства в районы потреблений 
и весьма неустойчивую урожайность.

В 90-е годы товарный хлеб составлял в Сибири 10— 15 млн. пудов. 
Значительная доля его шла на винокурение, продукты которого были 
гораздо трапспортабельнее, нежели хлеб, а сбыт их, находившийся 
в руках пронырливых агентов и мироедов, оказывался не таким уж 
грудным делом.

Правда, некоторые крестьянские общества пытались сопротивлять
ся открытию кабаков в своем селе, но очень скоро должны были под 
д а в а н и е м  местных властей и трудных обстоятельств отступить. Ти
пичную в этом отношении картину рисует корреспондент «Томских гу
бернских ведомостей» цз Барнаульского округа: «Собрания крестьян
Тальменского и Анисимовского селений приняли решение о запрещении 
торговли вином. Агенты виноторговцев разъезж аю т по деревням, поку
пают... приговоры на открытие кабаков, дают деньги крестьянам, пишут 
от имени крестьян нужные документы... Виноторговцы вносят деньги

м) «Восточное обозрение» № 19, 1883 г
*•) «Восточное обозрение» № 26, 1883 г.



К истории торговли и торгово ростовщического капитала в Сибири 49

За недоимки крестьян, чтобы общество разрешило им торговлю ви
ном»40).

Задавленные нуждой, переобремененные повинностями и недоимка
ми по ним, крестьяне не могли оказать серьезного сопротивления кабат
чикам, в роли которых часто выступали местные кулаки-мироеды Со
вершенно несостоятельными и линемерными в этом свете выглядят ли
беральные советы газеты «Сибирь», которая в №  50 за 1876 г. для 
ограничения питейного дела предлагала, чтобы размеры патентного сбо
ра от питейной продажи определяли общественные учреждения и чтобы 
продажей вина могли заниматься только местные жители

В роли торговцев и предпринимателей винокуренной промышленно
сти выступали местные «тузы», члены городских дум и управ, проявляв
шие трогательную заботу об этой отрасли производства. Д аж е  самые 
вопиющие нарушения законов проходили безнаказанно для виноторгов
цев «Беспатентная торговля спиртными напитками,— сообщала га te- 
та, — в Иркутске . производится в небольших торговых заведениях 
и портерных.

Большую помощь виноторговцам оказывает полиция. Она ежегодно 
получает от гиноторговцев субсидию в размере 7200 ру бл ей . . З а  20 лег 
(1865— 1685 г г )  виноторговцами полиции была дана субсидия на гро
мадную су м м у— 144 тыс рублей»41).

Газеты также отмечали, что виноторговцы опутали своими сетями 
крестьян, сидельцы кабаков.держ ат  в своем подчинении население, яв 
ляясь для него ростовщиком, законодателем и мировым судьей Нередко 
они являлись и укрывателями конокрадов, имея громадный опыт наду
вательства и правонарушений42).

Царское правительство не вело борьбы с нарушителями законов 
и правил акцизной системы, ограничиваясь сохранением за собой права 
устанавливать казенную продажу спирта и вина в различных местностях 
Сибири, чю бы  помешать искусственному вздутию цен на них. Но это 
не мешало сибирским монополистам извлекать громадные барыши от 
винной торговли. Газеты буквально пестрят многочисленными сообще
ниями на этот счет со всех концов Сибири. Так, например, в Ужуре 
(Енисейской губернии) до середины 80-х годов водка продавалась по 
4 —5 рублей, а вскоре цена поднялась до 6—7 рублей ведро, в Чебаках 
разбавленную водку еще разводят и продают рабочим по 9— 10 рублей 
ведро; из Нерчинского округа сообщалось, что крупнейшие виноторгов
цы округа, действуя политикой «кнута и пряника», вынудили местных 
правителей Александровского завода открыть кабак Водка там стала 
продаваться по 12— 13 рублей за ведро, и т. д. и т. п

Но, очевидно, такое положение вполне устраивало царское прави
тельство, для которого интересы казны стояли на первом месте, и оно 
имело все основания быть довольным, о чем свидетельствуют следую
щие данные:

«Уничтожение откупа в Сибири (в 1863 г.— Л. Б., А. Г.) имело 
весьма большое значение на развитие винокуренного производства. 
Так, в 1862 г. находилось в ней только 4 винокуренных завода (2 казен
ных и два частных), на которых было выкурено 1 100000 ведер вина; 
в настоящее же время казенных заводов нет, но зато находятся в дейст
вии 28 частных заводов, производящих 2 134 213 ведер вина в 40%.

40) «Томские губернские ведомости» № 2, 1883 г.
41) «Восточное обозрение». № 26, 1885 г.
4г) См там же
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Каленный доход от винной операции простирался в 1962 г. до 2 520 000 
рублей, а в 1881 г. превышал 4,5 млн. рублей»43).

Царское правительство и сибирская буржуазия сообща грабили 
сибирских крестьян.

Гнусным облик сибирского торгового капитала особенно хорошо 
проявлялся в тех районах Сибири, которые далеко отстояли от городов 
и тракта. Здесь он раскинул свои кабальные сети, применяя самые ж е 
стокие формы эксплуатации. Так, в начале 90-х годов на берегах Лены 
процветала купеческая кабала под названием «покрути» «Под кабалою 
и л и  «покрутой», как ее часто зовут на Лене,— сообщал журнал «Вест
ник Европы*,— разумеются такие отношения между населяющими Л е 
ну и ее притоки крестьянами и инородцами с одной стороны, и несколь
кими, проживающими в разных центральных местах по Лене русскими, 
очень богатыми купцами некоторые из них миллионеры), по которым 
каждый крестьянин или инородец получает от купца необходимое для 
своего продовольствия количество хлеба, водки, кирпичного чая, солл, 
табаку, пороха и свинца и необходимейших в хозяйстве вещей, как то
пор, бродни, ситец на рубахи и пр. З а  это крестьянин или инородец обя
зан все продукты своего труда и производства, как звериные шкуры, 
сено, кедровые орехи, рыбу, даж е лук и картофель, если он их сеет, и пр., 
а также отчасти свой заработок за почтовую гоньбу и другие личные з а 
работки отдавать своему купцу .

Купец-кабалитель, проживающий в центре района своих покручени- 
ков, обыкновенно владеет всеми самыми важными и доходными пред
приятиями, делами по местному выражению, в своем районе Он имеет 
«винное дело», самое прибыльное, и оцепляет кран сетью кабаков 
и винных складов; он «бусовщик», т. е. поставщик хлеба на золотые 
прииски, у него в разных местах его района лавки и вообще в его ру
ках вся местная торговля... Могущество и влияние купцов-кабалителей 
усиливает и \  тесная связь с низшей местной администрацией ..

Первые (то есть кабалители.— А. Б., А. Г  ) по установившемуся 
обычаю приезжали в деревню своих покрученников, как средневековые 
сеньоры в свое ленное время, и первым делом собирали молодых баб 
и девушек на вечерку и устраивали оргию. Прежде, по словам самих 
покручеников, ленские крестьяне и думать не смели противодейство
вать»44).

Купцы для своих торговых операций, как правило, прибегали 
к различным посредникам. Эти посредники были представителями того 
торгоьо-ростовщического капитала, который являлся полновластным хо
зяином сибирской деревни и от которого больше всего терпел 
крестьянин

В И Ленин отмечал в пореформенной деревне засилье местных 
торговцев и ростовщиков, которые насаждали  самые грубые и жесто
кие формы эксплуатации трудовых масс населения. «В действительно
сти,—писал он,—настоящими господами современной деревни являются 
зачастую не представители крестьянской буржуазии, а сельские ростов
щики и соседние землевладельцы»45).

Благоприятной почвой для торгово-ростовщического капитала была 
неразвитость капиталистических отношений, узость внутреннего рынка 
и мелкотоварное крестьянское хозяйство с его отсталым производством 
и хроническим безденежьем.

и ) Памятная книжка Западной Сибири Омск, 1882, стр 262—263
и ) В П т и ц ы и .  Очерки народной жизни на р. Лене. «Вестник Европы», т VI 

1863, стр 8 0 -9 6 . • • .
л ) В. И. Л е н и н .  ПСС Т. 3, стр. 139.
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Если в центральных губерниях России в роли ростовщика-кабали- 
теля выступал помещик, то его отсутствие в Сибири восполняли кула
ки, представители местной администрации и . .священники. По свиде
тельству газеты, «в Абакане в качестве руководителей земных дел 
фигурируют три человека—один—ведомства духовного, другой—г р аж 
данского, третий — купеческого»46) .

Главная роль в объегоривании и закабалении крестьян принадле
ж ал а  кулаку-мироеду, который, объединяя в своих руках функции рос
товщика, скупщика и лавочника, к тому же, как правило, являлся 
представителем местной власти, что обеспечивало ему полное подчине
ние бесправных н задавленных нуждой односельчан.

В Забайкалье  приказчики купцов Бутина и Голдобина скупали 
у крестьян хлеб по 30—35 копеек пуд и отправляли его на винокурен
ные заводы. В сети скупщиков попадали не только земледельцы, но 
и кустари, вынужденные за бесценок продавать им свои изделия. 
В сообщении из Томской губернии газета отмечала. «Кустари, изготав- 
ливающие дуги, сбывают свой товар городским или деревенским скуп
щикам, которыми являются содержатели постоянных дворов на трактах. 
Если раньше дуги стоили от 2 до 3 рублей, то теперь их цена колеблет
ся от 20 копс-ек до 1 рудля»17)

Скупщик в ограблении крестьянина применял разные мошенниче
ские приемы и прямое насилие. По свидетельству корреспондента, эти 
мошеннические трюки были весьма разнообразны: «Вставление трехгран
ных игл, под доску подставляются стержни, чтобы весовые гири не па
дали до земли» «ничего не поделаешь, — жаловались крестьяне, — 
обступят е о с ы , один держит цепь, другой мешает ногой, третий прежде
временно сбрасывает гири и уже записывает вес». Так крестьяне с к а ж 
дого воза теряли по 2 пуда.

Другой скупщик хвастал: «Надо иметь и смекалку, когда весишь 
хлеб; не жалей только водки. Водки он выпьет на 10 копеек, а у меня 
пудика три верных останется от веса».

Не меньшим злом для крестьян являлось ростовщичество, широко 
практикуемое кулаками, скупщиками, лавочниками, не брезговали им 
и попы.

В поисках денег крестьяне нередко вынуждены были закладывать  
свои вещи, и этот заклад  служил средством их закабаления По свиде
тельству современника, «шаль, заложенная у одной ростовщицы за 
5 рублей, является причиной кабалы целой семьи, которая ежемесячно 
долж на вносить по 50 копеек процентов, т. е. в ю д  — 6 рублей!»48).

Интересное сообщение из Верхнеудинска было помещено в «Си
бирской газете» в 1882 году. «Крестьянин задолж ал  священнику Верхнс- 
удинского округа 45 рублей. Перед отъездом в город он решил отдать 
35 рублей долга, но поп не взял, ожидая, когда крестьянин отдаст долг 
полностью Поп надеялся, что крестьянин в городе истратит деньги, 
и тогда он заберет у неге? 2-х лошадей, которые стоили 100 рублей».

В корреспонденции из Бердска описывалась весьма сложная систе
ма кабальных отношений, практикуемых местными кулаками: «В селе 
Ирьминском Бердской волости кулак Кав-ков накопил громадные з а 
пасы хлеба, приобретя его по дешевой цене; неимущая беднота 
стремится купить хлеб в долг за проценты, но в долг хлеб он не дает, 
а предлагает беднеющему населению ряд соглашений, на которые кресть

**) «Восточное обозрение». N* 2, 1883 г.
47) «Восточное обозрение» Ns 42, 1889 г.
**) «Восточное обозрение». Ns 34, 1887 г.
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яне вынуждены идти. Суть соглашения в том, что Кав-ков предлагает 
крестьянину привести корову и продать ему за 6—7 рублей, которая 
обычно стоит 15—20 рублей. На эту сумму он отпускает крестьянину 
хлеба, а крестьянин за проценты должен кормить корову до весны, 
а тогда она уже пойдет втридорога. Причем плату кулак  будет брать 
не деньгами, а зерном будущего урожая. Из такой кабалы крестьянину 
уж и не выбраться»49).

Отрицательная роль торгово-ростовщического капитала в сельском 
хозяйстве заключалась не только в том очевидном зле, которое он при
чинял крестьянину. Реакционность его заключалась в том,'что, отрезая 
крестьянина от рынка, торгово-ростовщический каяитал задерживал 
развитие капитализма, н асаждал  и сохранял в деревне самые отсталые 
и самые тяжелые формы кабальной эксплуатации, обрекая крестьян на 
путь пролетаризации через нищету и разорение.

Интересное свидетельство приводит профессор Боголепов: «В од
ном селении,— писал он,— рассказывали нам сведущие люди: в сборной 
избе рядом с старшиною обычно садится местный ротшильд из колу-* 
паевых. Ему «все» должны. Подать, прежде чем попасть в кар м ан  сбор
щика, постугает в руки дисконтера, учитывающего народную нужду 
по весьма сысоким процентам. А затем уже из его рук она переходит 
в руки сборщика; понятно, что такой переход «учитывается» и о гла 
шается перед молчаливым должником в форме свободного гражданско
го обязательства...  Подобная кабала,  рож даю щаяся  на податной почве, 
способна породить серьезное экономическое расстройство»50).

Кабала вела неизбежно к обнищанию крестьянства, к разорению 
его хозяйства, но она же вела к обогащению сельской верхушки, пре
вращавшейся в буржуазию. Это был процесс мучительно медленного 
для  крестьян развития капитализма в деревне.

Кулаки-ростовщики использовали для  ограбления крестьян неуро
жайные годы. Так, в Балаганском округе «ввиду неурожая хлебные 
магазины не могут снабдить всех хлебопашцев семенами... Тут на сцену 
выступает кулак... Он выдает крестьянину под посев 8 четвертей ржи... 
Крестьянин должен разделить с кулаком пополам весь уродившийся 
хлеб и солому. Кроме того, он должен возвратить кулаку из своей поло
вины 8 четвертей ржи»51).

В селе Ужур (Енисейская губерния) один из крестьян обратился 
за семенами к вдове волостного писаря З а  15 пудов семян пшеницы он 
обязался вспахать полдесятины, вырастить и убрать хлеб, который при
н адлеж ал  кредитору. Кроме того, за  четыре месяца заимодавщица 
взяла вместо 15 пудов 50 пудов52).

Там, где всего не мог захватить кулак, появлялся скупщик, но часто 
тот и другой выступали в одном лице. К ак  писали в газету из Бийска, 
«продукция крестьянского хозяйства не сразу попадает в руки потре
бителей, а проходит через целую группу доверенных комиссионеров 
и подкомнссионеров, каждый из которых пытается извлечь для себя вы
году»63), за ушко медвежье тянет. Скупщики появлялись обычно в дерев
нях перед сенокосом, жнитвом, после уборки хлеба и наступлением 
срока уплаты податей. Они забирались в самые глухие места Сибири 
н, пользуясь отсутствием сбыта у крестьян, скупали хлеб по 8— 10 копеек

*•) «Восточное обозрение» № 1, 1889 г
“ ) М Б о г о л е п о в  Вопросы податной политики в Сибири. «Русская мысль», 

кн XI, 1904, стр. 31—32.
м ) «Восточное обозрение» № 16—17, 1888 г. 
и ) Си. там же, Nt 34, 1887 г. 
и ) Там же.
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за пуд Так они действовали, например, в некоторых местах Ачинского 
округа. В это время особенную активность по скупке хлеба ра «пивали 
агенты золотопромышленников и владельцев винных заводов, приобре
тавшие за бесценок у крестьян десятки тысяч пудов.

В условиях Сибири, с ее узким рынком, плохими путями сообще
ния, неустойчивыми урожаями и большим колебанием цен кулак пред
почитал ькладывать средства не в аренду земли и расширение своею 
хозяйства, а в торгово ростовщические операции, которые приносили 
верн\ю прибыль, доходившую до 200—300%

Следует остановиться также на внешней торговле, которая оказы 
вала определенное влияние на экономику Сибири. В торговле с Китаем, 
Монголией I' тувинцами сибирские купцы выступали посредниками по 
обмену русских промышленных товаров на китайский чай, монгольский 
скот, пушнину и продукты скотоводства тувинцев. Здесь следует отме
тить важную особенность внешней торговли России на Востоке В отли
чие от торговли с западноевропейскими странами, где Россия выступала 
в качестве поставщика сырья, продуктов сельского хозяйства, на Вос
токе она сбывала свои промышленные товары, играя «цивилизующую 
роль», втягивая эти страны в сферу капитализма, разрушая их патриар
хальный уклад и отсталость

Правда, экспорт России по восточной границе составлял только 
10% с о т е н )  вывоза, но он оказывал непосредственое влияние на эко
номику Сибири

Это влияние хорошо показано в книге Н. Крита «В прошлом, 
1861 году,-»- писал он,— для кяхтинской торговли совершились важные 
реформы С одной стороны, дополнительным к Тяньцзинскому трактату 
(1858 г )  договором, заключенным генералом Игнатьевым в Пекине 
2 ноября 1860 года, русским торговцам дозволено проникать в Китай, 
а с другой — высочайшим повелением от 30. марта 1861 года по кях- 
тинскому торгу сняты все ограничения относительно промена китайцами 
монеты или покупки китайских произведений на деньги, уменьшение 
пошлин, взимаемых с кяхтинских чаев .. Вместе с тем, 1-го октября 
прошлого года кяхтинская таможня переведена в Иркутск и Забайкаль-  
ской области даровано право беспошлинной торговли.

Все эти реформы открывают новый период для  кяхтинской тор
говли»54).

Эта торговля носила для России пассивный характер, так  как в за 
мен огромного количества чая, ввозимого из Китая (до 15 млн. фунтов), 
вывозилось сравнительно небольшое количество тканей, сукна, пушни
ны, юфти и др. товаров. Ввоз из Китая доходил до 27 млн. рублей 
в год, вывоз — 5—8 млн. рублей. И не случайно жаловались в Нерчин
ске, что «свободная торговля с Китаем поглотила в Сибири всю звон
кую монету. Китай тянет к себе золото и серебро, а сам расплачивается 
только чаемь.

Главными местами потребления китайского чая были Москва 
(80 тыс. мест), Нижегородская ярмарка (60 тыс. мест), Иркутская 
(15 тыс. уест),  города Сибири (10 тыс. мест), а на тракте 1—2 тыс. 
мест и, кроме того, в Сибири расходилось до 300 тыс. фунтов так назы
ваемого «совочного» чая55). Вся эта масса чая перевозилась гужом по 
Московскому тракту или на суднах и барж ах  по рекам Сибири, что не 
могло не отразиться на экономическом укладе населения притрактовой

54) Н К р и т  Будущность кяхтинской торговли СПб, 1862, стр 1.
и ) См там же, стр. 20, место равнялось 90 фунтам чая.
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полосы Сибири и, как утверждал Н. Крит, «По всему большому си
бирскому тракту торговля превратила хлебопашцев в ямщиков, произ
водителей сельских продуктов — в потребителей»56).

Конечно, внешняя торговля была не решающим фактором в разви
тии товарно-денежных отношений среди притрактового населения, но, 
как справедливо отмечалось в одной из газетных статей, «доставка к а ж 
дого яшика чая от места отправления до места назначения дает 
сибирскому крестьянину возможность дополнительного заработка 
10—20 рубле й»Г|7).

Объем чайной торговли через Сибирь в конце 60-х годов начинает 
сокращаться Причиной этого явился рост морских перевозок его через 
Одессу, особенно усилившийся после прорытия Суэцкого канала, так 
как  доставка морем сокращала сроки его доставки (через Кяхту — 
7—8 месяцев, а морем — 2—3 месяца) и обходилась гораздо дешевле58).

Кроме Кяхты внешняя торговля велась еще через Кош-Агач с Мон
голией и через юг Енисейской губернии с тувинцами.

Торговые связи с населением Западной Монголии бийские купцы 
завязали си.е в конце XVIII в., но развитие ее относится ко второй по
ловине XIX в.; сюда ввозились мануфактурные и железные изделия 
из России, юфть и др>гие товары, а вывозились сурковые шкурки, поль
зовавшиеся большим спросом на Ирбитской ярмарке, скот и ямбовое се
ребро. Здесь русские бумажные ткани успешно конкурировали с анг
лийскими, американскими и китайскими фабрикантами. Во второй поло
вине 70-\ годов сфера торговой деятельности бийских купцов охватила 
города Калган, Куку-Хото, Суджоу и другие. Расширился h ассорти
мент русских товаров, который включал не только мануфактурные 
и железные изделия, но также бакалею, галантерею и т. п. Большую 
прибыль приносила торговля маральими рогами. Например, купец 
Антропов приобрел маральи рога на 11 тыс. руб., а продал их за 
21 тыс. руб. г

Торговля с Монголией оказывала благотворное влияние на развитие 
э к о н о м к и  города Бийска и его округа. Бийск приобретает значение 
торгового пункта на юге Сибири. В нем производилась закупка хлеба, 
масла; из него отправлялось ежегодно около 10 тыс. голов рогатого 
скота в Восточную Сибирь59).

Если из Монголии бийские купцы получали рогатый скот, то, 
в свою очередь, они сбывали туда часть местных сельскохозяйственных 
товаров, в том числе и хлеб. К концу XIX в. общий оборот торговли 
с Монголией достигал 600 тыс. рублей в год.

Еще в 40-х годах XIX в. завязались торговые связи между тувин
цами и казахами. Эта торговля носила меновый характер. Предметами 
обмейа со стороны русских были бязь, миткаль, бисер, иголки, табак, 
свинец; со стороны тувинцев — овчины, мерлушки, пушнина. В 60-е го
ды завел здесь торговлю минусинский купец Веселков, которого при
влекли тувинский скот, пушнина и озерная соль. Примеру Веселкова 
последовали Другие купцы, и к концу XIX столетия общий торговый 
оборот достиг здесь 300 тыс. рублей в год.

К 70—80-м годам относятся первые попытки установления торговых 
отношений между Сибирью и Западной Европой по Северному морско
му пути. Эти попытки были вызваны как  стремлением иностранцев вос

“ ) Н К р и т  Указ соч, стр 72
и ) «Восточное обозрение» № 11, 1885 г.
я ) См. В Л -в . Торговые задачи России на Востоке и в Америке «Вестник Евро

пы», т. 1, 1871, стр. 757.
*•) См. «Восточное обозрение». № 8, 1883 г.
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пользоваться богатствами Сибири, так  и местных купцов, искавших вы
годный рынок сбыта для сельскохозяйственных продуктов.

Неким Ракитин даж е предлагал учредить «для торговли с Европой 
в Тобольске морской порт и верфь для кораблестроения»60). Корабли 
он рассчитывал сбывать за границу.

Немало средств и усилий приложил в этом направлении известный 
сибирский купец, миллионер Сибиряков Особенно упорны в этом отно
шении были попытки англичан В 1879 г. англичанин Уиггинс, предста
витель ливерпульского торгового дома, достиг устья реки Оби и произ
вел обмен товаров. Второй раз, в 1887 г., ему удалось добраться до 
Енисейска.

«Сибирская газета» сообщила о том, что в 1880 г. в Томск прибыло 
судно «Кнопп», доставившее «иностранные товары: тарелки, рюмки,
стаканы, финики, рис, игрушки, зеркала»61).

Та же газета сообщала, что датские купцы считали выгодной тор
говлю с Сибирью и что там даж е  организовалось сибирское торговое 
общество с капиталом в 600 тыс крон Эта компания предполагала 
устроить свой опорный пункт в Томске, куда были посланы специали
сты по кожевенному делу и по производству мясных и рыбных консер
вов. Но в 1883 году компания ликвидировалась, так  и не наладив свое
го производства.

Анг/.ийская компания «Феникс» получила от русского правительст
ва право беспошлинного ввоза в Сибирь товаров в течение 3-х лет.

Англичане продали в Енисейске и Красноярске мануфактурных 
товйров на 30 тыс. руб., закупив здесь хлеб, соль, кожи, шерсть и ко
ровье масло.

Все эти намерения не могли быть осуществлены потому, что н ал а 
дить сколько-нибудь постоянные торговые связи через северный мор
ской путь было невозможно прежде всего по техническим причинам, 
а  кроме того, и царское правительство весьма настороженно относилось 
к этим попыткам проникновения в Сибирь иностранцев

Гораздо большего успеха иностранным торговцам удалось достичь 
на Дальнем Востоке, где царское правительство не смогло обеспечить' 
местное население необходимыми товарами и стало на путь поощрения 
иностранной торговли, введя во Владивостоке порто-франко.

На Дальнем Востоке начинают вить свои гнезда торговые фирмы 
Америки. Англии, Японии. Через Владивосток завязываются новые 
торговые связи с Китаем и Кореей, к концу XIX в. торговый оборот 
Владивостока достиг 3 млн. рублей.

По подсчетам специалистов внешнеторговый оборот сибирской сухо
путной торговли достигал 27 млн. руб. и значительно уступал внутрен
нему обороту.

Внешняя торговля не играла значительной роли в экономическом 
развитии Сибири того времени, так  как не служила рынком для земле
дельческих и животноводческих продуктов Сибири. Ее роль заключа
лась  в том, что она в известной мере способствовала накоплению к а 
питалов и росту местной буржуазии.

Д л я  развития буржузных отношений и развития капиталистиче
ского рынка немалую роль играл кредит. Отсутствие широкого коммер
ческого кредита в Сибири вело к .ростовщичеству, особенно процветав
шему в неурожайные годы и оказавшему тормозящее влияние на р а з 
витие рынка.

* )  «Сибирь № 19, 1876 г.
• ') «Сибирская газета». № 1, 1881 г.
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«Чем дальше пойдет развитие торговли, сближая деревню с горо
дом, вытесняя примитивные сельские базары и подрывая монопольное 
п о л о ж и т е  деревенского лавочника,— указывал В И Ленин,— чем бо
лее будут развиваться европейски правильные формы кредита, вытес
няя Дкрененгкого ростовщика,— тем дальше и глубже должно пойти 
разложение крестьянства»62).

Здесь следует напомнить, что степень разложения крестьянства оп
ределяет не только уровень развития рынка, но и вообще капитализма 
в сельском хозяйстве.

Характерными чертами сибирской торговли были кредит и моно
полия. что объясняется нехваткой капиталов и слабым развитием то
варно-денежных отношений. Экономика Сибири во второй половине 
XIX в. находилась под все более растущим воздействием промышлен
ного капитализма центральных губерний России, где особенно быстро 
развивалась текстильная промышленность.

«Возьмем, напр,  — указывал В И. Ленин,— текстильную инду
стрию в начале пореформенной эпохи Будучи довольно высоко разви
той в капиталистическом отношении (мануфактура, начинающая перехо
дить р фабрику),  она вполне овладела рынком центральной России. 
Но крупные фабрики^ которые росли так быстро, не могли уже удовле
твориться прежними размерами рынка; они стали искать себе рынка 
дальше, среди того нового населения, которое колонизовало Новорос
сию, юго-восточное Заволжье, Северный Кавказ, затем Сибирь и т. д »63).

Но в Сибири рынок был относительно узким, она отставала в эко
номическом развитии от центральных губерний, и средством реализа
ции промышленных товаров здесь являлся долгосрочный кредит, за  ко- 
торый расплачивался потребитель — сибирский крестьянин.

В статье «Торговые банкротства и экономический кризис в Сибири» 
было отмечено: «В европейской части страны мануфактурные изделия 
производятся в увеличивающейся прогрессии; они навязываются сибир
ским купцам под девизом «бери хоть в кредит, но, ради бога, бёри!» 
Если в Европейской России бывает изобилие фабричных изделий, то Си
бирь бывает подвержена неурожаям, падежу скота, неудачной ловле 
зверя»64), и это приводило к многочисленным банкротствам как  круп
ных торговых фирм, так  и средних и мелких в особенности. Д л я  разви
тия рынка и его стабилизации необходим был прежде всего денежный 
кредит, в котором остро нуждалась  торговая буржуазия.

Д о  СО-х годов XIX в. на всю Западную Сибирь был только один 
общественный банк, учрежденный в Томске в 1843 г. В 1893 г. в З а п а д 
ной Сибири уже насчитывалось 11 банков.

Наглядное представление о развитии банковского кредита приведе
но в очерках по истории г. Иркутска. «Еще в 1836 г. был учрежден 
в Иркутске банк при сиропитательном доме Елизаветы Медведнико- 
вой, — пишут авторы. — Первоначальный капитал банка составлял 
14 285 руб. Затем он пополнялся за счет пожертвований, вкладов 
и ссудных операций. Цель учреждения банка определялась так: «...вспо
моществование иркутским жителям в торговых оборотах и приобрете
ние средств к содержанию и распространению сиропитательного дома». 
Ссуды выдавались предпочтительно иркутским купцам, мещанам и це
ховым, со ссуды взималось 6% в год. Банк принимал в учет векселя 
иркутских купцов, мещан цеховых, а такж е иногородних купцов, имев
ших торговлю и постоянное жительство в Иркутске; брал в залог  к а 

и ) В. И. Л е н и н .  ПСС, Т. 3, стр 178 
ю) В И Л е н и н  ПСС, Т 3, стр. 592 
“ ) «Восточное обозрение». № 40, 1883 г.
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менные дома, фабрики и заводы, участки в купечески* и мещанских 
гостиных дворах и бачарах С 1861 по 1874 г. общая сумма оборотов 
банка впросла с 323 489 руб до 0 788 880 pv6 »0’)

Но следует оговориться, что Томск и Иркутск в отношении кредита 
стояли пампою  выше других городив Сибири, где банковские к а п т а 
лы были очень невелики, в пределах десятков тысяч рублей. Например, 
в Тобольске общественный банк открылся лишь в 1868 г. с капиталом 
ь 10 тис рублей, к концу 1875 г капитал е ю  вырос до 32 тыс. руб.

Л такой губернский центр Сибири, как Красноярск, так и не завел 
своею  банка, и местные купцы находились в весьма иевьи одном поло
жении, чем воспользовался городской голов,i Прети Стремясь гюлучкгь 
поддержку купцов, он передал им городской общественный капи та1! 
в сумме 75 тыс. руб. без ведома городской управы Купцы стали его 
использовать из 6% в год, а устраненное от участия мещанскою вы
нуждено было делать займы у ростовщиков, платя в месяц по Ю"!.'").

Несмотря на относительное развитие кредита, рост капиталов 
и банковских оборотов, потребность в денежном кредите о щ ути л ась  
в Сибири особенно остро Нехватка там капиталов тормозила не только 
развитие торговли, но и промышленности Кредитные учреждения 
в какой-то мере удовлетворяли лишь запросы верхушки городского ку
печества, а в деревнях и селах по-прежнему главным кредитором оста
вался росюьщик.

Ссудно-сберегательные кассы, рассчитанные на мелкий крестьян
ский кредит, также появились в это время в Сибири и росли довольно 
заметно, но все это не играло решающей роли в экономике края, не 
имевшего значительного рынка сбыта для своих товаров, и это продол
жалось вплоть до проведения железной дороги.

Препятствием на пути развивающегося в Сибири капитализма яв 
лялся и отсталый характер путей сообщения, среди которых по-преж
нему первенствующее положение занимал Московский тракт (от Моск
вы до Кяхты).

По этому тракту шел основной поток грузотоваров внутренней 
и внешней торговли. Особенно оживленным был Московский тракт зи
мой, когда по нему тянулись огромные обозы чая, пушнины, рыбы, кож, 
сала, масла и других сельскохозяйственных продуктов на З ап ад  и про
мышленные товары на Восток. Наибольшее количество гужевых пере
возок приходилось на отрезок от Томска до Иркутска.

Г1о Московскому тракту шла значительная масса грузов, пред
назначенных для золотых приисков. Круглый год по тракту перевози
лись чай и пушнина, следовали пассажиры, мчались на перекладных 
многочисленные чиновники, медленно двигались партии ссыльных 
и переселенцев с Запада ,  и возвращалась обратно их меньшая часть.

Доставка товаров обходилась от Москвы до Иркутска в 6—7 руб. 
с пуда. Пассажиры платили гораздо больше Грузопоток не ослабевал, 
а усиливался с каждым годом и служил мощным стимулом для развития 
в Сибири извозного промысла, которым занималось около 100 тыс. че
ловек. Извозный промысел, со своей стороны, вызвал в притрактовых 
городах и селах развитие кузнечного, шорного, санного, бондарного 
и других ремесел, дававших не только заработок местным жителям, 
но все более отрывавших крестьян от земледелия и вовлекавших их 
в товарно-денежные отношения, расширяя внутренний рынок на сель
скохозяйственные продукты.

к ) Ф. А. К у д р я в ц е в ,  Г. А. В е н д р и х .  Указ. соч., стр. 128—129.
и ) «Восточное обозрение». № 22, 1883 г.
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В Енисойской губернни в 1890— 1891 гг. насчитывалось «хозяйств, 
занимавшихся извозом и дворничеством 6852... Многие тысячи лошадей 
и многие сотни, если тоже не тысячи, людей, двигаясь по тракту, еж е
дневно продовольствовались в Енисейской губернии»67).

Извозный промысел вторгался в застойный уклад крестьянской 
жизни, изменяя ее на свой лад: «Сельские жители Тюменского окру* 
г а , -  писал современник,— представляют из себя мелких земледельцев- 
собственников, разного рода ремесленников, ямшиков-связочников 
и промышленников, торговцев крестьянскими изделиями... Так сплошь 
и рядом крестьянин, в строгом смысле земледелец — летом, становится, 
наоборот, ремесленником — зимою, занимаясь ямщиною — во время зи
мы, обрабатывает землю — во время лета»6").

11ритракювые села отличались от других сибирских деревень как 
богатством своих построек, так  и особенно оживленностью и даж е 
какой-то лихорадочной деятельностью «В этом селе каждый крестьянин, 
имеет дом, часто постоялый двор, иногда лавочку, а то и кабачок. 
Здесь  он занимается дворничеством, торговлишкой и ямщиной,— все 
свободное от полевых работ и повинностей время».

В притрактовой полосе гораздо сильнее, чем в других местах, были 
развиты товарно-денежные отношения; деньги не только делили ж ите
лей на богатых и бедных, они вносили новые, уже капиталистические 
отношения между ними, отношения наемных работников и хозяев-пред- 
принимателей.

Знаменитый своими скандальными похождениями и самодурством 
«король сибирских ямщиков», томский миллионер Евграф Кухтерин, 
начал свою деятельность как «чаерез», грабитель обозов на тракте, а за 
кончил тем, что стал владельцем 3500 лошадей; на него работало 1500 
ямщиков, его конторы были почти во всех сибирских ю родах.

Наряду  с Кухтериным на тракте промышляла многочисленная сво
ра  более мелких хищников, эксплуатировавшая ямщиков и кустарей.

В газетной заметке под названием «Ловцы» рисуется тяж елая  сто
рона жизни и быта крестьян, занимавшихся извозом: «Я ехал из Ишима 
в Томск на «дружках»,— писал автор. «Дружками» называются извоз
чики не трактах Тобольской и Томской губерний В Сибири до сих пор 
еще существуют подорожные, и не желающие за них платить ездят 
на дружках, что обходится несколько дешевле езды на почтовых; кроме 
того, кошевы и коробки дружков удобнее почтовых, и на станциях 
не бывает задержки в лошадях.

В местности между Каинском и Колыванью (Томская губерния) 
населеьие крайне бедное — земля очень плохая, промыслов нет ни
каких. Жители занимаются извозом. Тот, кто имеет избу, в которую 
не погнушается войти купец, проезжающий на Ирбитскую ярмарку 
и обратно, идет в дружки; бедняки же, не имеющие приемлемой для 
купечеству избы, доставляют только лошадей для  перевозки багаж а. 
Но предложение не соответствует спросу, и конкуренция создала обычай 
ловли купеческих возков с кладью.

Трудно достается беднякам эта ловля Поймать в своей деревне 
въезжающий в нее возок очень трудно. И вот бедняк выходит на' встре
чу возков далеко от села, случается даж е  иногда за сто верст»69).

Б  притрактовых селах было значительно большее количество тор
говых заведений и кабаков, чем в других населенных пунктах. Hirre-

*7) В. Ю Г р и г о р ь е в  Перемены в условиях экономической жизни населения 
Сибири Красноярск, 1904, стр 29.

*•) «Тобольские губернские ведомости» № 16, 1863 г.
м ) «Неделя». № 18, 1883 г.
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ресные сведения на этот счет имеются в «Материалах по исследованию 
землепользования и хозяйственного быта сельского населения Иркут
ской губернии». «Явлинская волость,— говорится в них,— не имеет ни 
почтовых, ни торговых трактов, в ней наименьшее количество торговых 
заведении по сравнению с населением . В Новоудинской волости на
чинается торговый хлебный тракт на Илгу и здесь больше всего тор
говых заведений»70).

Население, занятое извозом и промыслами, обслуживающими его, 
предъявляет спрос на сельскохозяйственные продукты, расширяя тем 
самым внутренний рынок; например, только в одной Енисейской губер
нии на нужды извоза покупались до 400 тыс пудов овса.

Но в извозном промысле, как и в других промыслах Сибири, хозяй
ничал мироед, лавочник, скупщик, подрядчик и ростовщик Чаще всего 
этим занимались содержатели постоялых дворов, которые закабаляли  
извозчиком и кустарей.

Но гужевые перевозки не могли справиться со все растущим това
рооборотом, к тому же они были очень медленными и дорогостоящими. 
В литературе очень хорошо показаны мытарства пассажиров и мытар
ства возчиков на тракте.

Лучшее из них принадлежит А. П. Чехову «От Тюмени до Иркут
ска я сделал на лошадях более трех тысяч верст,— писал о н — От Тю
мени до Томска воевал с холодом и разливом рек; холода были 
ужасные, на Вознесенье стоял мороз и шел снег (май-июнь месяцы,—
А. Б., А. Г.) ,  так что полушубок и валенки пришлось снять только 
в Томске, в гостинице Что же касается разливов, то это — казнь египет
ская. Реки выступали из берегов и на десятки верст заливали луга, 
а с ними и дороги, то и дело приходилось менять экипажи на лодку, 
лодки ж е  не давались даром — хорошая обходилась пудом крови, так 
что нужно было по целым суткам сидеть на берегу под дождем и хо
лодным ветром и ждать, ждать . От Томска до Красноярска отчаянная 
война с невылазной грязью Боже мой, даж е вспомнить жутко' Сколь
ко раз приходилось починять свою повозку, шагать пешком, ругаться, 
вылезать из повозки, опять влезать и *г д , случалось, что от станции 
до станции ехала я 6— 10 часов и на починку повозки требовалось 10— 
15 часов каждый раз. От Красноярска до Иркутска страшнейшая ж ар а  
и пыль*71)-

Когда Иркутская городская дума решила купить в Москве большие 
базарные весы, то оказалось, что перевозка обойдется дороже их 
стоимости

Если такие товары, как золото, пушнина, чай, мануфактура выдер
ж ивали тяжесть и дороговизну перевозки по Сибири, то хлеб, кожи, са 
ло и другие продукты сельского хозяйства оказывались нерентабельны
ми в этом отношении.

Поэтому в Сибири с давних пор широко практиковался речной 
сплав грузов, но неудобство сплава проявлялось прежде всего в том, 
что он мог осуществляться только в одном направлении — вниз по те
чению. Мощные сибирские реки и их крутые или болотистые берега 
не пускали суда и баржи вверх по течению.

Д л я  решения проблемы рынка нужны были пароходы, которые 
сравнительно быстро получили доступ на реки Сибири. Первый в крае 
пароход появился в Томске в 1844 г Это был пароход купца Мясникова 
«О снова»— 40 лошадиных сил. В 1861 г. в Западной Сибири плавало

70) Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта сель
ского населения Иркутской губернии. Т. II, вып IV, 1890, стр 264.

:!) А П. Ч е  х о в. По Сибири Иркутск, 1939, стр 39.
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уж е 11 переходов, а в 1893 г.— 10272). Они перевозили за год 16— 17 млн. 
пулой I рузоп73) .

Первый на реке Лене пароход появился в 1862 г , а на Енисее — 
в 1863 году: это был пароход «Енисей», машину для которого привезли 
из Перми, а корпус был построен в г. Енисейске крестьянином Худяко
вым, вольноотпущенным княгини Трубецкой.

Пароходное сообщение открыло возможность для хлеба Западной 
Сибири пробиться на Урал, а также и другим сельскохозяйственным 
продуктам Сибири, но до проведения железной дороги все это было не
устойчиво и ьосило более или менее случайный характер.

Главными потребителями сельскохозяйственных продуктов Сибири 
были золотые прииски, города, винокуренная промышленность и тракт.

Если принять во внимание то, что золотопромышленные рабочие 
составляли в Сибири небольшой процент — около 70 тыс. человек, го
родские жители — 8% всего населения, а на тракте было занято 100— 
150 тыс «еловек, то по отношению к более чем 4-миллионному населе
нию края это была незначительная часть. П равда, сравнительно боль
шое количество хлеба покупали винокуренные заводы; только в одной 
Иркутской губернии ha их нужды шло 500 тыс. пудов Еще меньшее 
количество этих продуктов шло народам Севера, ссыльным и*т. п. Сле
довательно, рынок для капитализма в Сибири был узким, а это оказы 
вало непосредственное влияние на экономику края и, прежде всего, 
на сельское хозяйство и промышленность.

Сибирь занимала одно из последних мест по уровню промышлен
ного развития в России. В ней были отсталые формы земледелия и низ
кий уровень его техники; натуральное крестьянское хозяйство очень 
медленно превращалось в товарно-денежное с зачаточными формами 
капиталистических отношений. Сибирское крестьянство не столько стра
дало  от капиталистической эксплуатации, сколько от кабалы, адыини* 
стративього произвола и торгово-ростовщического капитала.

” ) См. Очерк водяных сообщений Сибири. Доклад съезду инженеров-гидротех- 
внков инженера И. М. Вельского СПб, 1893, стр. 37.

” ) См. Сибирь под влиянием рельсового пути. СПб, 1902, стр. 37.
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ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В КОНЦЕ X I X - Н А Ч А Л Е  XX ВВ. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ)

Л. Г. СУХОТИНА

В последние годы в нашей исторической литературе значительно воз
росло внимание к проблемам развития капитализма в Сибири. Однако 
вследствие еще недостаточной изученности конкретной истории социаль
но-экономического развития Сибири, а также, как справедливо отмечают 
В. И. Дулов н В. Г. Тюкавкин, в результате отсутствия единого мнения 
по ряду основных теоретических положений1) остаются спорными во
просы об особенностях развития капитализма и путях аграрной капита
листической эволюции в Сибири2). Появление в последние годы ряда 
монографических исследований о социально-экономическом развитии 
Сибири не устранило, а еще более обострило дискуссию па этим вопросам.

В. А. Ст&ЗыниЪ3) и Л М Горюшкин4) склонны считать, что в Сибири 
преобладал американский тип аграрной капиталистической эволюцииГ|), 
в то время как Л . Ф. Скляров6) и П И. Малахинов7) утверждают, что 
в Сибири, как и в стране в целом, господствующим был прусский тип р а з 
вития капитализма в сельском хозяйстве.

Наличие спорных вопросов ставит задачу дальнейшего изучения 
истории сибирского крестьянства, тем более важную в связи с попыт
ками фальсификации истории дореволюционной Сибири современными 
зарубежными историками. Так, американские историки Эрвин Лэсснер 
и Дональд Тредгольд, идеализируя политику царизма в Сибири, усмат
ривают причину ее экономической отсталости в особенностях психоло

*) См В И. Д у л о в ,  В Г. Т ю к а в к и н  О путях развития капитализма 
в сельском хозяйстве Сибири «Вопросы истории», 1964, № 4, стр 46

2) Обсуждение этих проблем было начато на заседании сектора истории СССР 
периода капитализма Инстит>та истории АН СССР в 1956 г (См «Вопросы истории*, 
1956, № 8 стр 196— 198), продолжено на сессии Научного совета по проблеме «Исто
рические предпосылки Великой Октябрьской социалистической революции» в 1960 г. 
(См «Особенности аграрного строя России в период империализма» М , 1962) и ич 
конференции историков Сибири и Дальнего Востока в 1962 г в Иркутске (См «Ис
тория СССР», 1962 , Л® 5, стр 248—250)

3) В  А С т е п ы н и н  Колонизация Енисейской губернии в эпоху капитализма. 
Красноярск, 1962

4) J 1  М Г о р ю ш к и н  Социально экономические предпосылки социалистиче
ской революции в сибирской деревне Новосибирск, 1962

®) Такой же точки зрения придерживаются В И Дулов и В Г Тюкавкин Указ. 
соч. стр 60

6) Л  Ф С к л я р о в .  Переселение и землеустройство в Сибири в годы столы
пинской аграрной реформы. Л., 1962

7) П. И. М а л а х и н о в .  О двух типах аграрной эволюции в России. Улан-
Удэ, 1962.
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гического склада сибирских крестьян8). Английский историк Дж он Лав* 
ренсе стремится показать Сибирь как край, население которого было 
совершенно свободным от всякого социального гнета9).

В данной статье рассматриваются проведение землеустройства и зем- 
леустроительная политика правительства в Сибири в конце XIX и н а 
чале XX вв.

История землеустройства в Сибири в рассматриваемый период 
представляет собой наиболее яркое воплощение крепостнического ха
рактера правительственной политики в отношении крестьян Сибири, 
стремления правительства законсервировать здесь старые полуфео
дальные отношения.

В нашей исторической литературе исследование землеустройства 
ограничивалось хронологически, в основном периодом столыпинских 
преобразований, временем наиболее интенсивного переселенческого 
движения и активных землеустроительных работ10). Нам представляется 
важным рассмотрение землеустроительной политики правительства 
в начальный период землеустройства— до проведения столыпинских 
преобразований опытов, когда эта политика была подчинена не только 
решению переселенческого вопроса, прежде всего, но преследовала 
и другие цели, явственно обнаруживающие ее подлинный смысл и н а 
правленность.

Значительное внимание землеустройству в Сибири до 1907 г. уделя
лось в работах дореволюционных исследователей"). Некоторые из них 
были свидетелями и даж е участниками проводимого землеустройства, 
поэтому в работах их нередко встречается интересный фактический м а
териал Однако для всех них характерен объективистский подход к рас
сматриваемым вопросам. Критикуя отдельные стороны землеустроитель
ной политики правительства (прежде всего методы и средства земле
устройства), они не в состоянии были дать ей правильную оценку 
с точки зрения ее социального характера и классовой направленности.

*•
*

Начавшееся в конце XIX в в Сибири землеустройство было вызва
но, с одной стороны, серьезными сдвигами в экономике сибирской де
ревни, с другой — общими экономическими и политическими задачами 
правительства.

Вплоть до конца XIX в в Сибири, по существу, не было проведено 
окончательного землеустройства. В условиях ничем не стесненного зе
мельного простора первые насельники Сибири селились, где хотели. 
П равда, с конца XVII в. были начаты топографические съемки земли, 
принявшие более систематический характер в конце следующего столе
тия н, особенно, в первой половине XIX в. Но все попытки землеотвод
ных работ оказывались совершенно неудовлетворительными. З ем л е
устройство проводилось эпизодически при отсутствии планомерности 
и строго определенных норм земельных отводов, а составленные в ходе 
землеустройства земельные планы не обладали юридической силой

*) См Erwin Lessner, Cradle of conqverors Sibiria, New Iork, 1955, p 540; 
D W Treadhold, sibirian colonisation «Pacific nistorical reviev. v XXV, 1956, p. 52.

г*) См I Lawrcnce, A history of Russia, New Iork, 1960, p 218
10) См E И. С о л о в ь е в а .  Переселение крестьян в Томскою губернию в период 

столыпинской аграрной реформы Рукопись кандид диссерт, Точек, 1956, В Г Т ю- 
к a d к и II Проведение* нового курса» переселенческой политики в Восточной Сибири, 
«Научные доклады высшей школы Исторические науки», 1958, № 4; Л. Ф. С к л я 
р о в .  Указ со ч , В А С т е п ы н и н  Указ сои

м) А А. Кауфмана, П. Голубева, В Ю. Григорьева, С. Л. Чудновского, 
С. П. Швецова, Н Щукина, А. Комарова и др.
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владенных актов, как в Европейской России землеотводные грамоты 
и владенные записи земель, находившихся в пользовании крестьян. 
Наличие и \  ничуть не мешало правительству свободно распоряжаться 
крестьянскими землями. Из отведенных крестьянам дач очень часто 
впоследствии нарезывались казенно-оброчные статьи, участки для ка 
ких-либо казенных предприятий, или наделы для вновь образуемых 
поселений13). Отсутствие определенного разграничения земель, находив
шихся в пользовании сельских обществ, порождало многочисленные 
споры и тяжбы. Неурядица в землепользовании все увеличивалась 
с развитием капиталистических отношений по мере роста предпринима
тельских торговых хозяйств и с увеличением населения в связи с посто
янно растущим переселенческим движением. Рост стихийного пересе
ленческого движения приводил к крайней неравномерности размеров 
земельного обеспечения (в среднем на наличную душу населения) по 
различным уездам, волостям и даж е селам. Исследователи крестьян
ского хозяйства Сибири 80 — начала 90-х годов отмечали эту неравно
мерность, как характерную черту крестьянского землепользования. 
Особенно разительной она была в наиболее населенных и экономически 
развитых районах, каким являлся, например, Алтайский округ, где 
в некоторых селениях на наличную душу приходилось в среднем всего 
по 2 десятины земли14), но встречались и такие села, в которых на на
личную душу приходилось более 100 десятин15). Поскольку вплоть до 
конца XIX в. землеустройства в Сибири фактически не было, границы 
землепользования здесь, как отмечал В. Ю. Григорьев, складывались 
сами собою. Там, где с начала населения земельная площадь была до
статочно велика, жители села не занимали всю окрестную, удобную для 
землепашества землю. Часть ее распахивали крестьяне других сел. В ре
зультате между соседними селениями возникала глубокая и большая 
чересполосица, усиливавшаяся по мере роста населения, и, как  следствие 
ее, бесконечные земельные тяжбы.

Отдельные меры по упорядочиванию земельных отношений не имели 
нужных результатов и нередко достигали прямо противоположных це
лей. Споры о земле тянулись десятки лет. В 80-х годах, по словам
С. Л . Чудновского, алтайские крестьяне засыпали ж алобами и просьба
ми канцелярии чиновников по крестьянским делам и Горное прав
ление16).

Запутанность земельных отношений мешала росту предпринима
тельских хозяйств и способствовала разорению малосостоятельных кре
стьянских дворов. Землеустройство становилось все более неотложной 
задачей, настоятельно выдвигаемой условиями времени. Но было бы 
необоснованно утверждать, что землеустройство определялось прежде 
всего соображениями рационализации крестьянского хозяйства17). Ос
новная цель его заключалась в необходимости организации колониза
ционного фонда в связи с постоянно возраставшим переселенческим дви-

13) Об этом свидетельствует журнал особой комиссии, образованной при департа
менте общих дел министерства государственных ичуществ для обсуждения оснований 
поземельного устройства крестьян в Сибири (См Центральный государственный ис
торический архив в Ленинграде (ЦГИАЛ),.ф  391, on 1, д 156, лл 91—92

'*) Краткий исторический очерк Алтайского округа (1747—1897) СПб, 1896, 
стр 89.

,5) Это не означало, разумеется, что вся земля находилась в пользовании кресть
ян, но возможности ее эксплуатации были здесь гораздо большими

16) См С. Л Ч у д н о в с к и й  Алтайская поземельная обшина. «Северный вест
ник», 1888, № 9, стр 104

|7) В официальных документах это обстоятельство выдвигалось в качестве глав
ной причины предстоявшего землеустройства.
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жениеч. Не случайно межевание проводилось в первую очередь там, где 
можно было выделить земли для переселенческих участков. Это под
тверж дал  в частности, А. А. Кауфман, указывавший, что в Западной 
Сибири «колонизационная цель» шла впереди задачи устройства мест
ного населения"1).

Далеко  не последнее место, в ряду причин, обусловивших проведе
ние зем теустройства, занимали фискальные цели правительства—стрем
ление увеличить доходы казны путем создания казенно-оброчных статей 
и упорядочивания податной системы (заменой подушного обложения 
поземельным).

Бурные темпы промышленного роста страны в конце XIX в. вели 
к  большому финансовому напряжению и заставили правительство изы
скивать дополнительные источники доходов. Одним из таких источников 
была сдача в аренду казенных оброчных статей, которые давали все 
увеличивавшийся доход, так  как в условиях развития капиталистических 
отношений ценность земли постоянно возрастала. Сдача в аренду ка 
зенных оброчных статей была выгодным, в смысле доходности, пред
приятием. Согласно закону от 23 мая 1896 г.19) оброчные участки сда
вались с торгов на разные сроки. В договоре с арендаторами определя
лись постройки, которые последний обязывался возвести на участке 
и которые вместе с участком безвозмездно отходили к казне в случае 
неуплаты в срок арендной платы20). Независимо от арендной платы, 
величина которой могла повышаться по истечении каждых 12 лет в р а з 
мере до 5%, арендатор обязан был вносить все причитавшиеся с участка 
.государственные, земские и другие установленные законом сборы51).

Землеустройство бьпо  тесно связано и с готовившейся реформой 
податного обложения. Возросшие финансовые интересы и обострение 
классовой борьбы в стране заставили правительство отменить в 1887 г. 
в Европейской России подушную подать как отживший, архаический 
способ податного обложения. Податная реформа стояла на повестке 
дня и в Сибири Подушная система обложения все более ш ла в разрез 
с интересами казны и крестьянства. Взимаемая по числу ревизских душ, 
она оставалась неизменной, независимо от роста населения и развития 
экономики крестьянских хозяйств, и распределялась крайне неравномер
но по уездам и волостям, составляя совсем незначительную величину 
в одних селах, и ложась тяжелым бременем на малосостоятельных дворо- 
хозяев — в других. Необходимо было привести в соответствие податное 
обложение со степенью экономической обеспеченности крестьянских хо
зяйств, для  чего было решено перевести обложение с душ на землю, что 
в свою очередь требовало точного определения размеров крестьянского 
землепользования, т. е. проведения землеустройства.

В результате землеустройство определялось не соображениями р а 
ционализации крестьянского хозяйства, прежде всего, а установлением 
границ крестьянского землепользования и ограничением его по твердо 
установленной норме, с целью изысканйя земельных «излишков» для 
переселенческих и запасных участков и казенно-оброчных статей. Это 
подтверждается и тем обстоятельством, что землеустройство в Сибири 
было начато лишь в 90-х годах XIX в. (когда в нем оказалось особенно 
заинтересовано само г о с у д а р е в о ) , хотя вопрос о землеустройстве был

*•) См. А. А‘ К а у <Ь м а н. Крестьянская община в Сибири по местным исследо
ваниям 1886—1892 гг СПб, 1897, стр. 8.

19) Закон был принят в тот же день, что и закон, устанавливающий основания 
поземельного устройства сибирских крестьян. Этот факт является формальным под
тверждением их взаимосвязи.

») ПСЗ. Собр. 3, т. XVI, 13000.
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поставлен одновременно с изданием закона 1866 г. о поземельном 
устройстве государственных крестьян Европейской России.

Н а крестьянских землях Сибири землеустройство было начато за- 
коном от 23 мая 1896 г.2-1), а на землях кабинета — согласно закочу 
23 мая 1899 г.23), в основу которого были взяты положения закона 
23 мая 1896 г

Землеустройство носило качественно новый характер в сравнении 
со всеми ранее проводимыми в Сибири землеустроительными мерами. 
Если раньше главной и почти единственной задачей межевых работ бы
ло определение земельных площадей Сибири и созданне административ
ных районов, то теперь правительством ставится цель не только точно 
определить границы крестьянского землепользования, но и ограничить 
его размеры (исходя из расчета точно установленных норм крестьянско
го надела),  отделив крестьянские надельные дачи от казенных и каби
нетских земель.

Условия поземельного устройства сибирских крестьян в корне от
личались от таковых по отношению крестьян Европейской России. Зем 
леустройство ничего не изменяло п х ч т к т е р р  землепользования кресть
ян Земля, как и раньше, отводилась лишь в пользование по 15 десятин 
на наличную муж ск\ю  душу2,1). Статья 13 закона гласила: «Казенные 
земли и леса, отведенные по отводным записям обществам и селениям, 
не могут быть ими ни отчуждены, ни обременяемы долгами»25).

Государство и кабинет сохраняли собственность на крестьянскую 
надельную землю Крестьянам не принадлежали и недра земли Власти 
могли разрабатывать в границах крестьянских дач рудники или предо
ставлять право на их разработку частным лицам. П равда, эксплуатация 
природных богатств на надельных крестьянских землях могла быть 
предоставлена и самим крестьянским обществом, но лишь с особого 
разрешения царя26).

Кроме 15 десятин надела на наличную душу законом предполагал
ся еще трехдесятинный лесной надел. Но он не входил в обязательную 
надельную норму, а отводился по возможности за дополнительную пла
ту— особый лесной налог.

Земля должна была отводиться всему сельскому обществу или от
дельному селу в границах одного надела. Порядок же пользования 
землею внутри надельной дачи определялся существовавшими в обще
стве обычаями. Статья 14 закона разреш ала крестьянским схосам по 
соглашению на то не менее г/з домохозяев определять порядок земель
ного пользования: переделять угодья на основе общинного начала или 
заменять общинное землепользование участковым или подворным27). На 
практике же осуществление этого права едва ли могло иметь место, за 
редкими исключениями28). Отвод земельной дачи всему сельскому об
ществу в значительной мере предопределял способ земельного пользо

8'). ПСЗ. Собр 3, т XVI, 13000
и ) ПСЗ Собр 3, т XVI, 12998
и ) ПСЗ Собр 3, т XIX, 15539
»«) ПСЗ Собр. 3, т. XVI, 12998

Там же
*>) ПСЗ Собр. 3, т. XVI, 12998, стр 15.
ет) Там же
28) Так было, по крайне мере, до проведения столыпинской реформы В период 

же столыпинских преобразований в Сибири был взят курс на разложение общины 
путем насаждения хуторского и отрубного хозяйства См работы Е. И Соловьевой 
«Переселение крестьян в Томскую губернию в период столыпинской аграрной рефор
мы». Рукопись кандид диссертации Томск, 1956 и Тюкавкнна В Г «Пповедемие «но
вого курса» переселенческой политики в Восточной Сибири (1911—1914 гг.)». «Научные 
доклады высшей школы Исторические науки», 1958, № 4.
5. З ак . 1708
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вания, а отсутствие собственности крестьян на землю не могло способ
ствовать укреплению наследственно-подворного землепользования, если 
оно и вводилось. Рост населения заставлял сельское общество произво
дить если не полные, то хотя бы частичные земельные переделы. Спо
собствуя сохранению общинного землепользования путем отмежевания 
земли не на душу, а на сельское общество, правительство тем самым 
надеялось задерж ать расслоение сибирской деревни, предотвратить рост 
малоимущего крестьянства, которое не могло быть надежным платель
щиком податей. Но, допуская законом введение наследственно-подвор
ного владения землею, оно тем самым шло на уступку интересам заж и 
точных дворохозяев, для которых община была ненужной обузой и тор
мозом в расширении их хозяйств. Землеустроительный закон был 
рассчитан, таким образом, на сохранение общины как фискальной 
и административной единицы, которую правительство могло использо
вать в своих реакционных целях, но вместе с тем он предусматривал 
и уступку новым требованиям, выдвигаемым экономическим развитием.

Практика землеустройства, методы и средства его проведения очень 
мало отвечали, (а чаще всего шли в разрез) требованиям крестьян. 
Стремление отрезать от крестьянских наделов при отводе им дач наи
более важные в хозяйстве угодья, или замеж евать  в переселенческие 
участки неудобные, мало пригодные к эксплуатации земли, все бо
лее становилось ведущей тенденцией по мере хода землеустроитель
ных работ.

Отрезанные от крестьянских наделов земли предназначались вла
стями для образования оброчных статей, подлежащих сдаче в арендное 
пользование, и запасных участков (с целью создания на них частичного 
землевладения или отводов земель притчам и церквам, а в случае на
добности образования на них в будущем переселенческих участков).

К ак  уже отмечалось, сдача в аренду оброчных статей была очень 
выгодным для казны и кабинета предприятием. Поэтому власти стреми
лись к образованию как  можно большего количества оброчных статей. 
Кроме того, в увеличении доходности оброчных статей, благодаря суще
ствовавшему управленческому порядку, оказывались лично заинтересо
ванными чины управления государственными имуществами, а поэтому 
они старались способствовать увеличению количества и размеров оброч
ных статей нередко в ущерб прямым интересам крестьянства. От кресть
янских* наделов отрезались наиболее ценные в их хозяистве угодья дл я  
образования оброчных статей.

Хорошо знакомый с ходом землеотводных работ в Сибири В. Гри
горьев2̂  отмечал, что эта практика не была случайной, а находила 
себе вполне объяснимые с точки зрения государственных интересов ос
нования Дело заключалось в том, что ценность земель в малонаселен
ных районах была довольно низкой д аж е  и в рассматриваемое нами 
время, и казенно-оброчные статьи, за редким исключением, не приноси
ли особенно значительные доходы казнё, если они отмежевывались на 
пустых массивах земель, лежавших вдалеке от городов или селений. 
В связи с этим землемеры стремились создавать их вблизи селений кре
стьян, отторгая у них жизненно важные земельные угодья — покосные 
луга, пашни, выгоны и вынуждая таким образом тех ж е  крестьян арен
довать затем у казны эти участки за высокую арендную цену30).

и ) Экономист и землеустроитель, принимавший участие в землеустроительных ра
ботах в Томской и Енисейской губерниях.

30) В Г р и г о р ь е в  Значение поземельного устройства для населения Сибири. 
«Сибирские вопросы», 1909, № 3, стр. 81—82
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Нередко полностью заоброченными оказывались земли каких-либо 
заимок. Спрос на такие Оброчные статьи был очень высоким, и они 
обычно поступали в аренду тех же крестьян или туземного населения, 
от владений которых они были отрезаны

Подобных оброчных статен было образовано немало Тот же Гри
горьев отмечал, что « ..сводные карты крестьянских владений обыкно
венно пестрят маленькими пятнышками около селений и в пределах 
крестьянского землепользования, изображающими казенно-оброчные 
статьи»31).

Озабоченная платежеспособностью населения и в связи с этим хо« 
дом землеустроительных работ томская губернская казенная палата 
указывапа в отношении к податным инспекторам, что землеустроители 
часто отрезали от крестьянских наделов «постоянные угодья» — пашни 
и сенокосы. «Такие отрезки, — отмечалось в этом документе д а л е е ,— 
мотивировались незначительностью контуров пашни и сенокосов, остав
ленных вне отвода среди «пустопорожних земель», уполномоченные же 
от наделяемых селений утверждали наоборот, что в отвод не включены 
большие участки пашен»32).

Нередко землеустроители отрезали от крестьянских дач залежи, з а 
числяя их в разряд «непостоянных угодий». Это наносило большой 
ущерб крестьянскому хозяйству, так как залежи, окружившие обычно 
пашни сибирских крестьян, составляли неотъемлемую часть земельных 
угодий при господствовавшей в то время залежно-паровой системе зем
леделия.

Взамен отрезанных угодий в крестьянские дачи замежевывались 
такие участки, которые были совершенно непригодными к эксплуатации 
в качестве пашни или сенокоса.

Практика отторжения от крестьянского землепользования важных 
сельскохозяйственных угодий для замежевывания их в арендные и пере
селенческие участки особенно процветала на землях кабинета. Интере
сен в этом плане циркуляр Управления кабинета заведующему земле
устройством Алтайского округа от 16 июля 1899 г. В этом документе 
С подписью «конфиденциально» кабинет давал  заведующему земле
устроительными работами «предварительные указания» по случаю на
чала землеустройства33). «Возложенные на вас работы, — говорилось 
в циркуляре, — имея своей целью поземельное устройство сельского на
селения Алтайского округа, вместе с тем послужат к определению сво
бодных, за наделом населения, земель округа, которые останутся в не
посредственном распоряжении кабинета Е. В. и составят его земельное 
хозяйство.

Таким образом, земельно-устроительные работы будут затрагивать 
весьма важные интересы кабинетного хозяйства, ближайшими пред
ставителями коего являются местные управляющие имениями. По сему 
в целях справедливого согласования интересов населения и кабинетско
го хозяйства, является необходимым, что землеусгроительные чины, 
предварительно приступая к проектированию отводов, входили в сноше
ния с управляющими местными имениями, запрашивая от последних 
все необходимые сведения, как то о лесах, оброчных статьях, находя
щихся в черте крестьянских дач и подлежащих оставлению за кабине
том. об угодьях, сдаваемых в аренду, ценности их для кабинета и т. п. 
и все эти данные имели в виду при самом проектировании отводов 
населению. Вместе с тем представляется крайне желательным, чтобы

31) В. Г р и г о р ь е в  Указ соч стр 81—82.
32) Государственный архив Томской области (ГАТО), Ф 3, оп 45 д. 94, л. 216.
*3) Ввиду особой важности документ приводится почти полностью.

5».
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Вы. как лицо, руководящее землеустроительными работами в округе, и ге
нерал-майор Болдырев, как главный представитель всего кабинетского 
хозяйства, разрешали путем совместного обсуждения и соглашения все 
вопросы, которые могут быть вызваны при производстве землеустрои
тельных работ столкновением интересов населения и кабинетского хо
зяйства и другими осложнениями»34).

Землеустройство ущемля ю права и хозяйственные интересы не 
только старожильческого крестьянства, но и переселенцев. И без того 
невысокие требования к удобству и качеству заготовляемых Переселен
ческих участков по мере хода землеустроительных работ все понижа
лись Под переселенческие участки замежевывались земли в местах, 
трудно доступных для колонизации (в силу их лесистости или бездо
рож ья),  где спрос на землю был невелик. В районах же наиболее 
активного пареселенческого движения под переселенческие участки все 
чаще отводились неудобные и мало пригодные к обработке земли, не
редко совершенно лишенные необходимых в крестьянском хозяйстве 
угодий — сенокосов, выгонов, воды. ,

Еще в 80-х годах газета «Восточное обозрение» в статье «Пеоесе- 
ленческое дело в Западной Сибири и степях»35) отмечала, что далеко 
не многим переселенцам труд, проделанный землеустроителями, принес 
пользу, так как только ничтожная часть из числа образованных пересе
ленческих участков занята переселенцами. «..Тысячи прибывающих 
каждый год в Сибирь переселенцев по-прежнему скитаются целыми 
годами, не находя себе пристанища ..». «Были даж е случаи, — говорится 
далее в статье, — что чины отряда приглашали переселенцев на свои 
участки, но охотников не оказывалось. В одних случаях отсутствие 
леса, в других плохое качество земли, в третьих недостаток сенокосов, 
в четвертых скверная и в недостаточном количестве вода — вот что слу
жит ппичиною отказов поселиться на выбранных чинами отряда местах».

Описывая злоключения переселенцев, автор статьи недоумевающе 
спрашивал: «...почему участки нарезаются в местностях, где земля со
лоноватая и вообще малопригодная для земледелия, почему к участкам, 
не имеющим лугов, последние не нарезаются в других местах, почему 
места для переселенцев выбираются при недостаточной и дурной воде, 
как например, при маловодных и сильно заросших озерах, в местностях, 
где и местное-то население бедствует от недостатка хорошей воды*».

Еще менее отвечали элементарным требованиям ведения крестьян
ского хозяйства переселенческие участки, отводимые в период земле
устройства. Поскольку границы земельных наделов, за исключением 
особых случаев, не подлежали пересмотру в будущем, власти зорко сле
дили за тем, чтобы интересы государства и кабинета были учтены в пер
вую очередь. »

Переселенческие участки все чаще отводились в отдаленных г л у х и х  

районах, вдалеке от проезжих путей. Поселившись на таких участках, 
новеселы оказывались в необычайно трудных условиях. Это бы л а  отме
чено даж е в записке Столыпина и Кривошеина, проникнутой в целом 
духом восхваления правительственной политики в переселенческом во
просе. « Д аж е  в тех местностях, — указывали министры, — где хозяй
ственные условия благоприятны для заселения, общая обстановка сибир
ской жизни остается во все время суровой и однообразной. При посеще
нии переселенческих поселков чувствуется, что новым пришельцам

м) Государственный архив Алтайского края (ГААК), ф. 4, оп 6, д. 232, л. 63.
* )  «Восточное обозрение», № 34, 27 июля 1887.
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приходится жить заботами «о хлебе едином» в утомительной борьбе 
с природой»36).

Отведенные крестьянам земельные участки очень часто оказывались 
неудовлетворительными не только по качеству, но и по размерам. По 
мысли законодателей поземе п ы те  устройство должно было дать кре
стьянину такой надел, который мог бы « с л у ж и т ь  прочным обеспечением 
его благосостояния и платежеспособности не только в настоящую мину
ту, но и в будущем, для тех, по крайней мере поколений, которые входят 
в состав наличного населения, получающего в настоящее время наде
лы»37). Однако установленная законом 15-десятинная норма даж е по 
признанию местных властей и землеустроительных чинов не удовлетво
ряла нужд крестьянского хозяйства в условиях господства экстенсив
ного залежно-парового земледелия. Так, в уже цитированном документе 
говорилось' «При отводе в 1898—99 гг. наделов.,  выяснилось, что при 
сколько-нибудь развитом земледелии 15-десятинная норма должна 
считаться едва достаточной для потребности крестьянской семьи Том
ской губернии даж е при трехпольном хозяйстве»38).

Крестьянский начальник I участка Томского уезда Райский в з а 
писке, поданной на рассмотрение губернского комитета о нуждах сель
скохозяйственной промышленности, отмечал, что землеустройство 
«стесняет» крестьянское хозяйство, так как «не отвечает» его «действи
тельной потребности в земле»39).

Еще более категоричная оценка землеустройства была дана в до
кладе секретаря заведующего землеустройством Алтайского округа 
И. И Тыжнова, представленном на обсуждение упомянутого комитета. 
По мнению Тыжнова, землеустройство « ..равносильно неожиданному 
наступлению малоземелья». Оно создает «кризис» сельского хозяйства 
« . .и  этот кризис может подорвать в корне экономический быт крестьян, 
и без того уже значительно потрясенной неурожаями последних лет»4"). 
«Землеустройство, — говорилось далее в докладе, — создает сельский 
пролетариат, численность которого будет возрастать по правилу слож
ных процентов и который в поисках земли будет скитаться с одного 
места на другое, пробиваясь случайной работой»41).

По подсчетам Тыжнова, размер земельного надела должен был со
ставлять 30—33 десятины на надельную душу (в зависимости от местных 
условий)42).

Эту точку зрения разделяли выдающиеся агрономы того времени 
Докучаев, Миддендорф, а также ряд местных агрономов, хорошо знаю 
щих природные условия и возможно<уги края. По их мнению, даж е на 
Алтае, где климатические условия были более благоприятны для  земле
делия, размеры наделов не должны были быть меньше 25 десятин43).

Положение осложнялось тем, что узаконенная 15-десятинная норма 
земельного надела была лишь максимальной величиной, далеко не всег* 
да достигаемой на практике. Действительные наделы крестьян часто 
оказывались гораздо меньше указанной  нормы. Так, в Томском уезде

**) Поездка в Сибирь и Поволжье Записка Столыпина и Кривошеина СП б, 1911,
стр 43

37) Из отношения томской казенной губернской палаты податным инспекторам от 
10 июля 1900 г ГАТО, ф. 3 оп. 45, д. 94, л 215

м ) Там же, л 145
* )  Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 

Т. VI. Томская губерния СПб., 1904, стр. 283.
*) Там же, стр 145.
41) Там же, стр. 140
,s) Там же, стр 136.
в ) См. П. Г о л у б е в .  Землевладение на Алтае. «Юридический вестник», 1892, 

т. X, кн. II., стр. 256.
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к 1407 г. 10,3% селений получили земельные наделы уменьшенного раз* 
мера и 30,4% — неполные лесные наделы14).

Полные земельные наделы получили крестьяне лишь четырех во
лостей уезда45). В среднем же в землеустроенных районах уезда на на
дельную душу приходилось 14,5 десятины, а в некоторых волостях 
(Спасская, Каменская, Прокудская) средний размер наделов составлял 
всего 8 —9 десятин46). В Бийском уезде более 22% от общего числа при
писных душ, землеустроенных к 1900 г., получили наделы от 5 до 10 де
сятин, а более 2% надельных душ — менее 5 десятин47). Такие же н а 
делы имели место в Барнаульском и Змеиногорском уездах48).

Значительная часть крестьян оказалась  совершенно обделенной 
землей. Согласно установленным законам 4 июня 1898 г. правилам 
проведения землеустроительных работ количество душ, подлежащих 
наделу, определялось по каждой волости к 1 января того года, в кото
ром предполагалось начать землеустроительные работы49). Практически 
ж е  землеустройство, как правило, начиналось не сразу во всех селах 
данной волости, а растягивалось на года. Родившиеся же за это время 
оставались без наделов и должны были садиться на «отцовскую землю». 
Оставались не наделенными и те дворохозяева, которые за это время из 
непричисленных становились причисленными50). Тем более исключалось 
наделение «прибылых душ», родившихся уже после завершения земле
устройства, поскольку оно было окончательным и размеры отведенных 
дач не подлежали пересмотру. Только в сравнительно небольшой груп
пе селений Томского уезда, проекты наделов которым были уже рас
смотрены и утверждены поземельно-устроительными комиссиями 
в 1902 г., а именно: в 21 селении Кривощековской волости, 13 селениях 
Чаусской и 11 селениях Тутальской волостей остались не наделенными 
землей соответственно 13,2%, 10,4 и 6,5%, а в общей сложности 10% 
всего населения указанных сел51).

Общим результатом землеустроительных работ было резкое сокра
щение площади крестьянского землепользования. Так, например, на 
территории Томского уезда из 1637461 десятины удобных земель, быв
ших в пользовании населения до землеустройства, оставалось после 
землеустроительных работ 1 183452 десятины, то есть площадь кресть
янского землепользования сократилась на 454 000 десятины (27,7%52).

Таким образом, значительная часть крестьян в малоземельных рай
онах53) в результате землеустройства получила уменьшенные против 
нормы земельные наделы, или оказалась  обделенной землею вообще.

Особенно в трудном положений оказывались крестьяне в отношении 
пользования лесом. Закон о землеустройстве предусматривал отвод 
крестьянам 3 десятинного лесного надела. Но он не был обязательным, 
а отводился по возможности в уменьшенном размере, или не отводился 
вообще. При этом п рава  определять те уезды или волости, в которых 
лесной надел не мог быть отведен, предоставлялось министру земледе

” ) Алтайский сборник, т VIII, Барнаул, 1907, стр 134
45) Алтайский сборник, т VIII, Барнаул, 1907, стр. 182.
4С) Алтайский сборник, стр 135
47) ГАТО, ф 3, оп 45, д 128, л 229.
—) Там же
4») ПСЗ Собр 3. т XVII, 15539
м ) Алтайский сборник, стр 67.
51) Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности, 

т VI. Томская губерния СПб , 1904, стр. 136.
и ) Алтайский сборник, стр 138
53) А это были, как правило, наиболее развитые в экономическом отношении н на

селенные районы Алтайского округа.



Землеустроительная политика правительства 71

лия  и государственных имуществ54), а на землях кабинета — министру 
императорского двора55). Это обстоятельство уже в значительной мере 
предопределило результаты наделения крестьян лесом. Практически 
результатом лесоустройства крестьян по закону 23 мая 1896 г. явилось 
изъятие лесов из крестьянского пользования, так как если раньше кре
стьяне могли пользоваться лесами и За пределами своих земельных 
дач, то теперь казенные леса были для" них под запретом.

То, что проводимое землеустройство не удовлетворяло и не могло 
удовлетворить растущих потребностей хозяйства сибирского крестьяни
на, местные и центральные власти сознавали вполне отчетливо. Не слу
чайно одновременно с узаконением 4 июня 1898 г. правил о порядке 
проведения землеустроительных работ было утверждено мнение Госу
дарственного Совета о предоставлении министру земледелия и государ
ственных имуществ права разрешать прирезки к крестьянским наделам 
сверх 15-десятинной ноомы в том случае, если это будет признано необ
ходимым со стороны губернского управления56). Однако власти решили 
не оповещать широко это дополнение к существующим правилам зем
леустроительных работ, чтобы не возбуждать среди крестьянства на
прасных надежд на возможность увеличения наделов57).

Землеустройство растянулось в губернии, как и во всей Сибири, на 
долгие годы, так как преимущественно проводились землеотводные 
работы с целью создания колонизационного фонда и казенно-оброчных 
статей, землеустройство же старожильческих сел проводилось лишь 
постольку, поскольку от него зависело образование тех и других Мед
ленные темпы землеустройства объяснялись такж е отсутствием плано
мерности в его проведении. Землеустроительные работы велись не по 
всей территории губернии, а лишь в местах наибольшего наплыва пе
реселенцев — в районе Сибирской железной дороги и на землях 
кабинета.

П равила от 4 июня 1898 г. «О порядке определения земельных на
делов и производства поземельно-устроительных работ»58) и закон 
31 мая 1899 г. установили длительную и запутанную процедуру земле
устройства.

Сложные процессуальные формальности! установленные якобы в це
лях  гарантии интересов крестьянства, в действительности шли в разрез 
с ними, еще более тормозя и без того медленные темпы землеустрои
тельных работ.

Земтеустройство проводилось так медленно, что даж е накануне 
1-й мировой войны крестьянство более чем половины заселенной терри
тории Сибири (56%) оставалось не устроенным в земельном отно
шении59).

Непосредственным следствием землеустройства было резкое недо
вольство крестьян, вылившееся в многочисленные прошения крестьян
ских обществ о прирезке им недостающих угодий и жалобы на замеже- 
вание в их наделы неудобных земель. Так, в прошении доверенного 
крестьянина пос. Ново-Преображенского Итатской волости Мариинско
го уезда министру внутренних дел от 20 марта 1898 г. говорилось- «В на
стоящее время на наши наличные 122 души земли очень много боло

и ) ПСЗ Собр 3, т XVI, 12998 
“ ) ПСЗ. Собр. 3, т XIX, 16991.
6S) ГАТО, ф 3, оп 45, д  123, л 14.
5,> Там же
“ ) ПСЗ Собр 3. т XVIII, 15539
5S) Л  Ф. С к л я р о в  Землеустройство русского старожилого крестьянства Си

бири в годы столыпинской аграрной реформы. Из истории империализма в России.
Изд АН СССР, М - Л ,  1959, стр. 345.
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тистой и каменистой, которая неудобна к хлебопашеству»60). В приговоре 
крестьян села Михайловского Зырянской волости Мариинского уезда 
от 2 июня 1898 г. излагалась просьба: « ..так кйк в наделе нашем нет 
земли ни для сенокошения и пастьбы скота, мы с общего согласия 
приговорили просить.. наделить нас особым наделом для  сенокошения 
и пастьбы скота»61).

Архивные дела пестрят такого рода прошениями. Интересно отме
тить, что крестьяне, не надеясь на удовлетворение своих просьб мест
ными властями, нередко подавали прошения непосредственно в цент
ральные органы.

Прямым следствием землеустройства было не только усиление 
борьбы старожилов и переселенцев (о чем так много писалось в офици
альной прессе того времени), но и вражда между русским крестьян
ством и туземным населением. Сокращ ая размеры землепользования 
туземного населения на общих основаниях, землеустроители отводили 
отрезки русским крестьянам-переселенцам, что приводило к многочис
ленным тяжбам и столкновениям между русским и туземным населе
нием и бесконечным ж алобам  как тех, так  и других на притеснения со 
стороны их соседей.

Все учащавшиеся прошения крестьян относительно земельных при
резок, сопротивление туземного населения землеустроительным рабо
там, а также рост споров и земельных тяж б между старожилами и пе
реселенцами достаточно убедительно раскрывают крепостническую 
направленность и антикрестьянский характер землеустройства.

В землеустроительных законах и методах проведения землеустрой
ства необычайно четко проявился весь смысл и направленность прави
тельственной политики в аграрном вопросе, его стремление сохранить, 
законсервировать старые полукрепостнические отношения. В. И. Ленин, 
говоря о столыпинском землеустройстве, характеризовал его как «до
стройку новой России по типу феодально-капиталистическому»62). Такой 
же попыткой «достроить» Россию по феодально-капиталистическому 
типу было и землеустройство сибирских крестьян до проведения столы
пинских реформ, но феодально-крепостнические тенденции здесь прева
лировали в большей степени, нежели в столыпинском землеустройстве, 
так как укреплялось общинное землепользование.

Стремясь упорядочить земельные отношения путем ликвидации ста
рых форм земельного пользования, сложившихся в условиях земельного 
простора, правительство действовало старыми феодально-крепостниче
скими методами, сохраняя и н асаж дая  наделенное уравнительное зем
лепользование, тормозившее мобилизацию земли и консервировавшее 
мелкую отсталую крестьянскую культуру.

Насаждение и укрепление надельного землепользования было вы
звано стремлением правительства сохранить сословность крестьянства, 
как податной категории. Т акая  политика шла в разрез с ростом капита
листических отношений, которые требовали свободного развития кресть
янского хозяйства, подчиненного условиям и запросам рынка. Конечно, 
землеустройство не было непреодолимым этому росту. Процесс капита
листического развития, выражавшийся прежде всего в росте расслоения 
крестьянства, происходил и в рамках надельного землепользования. З а 
житочное крестьянство увеличивало свое хозяйство за  счет аренды 
казенных земель и наделов малосостоятельных крестьян, способствуя 
разорению и обнищанию последних.

* )  ЦГИАЛ, ф 240, оп 6, д. 6. л. 2.
«') ЦГИАЛ, ф. 240, оп. 6, д. 1. л. 3.
•*) В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений. Т. 24, стр 7.
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Землеустройство, укрепляя наделенное землепользование, усилива
ло эту тенденцию Именно поэтому В. И. Ленин сравнивает зе \п е -  
устройство в России с «колесницей, в котором сидит сильный и давит 
пораженных»63). Другими словами, землеустройство не могло воспре
пятствовать росту и развитию новых капиталистических отношений, но 
тормозило этот процесс, привязывая крестьянина к наделу и обрекая 
этим значительною часть крестьянства на медленное разорение и ка 
бальную зависимость.

Буржуазные исследователи народнического направления видети 
основной недостаток проводимого в Сибири землеустройства в том, что 
оно не предусматривало передачу земли в собственность крестьян. Так, 
В. Григорьев указывал: «Главное зло . ,  лежит в том, что земли, состоя
щие в Сибири в пользовании сельского населения, не являются, за ред
ким исключением, его полной собственностью, так как право собствен
ности на землю принадлежало и принадлежит казне. И казна, как 
собственник, не перестает и не переставала распоряжаться принадлежа
щею ей собственностью6') .  Нельзя не признать отчасти справедливым 
подобные утверждения, ибо землеустройство в Сибири не меняло суще
ства поземельных отношении в отличие от европейской части страны, 
и в этом, на наш взгляд, проявился более реакционный характер аграр
ной политики правительства в Сибири. Однако, если рассматривать 
землеустройство в Сибири с точки зрения перспектив экономического 
развития крестьянского хозяйства, едва ли следует усматривать его 
«главное зло» в том, что оно не предусматривало передачу земли в соб
ственность крестьян, и5о, чтобы раздел земли в собственность соответ
ствовал новым капиталистическим условиям земледелия, нужно, чтобы 
этот раздел произошел по-новому, т. е. чтобы основой раздела было не 
старое надельное землепользование и не созданные по воле администра
тивных властей полукрепостнического государства наделы, а новая 
«разборка» земель, свободное расселение крестьянства, применитель
но к требованиям рынка, «разборка, отделяющая фермеров от негодного 
хлама»65).

Сибирское землеустройство не создавало и не могло создать такого 
нового капиталисти4еского землевладения, ибо хотя оно и диктовалось 
требованиям новых условий экономического развития, проводилось оно 
буржуазно-помещичьим государством, отражавшим и защищавшим 
прежде всего интересы класса помещиков и ставившего целью земле
устройства решение аграрного вопроса в центре страны. Землеустрой
ство сибирского крестьянства было чисткой земель для капитализма, 
проведенной в интересах полукрепостнического государства. Оно пред
ставляло собой раздел земли, применительно к старому надельному 
землепользованию, дополняемому до определенной земельной нормы. 
Не выходя за рамки старых отношений землевладения и землепользо
вания, оно затрудняло свободную капиталистическую эволюцию земле
делия, привязывая новые отношения к старой хозяйственной основе.

м ) В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 24, стр 5.
м ) В. Г р и г о р ь е в .  Значение землеустройства для населения Сибири. «Сибир

ские вопросы», 1906, № 3, стр 80
№) В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 16, стр 256.
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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМИТЕТЫ СИБИРИ В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

И. Г. МОСИНА

Целью настоящей статьи является освещение возникновения и дея 
тельности военно-промышленных комитетов в Сибири. Вопрос о дея 
тельности русской буржуазии в период первой мировой войны является 
одним из наименее освещенных вопросов в исторической литературе. 
Вопрос о деятельности буржуазии в военно-промышленных комитетах 
почти совершенно не изучен1).

Русская буржуазия начала организовываться в единую политиче
скую силу лишь во время первой русской революции 1905— 1907 гг. 
В годы столыпинской реакции и промышленного подъема положение 
буржуазии укрепилось настолько, что к 1914 г. она вступила в конф
ликт с самодержавием, требуя своей доли участия в государственной 
власти. В первый год войны этот конфликт несколько ослаб, так  как 
внешне-политические цели буржуазии и царизма совпали. Но уж е 
к концу первого года войны у лидеров буржуазии и буржуазных партий 
сложилось убеждение в том, что царское самодержавие неспособно до
вести войну до победного конца. Конфликт между самодержавием 
и буржуазией обострился. Используя свои упрочившиеся экономические 
позиции, буржуазия потребовала передать в ее руки все экономические 
и частично политические рычаги управления страной. Во время первой 
мировой войны буржуазия чрезвычайно быстро организовалась полити
чески и к 1917 г. была «почти совсем» у власти2).

Поражение весною 1915 г. показало, что без организации тыла 
нельзя будет привести войну к победному концу. Без участия бурж уа
зии нельзя было организовать тыл. П од влиянием неудач на фронте

]) История создания и деятельности Военно промышленных комитетов в совет
ской литературе освещена лишь в одной статье А П Погребинского «Военно-промыш
ленные комитеты» «Исторические записки», т XI, 1941 Но вопрос о деятельности 
Военно промышленных комитетов затрагивается в целом ряде статей и монографий: 
П Е Волобуев Экономическая политика Временного правительства, 1962, Ф А. Ро 
манов Рабочее и профессиональное движение в годы 1 мировой войны и второй рус
ской революции Профиздат, 1949, И Е Маевскнй Экономика русской промышленно
сти в условиях первой мировой войны, М , 1957, К Н Тарновский формирование госу
дарственно монополистического капитализма в России в годы первой мировой войны, 
М , 1958 Имеются также работы по вопросу о борьбе большевиков против военно- 
промышленных комитетов С П Борисов Бочьба большевиков против военно про
мышленных комитетов, 1948, Б С Сейранян Борьба большевиков против военно про
мышленных комитетов. Ереван, 1961, статья Романова под тем же названием в журна
ле «Профсоюзы СССР», 1940, № 6 О деятельности военно промышленных комитетов 
Сибири работ нет.

s) В И. Л е н и н  Полное собрание сочинений (ПСС) Т 31, стр 18.
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и хозяйственного кризиса, начавшегося в тылу, царизм пошел на неко* 
торые уступки торгово-промышленному классу. Одной из таких уступок 
было создание Военно-промышленных комитетов (ВПК).

Новые организации были созданы как экономические организации 
полуправительственного типа. Официальным мотивом создания коми
тетов была общественная помощь предпринимателей правительству 
в деле снабжения армии зооружением и довольствием. И на IX съезде 
промышленности и торговли в мае 1915 г., где решался вопрос о созда
нии ВПК, основным мотивом речей были заявления о доверии и еди
нении с правительством Но уже на первом съезде Военно-промышлен
ных комитетов в июле 1915 г. деятели буржуазии более открыто выска
зали свои намерения, указывая, что организация промышленных 
комитетов есть первый шаг к захвату предпринимателями хозяйственных 
высот. «Да, мы берем на себя исполнение наивысших функций государ
ственной власти. Мы становимся в положение победителей над старым 
порядком государственной власти», — заявил князь Львов3). Буржуазия 
думала использовать новый орган не только как экономическую органи
зацию, открывавшую государственный карман для обогащения промыш
ленников. Предприниматели думали использовать Военно промышлен
ные комитеты как представительный орган, который стал бы оказывать 
влияние на политику царского правительства. Поэтому В ПК с порази
тельной быстротой покрывали всю страну. К началу 1916 г. в стране 
действовало 220 местных комитетов, объединявшихся 33 областными 
комитетами.

Особенно быстро стали возникать В ПК  на окраине России—Сибири.
Сибирь, одна из окраин России, шла по пути капиталистического 

развития. Наличие колоссальных пространств свободных земель и боль
ших запасов ископаемых обусловило превращение Сибири в аграрно
сырьевой придаток России. Этому способствовали также острый недо
статок в свободных капиталах и рабочей силе, отсутствие достаточно 
развитых путей сообщения. Правящие круги России были заинтересо- 
Эаны в сохранении отсталости Сибири. Развитие обрабатывающей про
мышленности в Сибири искусственно задерживалось. Помещики и круп
н ая  столичная буржуазия с помощью царской власти добивалась эко
номической зависимости сибирской буржуазии. Банки Центральной 
России отказывали сибирским промышленникам и торговцам в банков
ском кредите, промышленники и помещики Центральной части России 
препятствовали вывозу на мировой рынок и рынки европейской части 
страны продукции сибирского земледелия и промышленности, тормозили 
строительство новых предприятий в Сибири.

Как и другие колониальные окраины России, Сибирь не могла 
в полной мере пользоваться теми небольшими реформами, которые по
лучил центр России. Буржуазия  Сибири была обрадована возможностью 
создания нового представительного органа, давшего возможности для 
участия в колоссальных прибылях от военных поставок, для расширения 
и развития промышленности в Сибири. Возможность создания еще од
ного представительного органа — Военно-промышленных комитетов тор
говцы и промышленники Сибири связывали с надеждой на то, что им 
удастся использовать новые организации для  более активного влияния 
на экономическую и политическую жизнь Сибири. В положение иркут
ского В ПК в первом же пункте было записано, что основной задачей 
комитета является создание «экрномически сильного тыла армии», для

3) Труды съезда военно-промышленных комитетов 25—27 июля 1915 г. Петро
град, стр. 7.



чего комитет «имеет право устраивать собственные склады, открывать 
торговли, фабрики и заводы»4). Левентон, представитель иркутского 
В ПК на заседании Центрального военно-промышленного комитета тре
бовал: «Необходимо обратить самое широкое внимание на развитие 
промышленности в Сибири»5). Бурж уазная  пресса Сибири откровенно 
ш л а г а  та задачи военно-промышленных комитетов: в Сибири Военно-
промышленные комитеты должны заняться выяснением вопросов состоя
ния nyreii "ообшеиия, рабочего рынка, потребления местного рынка, 
положением промышленности», а самое главное «должны исследовать 
и наладить местное производство, использовав военное положение и воз
можность не быть зависимым от российского капитала и так мобили
зовать местную промышленность, с таким расчетом, чтобы последняя 
сумела укрепиться и завоевать себе право на жизнь»6)

Создание промышленности, способной конкурировать с промышлен
ностью более развитых губерний России, определялось как  одна из з а 
дач В ПК  Сибири.

Поэтому в Сибири Военно-промышленные комитеты стали созда
ваться даж е там, где совсем не было промышленных предприятий, не 
было даж е «лиц, могущих принять заказы  на предметы военного снаря
жения». Так были созданы Военно-промышленные комитеты в Мариин- 
ске, Колыване и других местах7). З а  1915 г. в Сибири было создано 
34 В П К 8). Организаторами Военно-промышленных комитетов в Сибири 
были биржевые комитеты и городские думы В июле 1915 г. в Барнауле 
биржевым комитетом был создан местный промышленный комитет под 
руководством председателя биржевого комитета А. Р. Михаловского, 
в который вошли все старшины биржевого комитета Новый комитет 
был создан как чисто буржуазная организация, в него не был введен 
ни один представитель от местной администрации. Т акая  ж е картина 
наблюдалась и в Военно-промышленном комитете Новониколаевска9).

Напуганные объединением сил буржуазии царские чиновники спе
шили доказать, что Военно-промышленные комитеты в Сибири не нуж 
ны. Начальник Губернского жандармского управления в Иркутске 
утверждал: «Все заводы и фабрики, могущие изготовлять материалы 
для надобности армии, фактически их уже изготовляют, причем полу
чают заказы  непосредственно от подлежащих учреждений военного ве
домства. Промышленные ж е  комитеты, если бы они стали проявлять 
свою деятельность, явились бы лишней инстанцией, тормозящей дело»10).

Царское правительство стремилось ограничить деятельность В П К  
выполнением заказов фронта. В Западной Сибири царские чиновники 
с первых дней попытались ввести вновь создаваемые организации в уз
кие рамки «по осуществлению мероприятий по снабжению действующей 
армии предметами снаряжения». Были сделаны попытки подчинения 
Военно-промышленных комитетов руководству местной администрации. 
К ак  заявил и. о. управляющего Томской губернией Володимеров: «Не

4) «Иркутская Жизнь», № 174, 14 июля 1915 г.
5) Сообщения представителей 34 военно-промышленных комитетов Петроград, 

1916, стр. 121
*) «Сибирь», № 113, 23 июля 1915 г.
7) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф 3, оп 23, д  224, л. 23; 

д. 230, лл. 7, 10
*) Ряд ВПК, сформированных в Сибири в 1915 г ,  совершенно не работали и даже

не числились в списке сибирского заводского совещания в 1916 г.
')  Представительство общественных групп в военно-промышленных комитетах, 

Петроград, 1916, стр. 21, 28
|0) Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР). 

ф. 102, 00, 19К>, д. 167, ч. 27, л. 10.
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стесняя этого понятного движения (образования В П К -  // .  М.) ,  необхо
димо ввести его в русло законности». Это русло законности Володиме- 
ров понимал следующим образом: « ...считаю необходимым организовать 
п о д  м о и м  п р е д с е д а т е л ь с т в о м  Военно-промышленный комитет 
в с о с т а в е  п о  м о е м у  у с м о т р е н и ю » " ). 2t> июня 1915 г Вотоди- 
меров собрал в Томске под своим председательством первое общее со
брание Томского губернского Военно-промышленного комитета. На со
брание были приглашены в первую очередь должностные лица. Из 
35 присутствовавших на собрании пять человек — представители воин
ских сил, 10— инженеры Томской железной дороги и управления город
ского округа, 2 — врача, а представителей торгово-промышленных кру
гов было приглашено (и прнс>тствовало) лишь шесть человек12).

Обеспокоенный созданием чисто буржуазных ВПК, требованием 
промышленников и торговцев в других городах и местечках губернии 
создать комитеты Володимеров объездил всю губернию с целью подчи
нения вновь создаваемых комитетов губернскому комитету, «введения 
нового движения в русло законности». На заседании барнаульского 
В ПК  Володимеров выступал более пяти раз, доказывая необходимость 
присоединения к губернскому Военно-промышленному комитету. В Ьий- 
ске, где местная буржуазия требовала создания ВПК, Володимеров 
собрал в помещении полицейского управления совещание с владельцами 
кожевенных, шубных предприятий, со скотопромышленниками, на кото
ром убеждал, что «образование уездного военно-промышленного коми
тета излишне» и рекомендовал сноситься с губернским комитетом через 
городского голову или уездного исправника13). А когда под натиском 
требований бийской буржуазии было решено все же открыть местный 
комитет, то он был создан под руководством уездного исправника14). 
Лиш ь позднее, 30 октября 1915 г ,  после получения положения о Воен
но-промышленных комитетах и наказа о них, бийский комитет был пре
образован, и председателем комитета был избран бийский купец Хакин15) .

В Восточной Сибири, еще более удаленной от центра, со слабо раз
витой обрабатывающей промышленностью, можно было ожидать очень 
незначительное размещение военных заказов. Поэтому Военно-промыш
ленные комитеты Восточной Сибири' мыслились местными торговцами 
и промышленциками прежде, всего |как  представительные организации. 
Иркутская буржуазия первая подняла вопрос о необходимости исполь
зовать В П К  для развития промышленности в Сибири. В Красноярске 
буржуазные партии попытались даж е расширить задачи комитета, пре
вратить его в орган, решавший не только экономические, но и полити
ческие задачи.

Первое собрание по созданию Красноярского ВПК, состоявшееся 
11 августа 1915 г., превратилось в большой общественный митинг, на 
котором присутствовало более 500 человек. Организаторами этого ми
тинга были красноярские кадеты. Экономические вопросы, вопросы мо
билизации промышленности были забыты и обсуждались главным обра
зом вопросы политического характера: об организации власти, о при
влечении «общественных сил» к управлению страной, об организации 
профсоюзов и т. п.16).

") ГАТО, ф 3, оп 23, д  215, л 1 Подчеркнуто мной — И М.
,2) ГАТО, ф 3, оп. 23. д. 231, л 19.
13) «Омский вестник», № 171, 12 (26) августа 1915 г.
Ч) ГАТО. ф. 3, оп. 23, д. 220, лл. 77. 80
|5) Там же, л 135
1в) Государственный архив Красноярского края (ГАКК), ф. 827, on. 1, д. 1884, 

лл 27—28; «Минусинский литок», № 231, 11 сентября 1915 г.
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Воспользовавшись возможностью выступить легально, на митинге 
выступили представители группы революционных социал-демократов, 
большевик Куликов, меньшевик-интернационалист Боград и Гуревич. 
В своей речи Куликов говорил, что рабочий класс не заинтересован 
в достижении победы для царского самодержавия и буржуазии, что 
рабочие Красноярска не пойдут работать в буржаузный Военно-промыш
ленный комитет17).

Выступление представителей социал-демократической группы при
дало особо острый политический характер собранию. Черносотенцы бы
ли возмущены, кадеты испуганы. Администрация поспешила вмешаться: 
собрание «за поздним временем» было закрыто, а продолжение его на 
следующий день было запрещено. Местным газетам последовало наи
строжайшее запрещение енисейского губернатора печатать что-либо 
о прошедшем собрании. Только через неделю, 18 августа, было продол
жено организационное собрание, но проходило оно при совершенно 
других условиях Доступ в зал был ограничен, и все входившие тщттель- 
но дважды проверялись полицией (сверячись пригласительные битеты 
и списки). Председатель собрания кадет Троицкий вел себя очень осто
рожно и сразу же прерывал ораторов, если они пытались затронуть 
политические вопросы. Прения были быстро свернуты и приступлено 
к выборам, в результате которых в состав комитета вошти, главным 
образом, представители торгово-промышленных кругов. Во главе коми
тета стал известный купец-мануфактурщик П И. Гадалов.

Организационная структура сибирских Военно-промышленных ко
митетов не была сложной, насчитывая 5—6 отделов (в сравнении с мос
ковским Военно-промышленным комитетом, где было 25 отделов, бюро 
и групп, где некоторые отделы делились еще на секции). В областном 
омском комитете было первоначально пять секций: секция по вооруже
нию армии, секция по снабжению армии всеми видами интендантского 
довольствия, по обеспечению предприятий рабочей силой и топливом, 
по снабжению армии продовольствием и фуражом и секция медико-хи
мическая. Позднее количество их увеличилось до семи18). В Томском 
В П К  было четыре секции: секция механического производства, химиче
ского производства, производства одежды и секция поставки пищевых 
продуктов В остальных сибирских Военно-промышленных комитетах 
положение было таким же. А местные В П К  имели еще меньшее количе
ство отделов. Некоторые совершенно не делились на отделы, представ
ляя  единое целое.

Состав промышленных комитетов Сибири говорил о том, что они 
были созданы как чисто буржуазные организации, где представители 
администрации играли значительную роль, а иногда и совсем отсут
ствовали Так в барнаульском ВПК 60% были представители торговцев 
и промышленников и не было ни одного представителя от царской адми
нистрации. Почти такая же картина наблюдалась и в Новоникопаев- 
ске, где представителей буржуазии было 38,4%, а 31% составляли пред
ставители так  называемых «общественных организаций», в которых 
торговцы и промышленники составляли значительную часть, а осталь
ные были представителями буржуазной интеллигенции. Представителей

,7) Ю П Г а в е н  Революционное подполье в перпод империалистической войны 
в Енисейской губернии «Каторга и ссылка», 1927, № 7, стр 118.

") «Вестник омского" городского общественного управления», 1915, № 23—24, 
стр. 8—9; «Омский телеграф», №  129, 18 июня 1916 г.
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ж е администрации не было. Отсутствуют представители правитель
ственных органов и в Тюменском В П К 19).

Какова же была практическая деятельность В П К  Сибири?
Основной официальной задачей комитетов была мобилизация про

мышленности. Военно-промышленными комитетами Сибири было «моби
лизовано» около 300 промышленных предприятий, в число которых 
включились и мелкие мастерские. Из них наиболее крупные группы 
представляли лесообрабатывающие предприятия (71 предприятие), 
группа железообделочных мастерских и заводов (94 предприятия) и ко
жевенные и овчинно-шубные предприятия. На всех этих предприятиях 
работало 12 617 рабочих20).

Но фактически обеспечить заказами Военно-промышленные коми
теты смогли менее половины предприятий. Из 294 предприятий не поле
чили заказы 170 предприятий21). Сибирские промышленные предприятия 
не могли получить через В ПК  большое количество заказов Наиболее 
крупные, «выгодные», заказы оставались в центре России. Не имевшие 
своей развитой металлообрабатывающей промышленности сибирские 
предприятия в основном выполняли заказы  интендантства. От многих 
заказов  Центрального военно-промышленного комитета сибирские пред
приятия вынуждены были отказываться, так как у них не было нужного 
оборудования, не хватало рабочих22). Заказы  артиллерийского и военно
технического управления составляли около 11% всех заказов, получен
ных сибирскими военно-промышленными комитетами. К  лету 1916 г. 
было получено заказов :23).

Т а б л и ц а  2

От главного артилле
рийского и военно
технического управле
ния

3 971 775 руб

От главного интендант
ского управления

заказы, треб, металлов 
консервы
кожи, мешки, и лр

3 330 47-i руб. 25 коп. 
18 *65 000 руб.
8 786 667 руб 90 коп.

Итого 34 653 917 руб. 15 коп.

Но даж е и те заказы, которые удавалось получить, не выполнялись. 
Уже к лету 1916 г. сумма заказов равнялась 34 653 917 руб., а сумма 
сданных заказов на 15 марта 1917 г. равна была всего лишь 
11 111 040 р.24).

Основная причина невыполнения заказов сибирскими промышленни
к а м и — недостаток средств. Авансы выдавались очень небольшие и не 
всегда. Как правило, получали авансы крупные предприятия. А мелкие 
и средние предприятия, более нуждавшиеся в средствах, не могли их

” ) Представительство общественных групп в военно промышленных комитетах. 
Петроград, 1916, стр 18, 21, 28

80) Подсчитано по данным сибирского заводского совещания Количество рабочих 
не точно, так как оно не везде указано Государственный архив Иркутской области 
(ГАИО), ф 141, on 1, д 3, лл 200—218.

21) Там же
я > ГАИО, ф 141, on 1, д 29, л 5
м ) Центральный государственный военно-исторический архив (ЦГВИА), ф. 396* 

оп 16. д 163, л 31; ГАИО, ф. 141, on I, д 1, л 190
м) Подсчет сделан по книге «Сводные данные о деятельности военно-промыш

ленных комитетов (к 3 Всероссийскому съезду представителен военно-промышлен
ных комитетов)». Петроград, 1917, стр 6—41.
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получить. Вторая причина заключалась в недостатке сырья. Труднее 
Bivm было достать металл. Уральские заводы, снабжавшие сибирские 
предприятия металлом до войны, в годы войны поставляли металл 
только на местные заводы и в центр России Третья причина заклю ча
лась в недостатке рабочих рук и особенно в недостатке квалифициро
ванных рабочих. В сибирское заводское совещание непрерывно посту
пали запросы и просьбы от Военно-промышленных комитетов разрешить 
вопрос о рабочей силе. Сибирское заводское совещание и ВПК, так же 
как и буржуазия всей России, возбуждали перед особым совещанием, 
перед Центральным военно-промышленным комитетом ходатайства: 
« а )  о предоставлении возможности местным промышленным предприя
тиям пользоваться трудом военнопленных, б) об освобождении от при
зыва занятых на этих предприятиях ратников 2-го разряда, в) о воз
врате из рядов армии квалифицированных рабочих»20).

. Царское правительство удовлетворило прежде всего просьбу пред- 
принимате.^й России об использовании труда военнопленных. В кон
це 1915 г. главное управление генерального штаба послало секретно 
директиву на имя начальника Омского военного округа, в которой 
разрешалось использовать труд военнопленных на частных пред- 
приятиях28).

Дешевый труд военнопленных широко использовался на сибирских 
промышленных предприятиях. А в конце 1915 г. под давлением всей 
русской буржуазии был принят закон о предоставлении отсрочек воен
нообязанным, занятым на предприятиях, работающих «на оборону». 
Эти рабочие по ходатайству владельцев предприятий через местный 
Военно-промышленный комитет получали белый билет. Освобождение 
от военной службы дорого обходилось рабочим. В качестве благодар
ности за белый билет предприниматели требовали беспрекословного 
повиновения. Рабочие попадали в положение почти крепостных. В слу
чае их увольнения или самовольного ухода они лишались белого билета 
и отправлялись в армию. Воспользовавшись этим положением, промыш
ленники немедленно ввели такие условия труда и установили такие р а з 
меры заработной платы, что рабочие оказались в еще более худшем 
положении, чем военнопленные27). Но все эти меры не разрешили про
блемы рабочей силы. И в 1916 г. сибирское заводское совещание кон
статировало, что одной из главных причин медленного исполнения з а 
казов являлись «недостаток, а местами почти полное отсутствие рабо
чих»28). На невыполнении заказов  отразилась так ж е  разруха, охватив
шая экономику всей страны.

Одна из целей, которые ставила перед собой буржуазия Сибири, 
заключалась в том, чтобы добиться развития и усиления местной про
мышленности путем расширения уже существующих предприятий, 
строительства новых предприятий а также путем эвакуации предприя
тий с запада. В связи с этим Военно-промышленные комитеты вместе 
с городскими думами и 'биржевыми комитетами Сибири ставят вопрос 
о необходимости создания специальной организации — Сибирского 
бюро, перед которым была поставлена цель: усиление эвакуации в Си
бирь промышленных предприятий из прифронтовых районов.

Д л я  расширения промышленности нужны были средства. Военно- 
промышленные комитеты получали средства из трех основных источни

и ) «ВестАик омского городского общественного управления», 1915, №  23—24, 
стр 10, ГАИО, ф 141, on 1 д. 44, л. 56. 

м ) ГАТО, ф 3. оп 23, д 231, л 32.
77) Государственный архив Омской области (ГАОО), ф. 270, on. 1, д. 88, л. 33. 
я ) ГАИО, ф 141, on. 1, д 29, л. 8.
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ков: 1) правительственные субсидии, 2) отчисления от суммы заказов, 
идущих через данный комитет (обычно один процент), 3) добровольные 
взносы участников организаций Основную часть фондов комитетов со
ставляли отчисления от суммы заказов Но если в комитетах центра 
России, где размещались крупные и высокооплачиваемые заказы, не 
могли сложиться большие фонды, то на периферии, в Сибири, где з а 
казы были незначительны, говорить о крупных фондах Военно-промыш
ленных комитетов не приходилось25) Без крупных собственных денеж
ных средств Военно-промышленные комитеты Сибири не могли оказать 
помощь в развитии сибирской промышленности. И иркутское купече
ство предложило отчислять в фонд комитета, кроме обязательного одно
го процента, обязательные вклады каждого члена комитета не менее 
10 руб. плюс добровольные пожертвования30). Бийский комитет пред
ложил увеличить свои средства дополнительным отчислением 5—20% 
с цены материалов, поставляемых местными торговцами. Барнаульский 
комитет установил 2% отчисления от суммы заказов в фонд комитета31). 
Н о и этих средств было недостаточно и Военно-промышленные комите
ты Сибири вынуждены были признать это

Попытки увеличить и укрупнить промышленные предприятия Сиби
ри за счет заводов, эвакуированных с запада, не удались. Капиталисты 
западных губерний предпочитали размещать свои предприятия, эва 
куируемые из зоны военных действий, в центральной России. Они укло
нялись от эвакуации в Сибирь, где их пугалц недостаток рабочей.силы, 
бездорожье и громадные расстояния.

Создать при помощи Военно-промышленных комитетов крупные 
предприятия не удалось Лишь при некоторых комитетах были созданы 
небольшие мастерские: при красноярском комитете была создана са
пожная мастерская, при новониколаевском — шорная, сапожная 
и склад готового кожевенного товара, при барнаульском — механиче
ская мастерская и починно-обувная. В Томске вопрос о создании пред
приятий не ставился.

Но если Военно-промышленные комитеты не создали собственных 
промышленных предприятий, то они содействовали расширению частных 
промышленных предприятий. При помощи Военно-промышленных ко 
митетов удалось добиться возобновления деятельности старых чугуно
плавильных заводов Сибири Петровского, Абаканского, Гурьевского. 
Н а Алдане возникло небольшое предприятие по выплавке свинца12). 
В Омске был создан большой шиповый завод, изготовлявший шипы для 
подков33).

Большую роль сыграли Военно промышленные комитеты в бурном 
развитии кожевенной промышленности Сибирская кожевенная промыш
ленность, имевшая громадные запасы сырья, в годы войны получила 
выгодного заказчика — армию. Военно-промышленные комитеты, объе
динившие мелких и средних предпринимателей, открыли дорогу прави
тельственным заказам. Кожевенные заводы строились в Омске, Новони- 
колаевске, Иркутске. Летом 1916 г. по инициативе иркутского Воен
но-промышленного комитета было создано «Сибирско-Монгольское 
акционерное общество», попытавшееся монополизировать скупку кож

и ) См А П Погребенский Военно-промышленные комитеты «Исторические за
писки», т XI, 1941, стр 162 Погребенский отмечает, что этих средств даже в такнк
крупных ВПК, как московский и петроградский, едва хватало на содержание штата.

30) «Иркутская жизнь», Л» 170, 9 июля 1915 г
31) Сводные данные о деятельности военно промышленных комитетов, стр 9, 11.
зг) ГАИО, ф 609, on. 1. д. 6, лл 4—5
33) «Омский вестник», № 3, 4 (17) января 1917 г.
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D Забайкалье  и Монголии. В конкурентной борьбе с «Всероссийским 
обществом кожепенных заиодчиков» сибирские кожевники были объе
динены Омским Военно-промышленным комитетом. Кожевенная секция 
Омского комитета была превращена в начале 1917 г. в «Западно-Сибир
ский кожевенный комитет», в который вошли представители Омского, 
Томского, Читинского и Красноярского Военно-промышленных комите
тов, биржевых комитетов, а такж е Союза городов (Согора) и районной 
кожевенной комиссии34) В результате упорной борьбы сибирские ко
жевники достигли соглашения с российскими кожевниками3̂ ).

Картина деятельности Военно-промышленных комитетов не будет 
полной, если не рассмотреть еще одну сторону деятельности этих орга
низаций. Буржуазия  поставила перед Военно-промышленными комите
тами не только задачи своего экономического укрепления. Буржуазия 
попыталась использовать новые организации для  разрешения вопроса 
об отношении к рабочему классу. Основным своим врагом буржуазия 
считала не царизм, не класс помещиков. Внимание и силы буржуазии 
были направлены прежде всего на борьбу против проаетариата. Боязчь 
революции, страх перед нарастающим рабочим движением заставляли  
буржуазию ускорить организацию собственных рядов, добиваться рас
пространения овоего влияния на рабочие организации. Д л я  этого бур
ж уазия  использовала шовинистические идеи, идеи «отечественной вой
ны». С этой целью кадетская «Речь» обращ алась  с призывом объеди
нить все слои общества по.хлозунгом всенародной борьбы с врагом, и ей 
вторили другие буржуазные газеты.

Д л я  влияния на рабочий класс бружуазия попыталась использо
вать Военно-промышленные комитеты. Чтобы осуществить это влия-- 
ние, московская буржуазия выдвинула идею создания при Военно-про
мышленных комитетах рабочих групп. Крупнейший московский фабри
кант Рябушинский откровенно признавался: «Кто ясно себе представ
ляет, что должно наступить на другой день после войны, тот поймет... 
в момент анархии они (рабочие группы — И. М.) могут слишком 
и слишком пригодиться»36).

В. И. Ленин придавал очень большое значение организациям россий
ской буржуазии в годы первой мировой войны. Он указывал, что рус
ская буржуазия стремится использовать эти организации не только для 
получения уступок у самодержавия, но и для  подчинения своему влия
нию рабочего класса, для распространения иллюзий о классовом со
трудничестве, классовом мире.

В. И. Ленин, оценивая попытки русской буржуазии использовать 
Военно-промышленные комитеты для влияния на рабочий класс, срав
нивал вопрос об участии рабочих в Воешш-промышленных комитетах 
с вопросом об участии французских рабочих в буржуазном пра
вительстве37)

Буржуазия Сибири с первых же дней поняла, что может дать  прив
лечение рабочих к совместной деятельности в Военно-промышленных

3') «Сибирская жизнь», X» 8, 11 января 1917 г
и ) Всероссийское общество кожевенных заводчиков было создано в мае 1915 г. 

Оно объединяло около 1500 владельцев кожевенных заводов Общество поставляло 
90% всей прод>кции подошвенной кожи Сибирь была основным поставщиком коже
венного сырья Поэтому монополия повела борьбу с сибирскими кожевниками
В 1916 г монополия добилась права единоличной закупки сырья в Сибири Это и 
привело к объединению сибирских кожевников, что усилило их позиции и в янва
ре 1917 г между сибирскими кожевниками и обществом заводчиков было заключено 
соглашение, по которому сибирские комитеты и агенты монополии получали право 
скупки на равных правах

36) Буржуазия HaKaHVHe февральской революции, М.— Л., 1927, стр. 140.
*7) В. И. Л  е н я н. ПСС Т. 30, стр. 270.
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комитетах: 1) подчинение рабочего движения влиянию буржуазии, 
2) возможность усиления эксплуатации рабочих Еще на первом съезде 
Военно-промышленных комитетов 25—27 июля 1915 г. председатель О м
ского комитета Буяновский заявлял «дело мобилизации промышленно
сти требует непременного активного участия рабочих. Это даст нам 
возможность легче и плодотворнее развить свою деятельность»18).

Беспокойство торгово-промышленного класса вызывал рост рабоче
го движения в Сибири. В годы войны количество забастовок и количе
ство рабочих, принимавших участие в них, непрерывно возрастало. З а  
четыре месяца 1914 г. после начала войны в Сибири состоялось пять 
крупных забастовок рабочих. В 1915 г. произошла уже 21 забастовка, 
а с января 1916 г. по февраль 1917 г. в Сибири произошло 52 забастов
ки, причем только 12 из них потерпели поражение39). Отдельные вы
ступления рабочих сливались в крупные стачки солидарности. В 1916 г. 
стачка печатников Красноярска была поддержана и продолжена типо
графскими рабочими Иркутска, а затем типографскими рабочими 
Минусинска. Власти уже не решались идти на репрессии, подобные 
Ленскому расстрелу. Они искали новых методов воздействия на рабо
чих. Буржуазия спешила с организацией рабочих групп, надеясь таким 
путем изменить рост рабочего движения, направить его в другую сто
рону, подчинить себе

Используя влияние мелкобуржуазных партий меньшевиков и эсеров, 
буржуазия Сибири стремилась ускорить создание рабочих групп 
при ВПК.

Большевистские организации в годы войны в Сибири были ослабле
ны преследованиями, репрессиями; кроме того, на отношение больше
виков к участию в ВПК сказалось организационное объединение с мень
шевиками и сохранение с последними единой организации40). Поэтому 
большевики не сразу развернули активную борьбу против участия рабо
чих в Военно-промышленных комитетах. А в Новониколаевске больше
вики первоначально даж е вошли в состав рабочей группы местного 
комитета. Но таковы были лишь первые шаги В конце 1915 г больше
вики всех городов Сибири вели активную борьбу против буржуазии, 
против участия в Военно-промышленных комитетах. Особенно активную 
борьбу развернули большевики Красноярска, Минусинска, Омска, И р
кутска.

Кампанию по созданию рабочей группы ранее всего в Сибири ра з 
вернули омские предприниматели и торговцы. И  выборная кампания 
в Омске проходила наиболее открыто, с проведением предвыборных 
собраний среди рабочих.

Большевики Омска во главе с 3 . И. Лобковым развернули широкую 
борьбу против участия рабочих в Военно-промышленных комитетах. 
В результате этой работы собрания, на которых должны были прово- 
дитьЬя выборы, срывались одно за другим: сорвалось собрание железно
дорожных рабочих, было сорвано первое собрание рабочих завода 
Рандруп. Рабочие заявили, что им «не по пути с буржуазией в Военно- 
промышленных комитетах, во главе которых стоят гучковы. Военно- 
промышленные комитеты занимаются выделкой патронов для брато
убийственной войны и сознательно хотят затуманить рабочих»41). Только

3!) Труды съезда представителей военно-промышленных комитетов 25—27 ию
ля 1915 г Петроград, 1915, стр 74—75

39) В С а ф п о н о в  Октябрь в Сибири Красноярск, 1962, стр 93
40) М М Ш о р н и к о в .  Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской 

революции Новосибирск, 1963, стр. 173— 175, В Сафронов, указ со ч , стр. 126— 128.
41) М. К. Ю р а с о в  а. Очерки истории Омска. Омск, 1954, стр. 142.
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под нажимом администрации на заводе Рандрупа были назначены вы
борщики. Фактически было сорвано и собрание рабочих крупных пред
приятий, назначенное на 25 октября. О собрании оповещалось по всем 
предприятиям. Одних афиш, призывающих к участию в выборах, было 
расклеено более 400. Но на собрание явилось только 25 человек. И не
смотря на явную неправомочность собрания эти 25 человек выдвинули 
22 выборщика, то есть почти всех присутствующих (15 выборщиков 
и 7 кандидатов в выборщики)42).

Проведя таким образом подтасовку выборов от рабочих, «отцы го
рода» приступили к подготовке выборов среди выборщиков. Собрание 
было назначено на 5 ноября 1915 г., но оно не состоялось. Из 109 пред
ставителей от разных предприятий прибыло 34 человека43). Но и среди 
собравшихся не было единомыслия и вновь разгорелся спор: входить
или не входить в Военно промышленный комитет. Д л я  окончательного 
разрешения этого вопроса и избрания представителей было назначено 
новое собрание на 3 января 1916 г. На это собрание удалось собрать 
47 человек. Законная  треть выборщиков собралась. И  под неусыпным 
наблюдением полиции выборы были проведены44).

Выборы в областной комитет были проведены еще проще. Те же 
самые 47 человек были собраны еще раз 10 января и несмотря на то, что 
эти выборщики не могли представлять рабочих предприятий, располо
женных на территории омского областного Военно-промышленного ко
митета, несмотря на то, что из 41 выборщика, явившегося на собрание, 
за  проведение выборов голосовало лишь 33 человека, выборы все же 
были проведены45). Но возмущение рабочих Омска было настолько ве
лико, что группа меньшевиков, вошедших в комитет, вынуждена б ^ л а  
лицемерно заявить протест против проведенных выборов46).

Активная деятельность большевиков на выборах в Омске, реакция 
рабочих на выборы, встревожили и представителей власти и местную 
буржуазию. В Новониколаевске царская администрация предложила не 
проводить никаких выборов в рабочую группу, а самим хозяевам пред
приятий послать в Военно-промышленный комитет «того, кого они по
желаю т»47).

В декабре 1915 г. Иркутский В П К  принял решение о создании ра
бочей группы при комитете. Учитывая опыт проведения выборов в О м
ске, иркутская буржуазия с самого начала ограничила круг рабочих, 
которые могли бы принять участие в выборах. Руководство комитета 
приняло решение, что в выборах не будут принимать участие рабочие из 
ссыльно-поселенцев и ограниченные в правах по суду. Так как  тЬких 
рабочих было большинство на предприятиях Сибири, можно понять, 
какое значение имело это решение. Кроме того, от участия в выборах 
отстранялись все работавшие на шахтах, как не работавшие на оборону. 
Выборы было решено провести не двухстепенные, а прямые, но «в тем
ную», как говорили рабочие, т. е. без предварительных собраний, без 
оповещений о выборных собраниях.

и ) «Омский вестник», № 226, 27 октября (9 ноября) 1915 г.
43) «Сибирская жизнь» 14 ноября 1915 г. ошибочно сообщала, что на собранна

присутствовало 76 человек На самом деле, на собрании присутствовало 34 чсювека,
не было даже законной трети выборщиков, почему н не были проведены выборы.
(ГАОО, ф 270. on I, д 656. л 2)

44) ГАОО. ф. 270, on 1, д  654, л. 48.
в ) Там же
46) Там же
47) Сообщение представителей 34 военно-промышленных комитетов (де

кабрь 1915 г ) .  Петроград, 1916, стр 69.
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Выборы на заводе Щелкунова в Черемхово были назначены на 
14 февраля 1916 г. Никаких предварительных собраний на заводе не 
проводилось, но объявление о собрании было сделало за день. В ре
зультате проведенной большевиками работы в день объяв темного со
брания из 168 рабочих пришло только 47. Собравшиеся рабочие вынес
ли решение: «1) Выборов в Иркутский Военно-промышленный комитет 
не производить впредь до разрешения предвыборных собраний и широ
кого ознакомления с указанным вопросом, 2) потребовать от Иркутского 
комитета, чтобы к выборам... были привлечены рабочие каменноуголь
ных копей района .. 3) необходимо дать право быть избранными в чи
сло представителей комитета ограниченным в правах»18).

Администрация завода вынуждена была пойти на уступки и разре
шить предвыборные собрания. Они проходили 21 и 27 марта 1916 г. 
Но основная масса рабочих выступила против участия в Военно-про
мышленных комитетах. Выступили против направления депутатов в р а 
бочую группу профсоюзы в Черемхово, которые находились под влия
нием большевиков (например, Союз горнорабочих Черемховского 
района). В рез\льтате  рабочая группа при Иркутском Военно-промыш
ленном комитете не была создана.

В Красноярске и Минусинске большевистские группы действовали 
более активно. Минусинская группа большевиков, среди которых нахо
дились такие опытные большевики, как Ватин-Быстрянский, Спунде, 
Шагов, Стасова и др. создала документ-декларацию в ответ на обра
щение меньшевиков и эсеров В этом документе была дана ленинская 
оценка войны, раскрыт буржуазный характер В ПК и рабочих групп. 
Д екларация .была широко распространена н'а Абаканском заводе, уголь
ных копях и рудниках Минусинского уезда49). Красноярская группа со
здала еще более известный документ: «Ответ Красноярской группы 
Р С Д Р П  на вопросы Красноярского Военно-промышленного комитета». 
Несмотря на многочисленные попытки буржуазии и ее приспешникам 
ни в Красноярске, ни в Минусинске так  и не удалось создать 
рабочих групп.

Рабочие группы при сибирских В ПК  были созданы при четырех 
комитетах' Бийском, Новониколаевском, Омском и Петропавловском. 
Уже после Февральской революции рабочие группы были созданы при 
Барнаульском, Тобольском и Тюменском комитетах.

Но даж е в тех случаях, когда при промышленных комитетах со
здавались рабочие группы, их деятельность была очень ограничена. Так, 
в Новониколаевске рабочая группа только числилась, но не работала.

Воспользовавшись ошибкой большевиков в тактике по отношению 
к Военно-промышленным комитетам, промышленники и купечество Но- 
вониколаевска провели выборы в рабочую группу «в темную». Во главе 
рабочей группы был поставлен провокатор, бывший социал демократ 
Е. Крутиков, работавший в администрации завода «Труд» и являвшийся 
фактически компаньоном владельцев этого предприятия. В состав р а 
бочей группы был введен и черносотенец Пахтусов50).

Первое время, когда в состав рабочей группы входили большевики, 
влияние ее среди рабочих города было велико. Но когда пришло изве
стие о бойкоте Военно-промышленных комитетов московскими и петро
градскими большевиками, большевики Новониколаевска ушли из коми
тета51). После ухода большевиков из рабочей группы* Военно

**) «Сибирь», № 56, 6 марта 1916 г.
4в) Ю П. Г а  в е н  Указ соч, стр 127
ю) Воспоминания о революционном Новониколаевске Новосибирк, 1959, 

стр. 38, 39.
51) Там же.
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промышленного комитета она влачила жалкое существование. Попыт
ки буржуазии оживить деятельность группы путем обновления ее соста- 
на не увенчались успехом’2).

В Бийске рабочая группа такж е ничем не проявила себя. Наиболее 
активно действовала рабочая группа при Омском Военно-промышленном 
комитете. Меньшевики рабочей группы Омского комитета выступали 
с декларациями, требуя добиваться от Центрального Военно промыш
ленного комитета: 1) распространения действующих положений о боль
ничных кассах на предприятия Сибири, 2) вынесения и разработки 
вопроса о военнопленных и военнообязанных со стороны применения 
и оплаты их труда, 3) созыва общественного съезда в целях организа
ции выборов в комитеты53). В свою очередь Центральный Военно-про
мышленный комитет направлял в Омский Военно-промышленный коми
тет записки, указывавшие, что для разрешения рабочего вопроса Воен
но-промышленные комитеты должны ввести институт фабричных 
й заводских старост, учредить биржи труда, усилить кооперативное дви
жение среди рабочих масс, урегулировать заработную плату, организо
вать примирительные камеры54).

Однако все эти декларации остались на бумаге. Д ел о  не продвину
лось ни на шаг ни в Омске, ни в других городах Сибири.

Б иржи труда все-таки были созданы, но не по предложению рабо
чих и не при рабочих группах, а при статистических секциях комитетов. 
Эти биржи труда занимались прежде всего учетом рабочей силы. Б у р 
ж уазные прихвостни вынашивали мысль о создании при комитетах при
мирительных камер, которые должны были бы улаживать  конфликты 
между капиталистами и рабочими. Но примирительные камеры в Си
бири не были созданы вплоть до Февральской революции. Попытка 
ввести на предприятиях должности фабрично-заводских старост так 
и не дал а  результатов.

Каковы же выводы?
Военно-промышленные комитеты сыграли незначительную роль 

в-экономической жизни Сибири Они не дали торгово-промышленному 
классу большой доли в доходах от военных заказов, так  как  основная 
часть этих заказов  шла помимо Военно-промышленных комитетов и до 
Сибири не доходила. Они не развили крупной промышленности, которая 
смогла бы конкурировать с иностранным капиталом и промышлен
ностью центральных губерний России.

Военно-промышленные комитеты в Сибири были организациями бо
лее представительными, нежели экономическими.

Рабочие группы при В ПК  имели некоторое влияние на пролетариат 
Сибири. Но подавляющая часть рабочих шла за большевиками, и без
деятельность рабочих групп являлась доказательством неудачи рабочей 
политики буржуазии в Военно-промышленных комитетах.

и ) В исследовании И Г Лашкова (Большевики Новониколаевска в борьбе про
тив царизма, Новосибирск, 1961) утверждается, что рядовые члены рабочей группы 
под влиянием большевиков объявили бойкот военно промышленного комитета и вы
шли из его состава, вследствии чего рабочая группа прекратила свое существование. 
Это не соответствует истине Бо тыловики действительно дела пи такое заявление 
о бойкоте и вышли из состава ВПК, но рабочая группа продолжала существовать. 
В январе 1917 г были проведены перевыборы рабочей группы К этому времени боль
шевики Новониколаевска проделали огромную работу по разоблачению истинного 
лица ВПК На выборы явилось только 22 человека, избравших 10 членов в рабочую 
группу и 8 кандидатов («Голос Сибири», № 19, 24 января 1917 г ) .

63) «Сибирская жизнь», № 46, 28 ферваля 1916 г 
5‘) «Сибирь», №  144 (приложение), 10 июля 1916 г.
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СОЛДАТСКИЕ МАССЫ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ НАКАНУНЕ 
И В ФЕВРАЛЬСКОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  

РЕВОЛЮЦИИ (1916 — МАРТ 1917 гг.)

В. В. КИМ

Вопрос о революционном движении в сибирских гарнизонах 
а 1917 году представляет большой теоретический и практический инте
рес. В своеобразных условиях Сибири (малочисленность рабочего клас
са, оторванность от революционных центров страны, повсеместное нали
чие объединенных партийных организаций большевиков и меньшевиков 
и т. д ) солдаты сыграли очень важную роль как в период проведения 
Февральской, так и Октябрьской социалистической революций Однчко 
написано об этом очень мало. Особенно слабо изучен вопрос о солдат
ском движении накануне и в период проведения Февральской бурж уаз
но-демократической революции в Восточной Сибири По данной теме 
нет ни одной специальном работы В статье Б В Гаубиха и И. П. Па- 
шва «Красноярские большевики в борьбе за солдатские массы»1), в мо

нографиях В. П. Сафронова и М. М Шорникова2) и в воспоминаниях 
участников Октябрьской революции в Сибири'’) данная проблема осве
щена лишь в той мере, в какой необходимо для раскрытия основ
ной темы

Кроме того, до недавнего времени отдельные историки утверждали, 
что в Сибири с 1914 года до февраля 1917 года было «затишье» в рево
люционной борьбе и партийной работе1) • Если так, то Ф е в р а л ь с к т  
революция в Сибири явилась бы механическим повторением того, что 
происходило в Петрограде Разумеется, неправильно было бы отрицать 
решающую роль пролетариата и солдатских масс столицы в свержении 
царизма. Однако это не дает нам право отрицать революционное дви
жение масс, в том числе и солдат,- и партийную работу большевиков 
Сибири в указанный период. Допустим, что наступило «затишье». 
Тогда как можно объяснить тот необычайный революционный энту* 
зиазм, проявленный солдатами и рабочими уже сразу по получении 
известий о событиях в Петрограде, то широкое движение в казармах 
и на предприятиях за создание Советов, то активное участие, которое

') См кн «К сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции» 
Красноярск, 1957, За власть Советов Издахельство «Красноярский рабочий», 1958

а) См В С а ф р о н о в  Октябрь в Сибири Красноярск, 1962, М М Ш о р н и 
к о в  Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской социалистической револю
ции Новосибирск, 1963

3) См А. П о з д н я к о в  Красноярский гарнизон в дни революции В кн «Рас
сказывают участники Великого Октября» М , 1957, Его же 1917 год в Красноярске. 
В кн «Борьба за власть Советов в Енисейской губернии» Красноярск, 1958, Б И в а 
н о в  Во главе шли большевики Там же; Ф В р у б л е в с к и й  Перед штурмом цариз
ма Там же

*) См. Октябрь в Западной Сибири. Новосибирск, 1948, стр 4.
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принимали солдаты в демократизации общественно-политической жизни 
и т. д.? Все перечисленное не могло осуществиться случайно. Предпо
сылки к нему уже были подготовлены в Сибири к февралю 1917 года. 
Свержение самодержавия и парализование действий центральных орга
нов управления лишь усилили революционную активность масс и дали 
возможность открыто действовать сибирским большевикам, рабочим 
и солдатам.

Ошибочному тезису «затишья» уже дана критика в некоторы\ 
работах5).

В настоящей небольшой статье мы не можем достаточно осветить 
тему. Поэтому ограничиваемся показом лишь отдельных, наиболее 
характерных моментов революционных событий в гарнизонах Енисей
ской губернии6) накануне и в период проведения Февральской буржу- 
азио-демократической революции.

Революционная активность солдатских масс явилась следствием глу
боких социально-экономических противоречий в царской армии Это 
было вполне закономерно. Армия в России, как  и любая армия других 
стран, являлась частью экономического и политического строя государ
ства. Поэтому офицерство, состоявшее в основном из представителей 
помещиков и буржуазии, в ней было представлено не только как  ко
мандный состав, но и как господствующий класс над крестьянами и р а 
бочими, переодетыми в солдатские шинели. В казарме, как и в стране 
в целом, классовая борьба была неизбежным явлением. Разница заклю 
чалась только в том, что в армии угнетение происходило в наиболее 
жестокой форме, чем на «воле» В И Ленин писал: «К азарма в России 
была сплошь да рядом хуже всякой тюрьмы; нигде так  не давили и не 
угнетали личности как п казарме; нигде не процветали в такой степени 
истязания, побои, надругательства над человеком»7). Естественно, по
этому казарм а в России становилась «очагом революции»8). Р аспад  цар
ской армии начался еще задолго до Февральской революции. Ярким до
казательством этому явились многочисленные выступления солдат 
в Первой русской революции, в годы нового революционного подъема 
и в последующий период вплоть до свержения самодержавия.

Процесс революционизирования солдатских масс ускорялся под 
влиянием общей разрухи в стране. Ненавистная война, уносившая еж е
дневно тысячи человеческих жертв, голод, безработица солдатских 
семей, сокращение и без того нищенского пайка в казарме — все это

6) А. А Х р а м к о в  Крестьянство Западной Сибири накануне 1917 года (по ма
териалам Томской губернии). Диссертация. Томск, 1955, В С а ф р о н о в .  Октябрь 
в Сибири Красноярск, 1962 и другие

*) К январю 1917 года в Енисейской губернии были расположены гарнизоны: 
Красноярский (14-6, 15 й, ЗОЙ Сибирские стрелковые запасные полки, казачий диви
зион, рота 717-й пешей Енисейской дружины, отделение конского запаса, 124 й обоз
ный батальон, караульная команда при управлениях воинских начальников, управле
ние Красноярского уездного военного начальника, конвойная команда, расходный 
продовольственный магазин и военный госпиталь), Ачинский (13-й и 31-й Сибирские 
стрелковые запасные полки, две роты 717 А пешей Енисейской дружины, отделение 
конского запаса, управление воинского начальника, местная команда, расходный 
продовольственный магазин, местный лазарет); Канский (16-й и 29-й Сибирские 
стрелковые запасные полки, штаб и две роты 716 й пешей Иркутской дружины, от
деление конского запаса, расходный продовольственный . магазин, местный лазарет); 
Енисейский (местная команда), Минусинский (местная команда); военный городок 
близ города Красноярска (штаб и пять рот 717 й пешей Енисейской дружины).

См. Центральный государственный военно исторический архив (ЦГВИА), ф 1499, 
оп. 2, д. 152, лл 2—9. Квартирное расписание частей войск, управлений, учреждений 
и заведений Иркутского военного округа Иркутск Типолитография штаба Иркутского 
военного округа, 1917.

7) В И. Л е н и н  Полное собрание сочинений. Т. 12, стр 112
*) Там же.
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вызвало широкое брожение в гарнизонах Енисейской губернии. Генерал 
Брусилов (с марта 1916 года главнокомандующий армиями Ю го-Запад
ного фронта) писал: «... Во время зимы 1916 — 1917 года .. питание 
ухудшилось; вместо 3-х фунтов хлеба началу давать  2 фунта строевым, 
находящимся в окопах, и полтора фунта о тылу... Затем пришлось 
ввести два постных дня в неделю, когда шгали в котел вместо мяса 
рыбу, в большинстве случаев селедку, наконец, вместо гречневой каши, 
зачастую пришлось давать  чечевицу. Все это начало вызывать серьез
ные неудовольствия солдат»9). Л петроградские газеты сообщали, что 
солдаты в Сибири «получают столь незначительное количество хлеба 
и муки, что многие из них заболели...  что в некоторых пунктах даж е не 
имеется обмундирования»10). В донесениях же Енисейского губернского 
жандармского управления от 28 января 1916 года сказано: «Среди мно
гочисленного гарнизона города Красноярска царит общее и серьезное 
недовольство уменьшением мясного пайка; недовольство это крепнет 
еще под влиянием упорных слухов об уменьшении наполовину ж а 
лованья нижним чинам п еще большей >резки продовольствия

Более активная половина населения в казарме открыто поговари
вает, что недурно было бы «попугать начальство и устроить что-нибудь 
вроде забастовки — отказа выйти на занятия впредь до увеличения до
вольствия на старых начал ах »") .  Л епископ Красноярский Пикон в бесе
де с командиром второй Сибирской стрелковой запасной бригады генера
лом Лашкевичем, приехавшим специально в Красноярск по поручению 
штаба округа для выяснения настоящей картины в гарнизоне, «охарак
теризовал настроения нижних чинов Красноярского гарнизона как весь
ма близко напоминающее настроение, господствовавшее в войсках 
1905 года»12). В том же году в Красноярске «вблизи наибольшего места 
р аспою ж ения  воинских частей» было обнаружено воззвание солдат, 
в котором говорилось: « ..за что мы (солдаты. — В. К  ) страдаем, за что 
кровь проливаем, . .  за  что свою жизнь кладем, что нам из вашей вой
ны5 Вы ведете войну для себя..., а не для нас (солдат — В. К.) ,  вы 
только свои карманы бездонные набиваете, а от солдата последнюю 
крошку отнимаете .»13). Далее  солдаты категорически заявляли, что 
они не хотят «больше защищать свою родину», что им нужен мир, а не 
война. Судя по содержанию и грамоте письма, воззвание, очевидно, 
явилось выражением стихийного протеста большинства солдат против 
захватнической политики царского правительства, угнетения и грабежа 
нижних чинов офицерами Агентуре было предложено выявить зачин
щиков агитации, но никаких отдельных личностей, выделяющихся в гар
низоне, не смогли обнаружить, ибо недовольство было обшее14). Б лаго
даря  хорошей конспирации авторам (или автору) удалось избежать 
ареста, а судебное расследование было прекращено. Тем не менее, это 
событие вызвало большое беспокойство в Иркутске (здесь находился 
штаб военного округа) и в Петрограде. В феврале из столицы была по
лучена телеграмма в адрес команду ющего войсками Иркутского военно! о 
округа, в которой начальник генерального штаба требовал подробного 
отчета о красноярском событии и принятия меры предупреждения в слу
чае йеобходимости15). ■

’ ) А А Б р у с и л о в  Мои воспоминания М , 1963, стр 256—257
|0) Государственный архив Иркутской области (ГАИО), ф. 559, on I, д. 173, л. 68.
" )  Центральный государственный исторический архив (М осква)— ЦГИАМ, ф. 102, 

оп. 246, ед хр. 291, ч 25, л 8
■2) ЦГВИА, ф 1468, оп 4, д. 898, л. 15.
■*) Там же, л 18.
“ ) ЦГИАМ, ф 102, оп 246, д 191, ч 25, л 8.
•5) ЦГВИА. ф 1468, оп 4, д. 198, л. 5.
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Солдаты гарнизона постоянно вовлекались в общую борьбу город
ского населения против воины и продовольственного кризиса. Иначе 
быть не могло, ибо они были выходцами из народа. В критических мо
ментах столкновений своих жен, матерей, отцов и сестер с  властями 
солдаты уже не только не занимали нейтральную позицию, но и 'повора
чивали оружие против карателей. Например, в мае 1916 года в Красно
ярске началось глухое брожение трудящихся на базе продовольственных 
затруднений. Затем это движение переросло в открытую схватку между 
солдатками и полицейскими. На базарную площадь, где разыгралась  
трагедия, были стянуты войска. Однако солдаты отказались от выпол
нения кровавой миссии и перешли на сторону народа. Был избит под
чиненными ротмистр, отдавший приказ применять оружие против солда
ток. Такое поведение солдат вызвало очень сильное беспокойство мест
ных и центральных властей. «В связи с тем, что во время «беспоряд
ков» воинская часть отказалась стрелять в «бунтовщиков», а в гарнизоне 
были сочувственные волнения, военный министр приказал немедленно 
вывести из Красноярска войска гарнизона, а в Красноярск направить 
из Казанского военного округа надежный батальон в составе четырех 
рот и надежную казачью воинскую часть Иркутского военного 
округа»16).

Волнения в Красноярском гарнизоне не явились исключением. В том 
же 1916 году «беспорядки» наблюдались в Канске, Минусинске, Ачинске 
и в других местах. Большую роль в народном движении против цариз
ма играли отпускники и вернувшиеся с фронта раненые солдаты. Н апри 
мер, крестьянское волнение, вспыхнувшее в мае 1916 года в Канском 
уезде, проходило под огромным влиянием солдат, бывших на фронте. 
\  в Минусинске для усмирения «бунтовщиков» при мобилизации были 
выделены 76 человек из местной команды17). Нередко солдаты открыто 
выражали недовольство и в адрес царя. В одном из приказов командо
вания Канского гарнизона в середине 1916 года говорится, что «в городе 
Канске стрелок 29 Сибирского стрелкового запаснйго батальона Гав
риил Крашенев... произнес площадную брань, относя ее к портрету цар
ствующего императора»18). А в мае того же года, по свидетельству 
властей, «новобранцы деревни Степановой, Иланской волости, Канского 
уезда зашли в сельское управление, сорвали портрет царя и изорвали 
его»19). Аналогичные Аакты наблюдались и в других гарнизонах Енисей
ской губернии. Слепая вера в царя у солдат постепенно стала исчезать. 
Помимо своего желания царские власти сами способствовали револю
ционизированию солдатских масс, постоянно привлекая их на подавле
ние «беспорядков» в различных местах губернин. Братание с народом 
помогало многим солдатам понять содержание происходящих вокруг них 
событий и постепенно осознать, что они играют роль палача.

Однако солдатское движение пока носило стихийный характер: им 
никто не руководил, и происходило оно без какого-либо конкретного 
плана действий. Партия большевиков тогда находилась в глубоком под
полье под ударами реакции Правда, империалистическая война сделала 
солдат более революционными, чем 1905 год. Но без партийного руко
водства они долго еще оставались бы вооруженной опорой fpoHa 
в борьбе с революцией. Поэтому задача большевиков состояла в том.

“ ) Цитируется из книги М Горенский, А Кудрявцева, В Сафронов. «Между 
двумя революциями» Красноярск, 1960, стр 148

17) ЦГВИА, ф 1468, оп 4, д 896, л. 12.
'») ЦГВИА, ф 1499, оп. 2, д 96, л. 63.
**) В С т е п ы н и н  Крестьянское движение в Енисейской губернии в 1917 г. 

З а  власть Советов Сборник статей. Красноярск, 1958, стр. 145.
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чтобы завоевать солдат на свою сторону. В. И. Ленин писал: « ...если 
революция не станет массовой и не захватит самого войска, тогда не 
может быть и речи о серьезной борьбе Разумеется, работа в войске 
необходима»20) . Великий вождь революции придавал столь огромное 
значение борьбе за солдатские массы не случайно. Без собственной во
оруженной силы борьбы рабочих и крестьян против самодержавия, з а 
щищенного прочным кордоном солдатских штыков, была бы бессмыс
ленна. Одна из главных причин поражения революции 1905— 1907 годов 
заключалась в том, что большая часть солдат не поддержала рабочих 
и крестьян.

Указания В И. Ленина по военным вопросам легли в основу воен
ной работы большевиков России, в частности, Енисейской губернии. 
Реальная  возможность для ведения партийной работы среди солдат 
Енисейской губернии ,появилась в 1916 году в связи с мобилизацией 
ссыльных большевиков в армию. Об огромной роли ссыльных в револю
ционизировании солдат Енисейское губернское жандармское управление 
сообщало в начале февраля 1917 года следующее: « .  Вопрос о прнтыве 
ссыльных в войска слишком серьезен, пересмотр его настоятельно не
обходим в целях пресечения обширной и организационной революцион
ной пропаганды в армии. Результаты этого пагубного решения уже на
чинают сказываться ' ссыльные, распыленные по ротам, начинают орга
низовывать ротные кружки, попадая как хорошо развитые в учебную 
команду, развращаю т солдат»21). Так, в Краснояский гарнизон попали 
Б. И. Иванов, Е. Ф. Дымов22) и другие большевики. В конце 1916 года 
под руководством Б. 3. Шумяцкого была создана нелегальная военная 
большевистская организация в Красноярске. В состав ее бюро, кроме 
Б. Шумяцкого23), входили Рейхерт и беспартийный прапорщик Т. М ар
ковский. Новая организация ставила своей целью разъяснение солдатам 
сущности империалистической войны, сообщение о ходе военных дей
ствий и т. д. Работа  проводилась путем устной агитации как в местном 
гарнизоне, так и в маршевых ротах, а также распространением неле
гальной литературы по гарнизонам губернии в личных пакетах солдат 
Активный участник Февральской и Октябрьской революций в Краснояр
ске А. А. Поздняков пишет в своих воспоминаниях. «Свою работу 
военная организация начинала с культурно-просветительной деятельно
сти. С ведома начальства члены организации занимались с солдатами 
общим образованием. Это позволяло им выявлять людей, на которых 
можно было бы опереться в дальнейшей работе. Иногда на уроках гео
графии осторожно говорилось о разных странах и их государственном 
строе. Таким образом, удавалось рассказать и о том, что наряду со 
странами, управляемыми королями и царями, существуют и республики 
с парламентами, которые, хотя и с ограничениями, но все же выбирает 
народ»24). Иногда распространялись и листовки. Например, в конце 
1916 года на гектографе в количестве 18—20 экземпляров была отпеча

®) В И Л е н и н  Полное собрание сочинений Т. 13, стр 372.
21) ГАИО, ф 245, оп 3, д 130, л 27.
я ) Б И И в а н о в  — член КПСС с 1906 г ,  был солдатом 6 роты 14 полка,

членом Красноярского Совета В настоящее время персональный пенсионер
Е Ф Дымов был солдатом 15 Сибирского запасного полка, членом Красноярско

го Совета, секретарем газеты «Сибирская правда» Погиб от рук белых палачей 
в 1918 году

23) Б. 3 Шумяцкий начал вести подпольную работу среди солдат 14-го Сибирско
го стрелкового запасного полка несколько раньше, с 1915 года В армию он попал из 
тюрьмы, куда он был заточен за участие в Красноярском восстании 1905 г

и ) А. П о з д н я к о в  Год 1917 в Красноярске. Борьба за власть Советов в Ени
сейской губернии. Красноярск, 1958, стр. II.
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тана листовка под названием «Кому и зачем нужна война?» и расклеена 
в районе казармы 26). Широкого распространения она не успела полу
чить, так как ж андармы сразу обнаружили ее. При рассмотрении этого 
дела на секретном заседании, созванном начальником губернского ж а н 
дармского управления, указывалось на связь солдатского движения 
с «бунтарским настроением» рабочих местных железнодорожных м а
стерских. Одновременно жандармское начальство предупреждало офи
церов, чтобы они тщательно следили за перепиской солдат с револю
ционной столицей— Петербургом.

Осенью 1916 года была создана военная организация партии 
и в Ачинске по инициативе большевиков Ф. Врублевского, Ф. Антушев- 
ского и А. Д. Минака. Эта организация состояла из 17 человек и болре 
20 сочувствующих. Ачинские большевики, как и красноярские, в работе 
среди солдат основное внимание обращ али на антивоенную пропаганду. 
Ими была выпущена специальная прокламация «Не ходите на войну». 
Большую помощь в антивоенной деятельности большевиков оказала 
Е. Д. Стасова, находившаяся в ачинской ссылке в 1915 году. Она полу
чала ленинские тезисы о войне и распространяла их среди партийных 
работников. О неоценимом значении тезисов в работе ачинских больше
виков пишет Ф. Врублевский в воспоминаниях следующее: «Лично я не 
знаю, с чем можно было бы сравнить эти тезисы по тому значению 
и тому впечатлению, которые они на меня произвели, и не только на 
меня, это был набат среди темной ночи, созывающий на борьбу всех 
честных пролетариев против кровавого безумия империалистической 
буржуазии...  Мобилизующее значение тезисов Ленина было исключи
тельное в обстановке хаоса, дезориентации первых месяцев войны. Те
зисы указывали выход из тупика, ставили конкретное задание перед 
каждым сознательным пролетарием»26). Вооруженные конкретным л е 
нинским планом действия ачинские большевики вели борьбу с царизмом 
увереннее и смелее. Н а новогоднем вечере (1917 г.) у Ф. Врублевского, 
куда были приглашены и представители военного городка, они открыто 
пели революционные песни, подчеркивая этим близость революции.

Однако это был период «кустарничества» в военной работе больше
виков Енисейской губернии. Поэтому широкого распространения боль
шевистские идеи еще не получили среди солдатских масс. -Но значение 
создания первой конспиративной военной организации в Красноярске 
заключалось в том, что с этого времени началась систематическая воен
ная работа партии не только в гарнизонах Енисейской губернии, но 
и во всем Иркутском военном округе. Кроме того, создатели военной 
организации были тесно связаны с ссыльными большевиками, работав
шими среди рабочих Красноярска — Б. Ивановым, И. Белопольским.
С. Бальбатовым и другими. Это обстоятельство способствовало более 
тесному сближению солдатского и рабочего движения.

Большевики Енисейской губернии вели нелегальную военную рабо
ту до самой Февральской революции. Под их влиянием намного усили
лось революционное движение к началу 1917 года. 14 января К раснояр
ская  организация революционных солдат выпустила прокламацию, в ко
торой не только показана картина пагубных последствий войны для 
народа, но и указан конкретный путь выхода из нее: свержение цариз
ма, захват власти и установление демократической республики27). Упо
мянутая прокламация не явилась единственной. 19 явнаря 1917 года

в ) Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при Ц К  КПСС 
(ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС), ф 70, оп. 3, д 689, л. 21.

я ) Борьба за власть Советов в Енисейской губернии Красноярск, 1958, стр. 17.
” ) ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 11, д. 37665, л. 2.
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начальник штаба Иркутского военного округа генерал-майор Илляше- 
вич писал своим подчиненным на местах — начальнику военных сообще
ний Иркутского военного округа, командующему Иркутской местной 
бригадой и др., что русская социал-демократическая партия распростра
няет прокламации «в целях ниспровержения существующего государ
ственного строя, прекращения войны и совершения других возмути
тельных антипатриотических (т. е. антивоенных — В. К.) действий»28). 
Д алее  он жаловался, что прокламации эти распространяются как по 
почте, так и подбрасыванием их в места расположения казарм и войско
вых управлений Командующий войсками округа приказывал принимать 
самые строгие меры против распространения подобных прокламаций. 
Но никакие силы уже не могли остановить процесса дальнейшего рево- 
люционирования солдатских масс. Наоборот, волнения в отдельных ча
стях усиливались Б. Иванов в воспоминаниях пишет, что однажды 
в 14-м полку, где он служил, во время пения молитвы, в которой про
славлялся царь, многие из солдат на мотив этой молитвы пели «Мар
сельезу»29) .

Обычными становились самовольные отлучки и дезертирство в гар
низонах губернии, ибо солдаты не хотели служить за чуждые им инте
ресы. «Да, мы дезертиры, мы отступники кровавого Николая, мы не 
хотели служить этому варвару, вампиру..., этому крокодилу, который 
поглощал тысячу народа ежедневно»30), — так  писали солдаты о причи
нах дезертирства. Тщетно начальники частей пытались восстановить 
дисциплину, прибегая к крайним мерам наказания — поркам, постановке 
под ружье и т. п. А для предотвращения проникновения революционных 
идей в казармы командование запретило «отлучки солдат в город», 
прекратило строевые занятия и не давало солдатам винтовки. В К рас
ноярском гарнизоне в каждом полку было выделено поодной-две рогы, 
которые предназначались для усмирения возможных «беспорядков». 
В эти роты, по свидетельству очевидцев, подбирались самые отсталые 
в политическом отношении солдаты31). Однако все эти мероприятия на
чальства по поддержанию «порядка» давали  противоположные резуль
таты. солдаты еще больше озлобились и порою оказывали физическое 
сопротивление ненавистным офицерам. В январе 1917 года в Канском 
гарнизоне арестовали и решили поставить под ружье больного солдата 
Турова только за то, что он не выполнил приказ офицера «в строй бегом 
марш» при насильственном выводе его из казармы Возмущенный стре
лок нанес удар штыком унтер-офицеру, осуществлявшему процедуру 
н аказания32). Подобные факты были не единичны.

В обстановке всеобщего недовольства антинародной политикой цар
ского правительства, ненависти к помещикам, буржуазии и контррево
люционному офицерству свершилась Февральская революция в Петро
граде. Большинство солдат радостно восприняло весть о свержении 
царизма. Об этом говорят многочисленные митинги и демонстрации 
в гарнизонах Енисейской губернии. На многолюдном митинге с участием 
солдат, состоявшемся 10 марта 1917 года в Красноярске в честь празд
ника Русской революции, ораторы с радостью подчеркивали, что «армия 
перестала быть слепым орудием... в руках правительства», что солдаты

“ ) ЦГВИА, ф. 1468, оп 20, д 62. л 37
и ) Б И в а н о в  Во главе шли большевики В кн «Борьба за власть Советов 

в Енисейской губернии» Красноярск, 1958, стр 25
м ) «Солдат, крестьянин и рабочий», 30 мая 1917 г ,  № 8 (Орган Ачинского Со

вета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов).
31) А П о з д н я к о в  Красноярский гарнизон в дни революции В к н : «Расска

зывают участники Великого Октября» М , 1957, стр 390.
« )  ЦГВИА, ф 1468, оп. 14, д 304, лл 304—305.
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склоняют свои ружья перед красным знаменем революции33). Твердую 
решимость идти навсегда с народом выразили солдаты 5-ой роты 14-го 
полка (Красноярск). На собрании они постановили: «Солдаты являются 
юми же крестьянами и рабочими, как  и др., лишь временно переодеты
ми в серые шинели, их интересы совпадают с интересами всего трудо- 
вого народа... Мы единодушно готовы жизнь отдать свою за завоеван
ную свобиду ,.»34). 4 марта 1917 года в Канске состоялась манифеста
ция. Начальство гарнизона пыталось сорвать ее, но солдаты не слушали 
приказа. А когда один из старших офицеров хотел разогнать демон
странтов силой оружия, то сам был убит во время столкновения.

В первых числах марта в Енисейской губернии начались выборы 
в Советы рабочих и солдатских депутатов. Следует отметить, что в неко
торых местах (в Красноярске, Ачинске) выборы в Советы в воинских 
частях начались раньше, чем на предприятиях. Например, в Краснояр
ске первого марта уже были избраны депутаты от девяти рот, а к утру 
третьего марта от 19 рот и отдельных команд35). 5 марта были образо
ваны Советы солдатских депутатов в Ачинске и Канске. В этих городах 
рабочий класс особенно был слаб и поэтому солдаты играли очень в а ж 
ную роль в первые дни революции. Объединенные Советы рабочих 
и солдатских депутатов были созданы несколько позднее в том ж е  м р -  
сяае. В Ачинский Совет солдатских депутатов от каждой роты и коман
ды избирался один депутат и кандидат к нему, от полка по 5 офицеров. 
Общее число депутатов в Совете лостигало до 60 человек. Во главе С о
вета стоял президиум из 7 человек111).

В Канский Совет солдатских депутатов избирались депутаты про
порционально частям войск. Д л я  руководства текущими делами Совета 
был избран Исполнитетьный Комитет из 24 человек37) Б '  рный пооцесс 
создания Советов в марте 1917 года происходил по всей Сибири. Только 
с 1 по 5 марта образовалось 20 Советов38). На выборах в Советы солда
ты принимали самое активное участие. По подсчетам В. П. Сафронова, 
в марте 1917 года на выборах в Советы участвовало не менее 150 тысяч 
солдат Сибири и Дальнего Востока39).

Эта цифра еще раз говорит о том, какую огромную помощь ока
зали солдатские массы рабочим в борьбе за установление власти Сове
тов. Число рабочих, участвовавших на выборах в Советы, было в три 
раза меньше, чем солдат, т е. составляло 50 тысяч40).

Красноярский, Минусинский и Енисейский Советы сразу были со
зданы как объединенные Советы рабочих и солдатских депутатов. Это 
обстоятельство ускоряло сплочение рабочих и солдат в общей револю
ционной борьбе. Через солдат Советы постепенно устанавливали связь 
и с деревней. Так складывался союз основных движущихся сил револю
ц и и — рабочих, солдат я  крестьян.

В состав Красноярского Совета были избраны руководящие партий
ные работники губернии: Б. Шумяцкий, Я. Дубровинский, А. Окулов,.
С. Бальбатов и другие. В постоянный президиум Совета входили пред

83) «Известия Красноярского Совета рабочих н солдатских депутатов», 
14 марта 1917 г.

3,| Там же
“ ) ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, ф 70, оп 3, я 689, лл 24, 28.
м ) За власть Советов Сборник документов. Красноярск, 1957, стр. 41—42.
37) Там же. стр 34—35
“ ) В С а ф р о н о в .  Октябрь в Сибири Красноярск, 1962, стр. 136
3,) В  П С а ф р о н о в  Советы Сибири в 1917 г Программа и краткое содер

жание докладов на объединенной сессии по вопросу «Предпосылки социалистической 
революции и установление Советской власти в Сибири», Томск, 1964, стр. 26.

*°) Там же.
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ставители от рабочих и солдат в количестве семи человек. Прелседатв ' 
лем был избран Я. Дубровинский, товарищами председателя — Б. Шу- 
мяцкий (солдат) и Т. Марковский (беспартийный прапорщик). Красно
ярский Совет не был однороден по партийному составу. Его членами 
также являлись меньшевики и эсеры Но ведущую роль в Совете играли 
большевики и их сторонники. С первых дней создания Красноярский 
Совет стал фактической властью в городе, хотя одновременно с ним 
существовал местный орган Временного правительства — Комитет 
общественной безопасности, председателем которого был В. Кру- 
товскнй (эсер).

Минусинский объединенный Совет рабочих и солдатских депутатов 
образовался несколько позднее— 15 марта. В состав Минусинского Со
вета входило 30 человек пять от солдат, по два представителя от социа
листических партий и 21 представитель от рабочих. «На первом органи
зационном собрании было избрано Исполнительное бюро из семи чело
век: председатель Агуф (правый эсер), секретарь Едиберидзс (левый 
эсер), члены: Голубков (большевик), Злобина (правая эсерка), Гераси
мов, Фокин и Карпов (большевики)»'11). Как видно, руководство Мину
синского Совета сначала находилось в руках эсеров. Объясняется это 
общим настроением масс, находившихся в плену оборонческих взгля
дов, проповедуемых буржуазией, меньшевиками и эсерами. Однако 
вскоре большевикам во главе с Гавеном и Спунде приподтержке солдат 
и рабочих удалось изменить состав Совета. При помощи солдат был 
арестован ярый поклонник царского режима, начальник гарнизона 
и член Совета капитан Шашин, являвшийся военной опорой всех контр
революционных сил. Переход солдат на сторону большевиков способ
ствовал дальнейшей чистке Совета от эсеров.

Енисейский Совет рабочих и солдатских депутатов, созданный в пер
вой половине марта, возглавлялся большевиками В. Н. Яковлевым 
и А. Г. Перенсоном. Опираясь на массы рабочих и солдат, Енисейский 
Совет сосредоточил в своих рук^х всю власть в уезде. Не считаясь 
с Временным правительством, он проводил мероприятия по улучшению 
экономического положения трудящихся. Так, на предприятиях уезда 
явочным порядком были установлены 8-часовой рабочий день, контроль 
над торговыми предприятиями и т. д

Свою деятельность Красноярский Совет начал с решения об аресте 
губернатора Гололобова, офицеров жандармского управления и других 
наиболее ярых главарей контрреволюции Это был первый шаг рабоче
солдатской власти, направленный на слом старого государственного ап
парата. Но Комитет общественной безопасности встретил в штыки 
решение Совета. Т акая  позиция не была случайной. Сторонники Коми
тета хорошо понимали, что решительное искоренение старой власти при
ведет к установлению диктатуры пролетариата, а им нужно было лишь 
подновить и приспособить царский аппарат к буржуазному строю. Не 
смея открыто выступить против Совета, поддерживаемого большей 
частью солдат гарнизона, меньшевики и эсеры в Комитете предлагали 
ж дать  «распоряжение центра», т. е. Петроградского Совета, возглавляе
мого соглашателями. Рабочие и солдаты Красноярска сразу разгадали 
тактику меньшевиков и эсеров, категорически настаивали на своем ре
шении. М ало того. Совет создал пять вооруженных отрядов (приблизи
тельно по 30 человек)42) для пополнения своего решения. И тогда лищь, 
оказавшись в безвыходном положении, Комитет согласился с мнением

41) Партийный архив Красноярского края (ПАКК), ф 64, on. 1, д. 623, л 3.
«) ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 70, оп. 3, д. 689, л. 30.
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Совета. Таким образом, исход борьбы этих двух органов власти решили 
солдаты.

Второй крупной победой Красноярского Совета явилась отмена 
«правил об устройстве политических митингов», изданных Исполнитель
ным бюро Комитета общественной безопасности. Инициатива этой отме
ны исходила от солдатской комиссии Совета, которая была создана при 
Красноярском Совете 12 марта 1917 года. Возглавлялась эта комиссия 
Б. 3. Шумяцким и Т. Марковским. Согласно новому правилу под видом 
ограждения «порядка» и «демократии» от «анархии» и «провокации» 
Соединительное исполнительное бюро пыталось фактически лишить ра
бочих и солдат свободы слова, собраний и митингов. Правдисты в К рас
ноярском Совете (Б. 3. Шумяцкий и др.) решительно поддержали тре
бования солдатских масс. В свою очередь последние всегда откликались 
на призыв большевиков. В этой взаимной поддержке заключалась  при
чина их успехов в борьбе с контрреволюцией.

При непосредственном участии солдат Красноярский Совет прово
дил большую работу по очищению командного состава гарнизона. На 
первом же общем собрании Совета, состоявшемся 5 марта, было решено 
арестовать вместе с Гололобовым и командира казачьего дивизиона 
есаула Могилева, на которого возлагали большую надежду контррево
люционеры губернии. Затем на заседании 16 марта Совет утвердил 
арест Ачинским Советом солдатских депутатов командира 6-й бригады 
генерала Коченгина и обсудил проект перемен командного состава 
Красноярского гарнизона На место устраненного генерала Коченгина 
решено было назначить полковника Ауэ, а вместо последнего — капита
на Бондарева43).

Следует отметить, что в то время при выборе кандидатов на место 
отстраненных реакционных офицеров Совет не мог ориентироваться на 
большевистские кадры, ибо их не было. Так, вместо Коченгина намеча
лась  кандидатура полковника 30-го полка Ауэ, не разделявшего идей 
большевизма, но менее реакционного, чем первый. Поэтому большевики 
обращали серьезное внимание на состав солдатских комитетов, которые 
могли бы контролировать деятельность командного состава. Вопрос этот 
был очень сложный, ибо отношения между офицерами и солдатами 
по-прежнему оставались весьма натянутыми. В этих условиях задача 
большевиков заключалась в том, чтобы, неустанно поддерживая рево
люционную активность солдатских масс, объяснить им о необходимости 
привлечения на сторону революции передовых офицеров. Красноярский 
Совет в своем решении от 5 марта принял специальное постановление- 
«образовать солдатскую комиссию с поручением собрать и представить 
Исполни гельному комитету в обработанном виде материалы по этому 
вопросу»44) (по урегулированию отношений между солдатами и офице
р а м и .— В. К.).

При активной поддержке солдатских масс Советы губернии прове
ли решительные меры по демократизации казарменной жизни. Тако
выми являлись- отмена института денщиков, отдачи чести во внеслужеб
ное время, снятие с головных уборов ополченцев-дружинников ополчен
ческих крестов с надписью «За веру, царя и т. д »; освобождение 
неспособных к строю от службы, разрешение петь воинским командам, 
как  гражданам  свободной страны, что пожелают, за  исключением песен 
оскорбительных для  нравственности; разрешение свободного отпуска

и ) Красноярский Совет. Март 1917 — июнь 1918 (Протоколы и постановления 
съездов Советов, пленумов, исполкомов и отделов). Сборник документов Красноярск, 
1960, стр 58

44) За власть Советов. Красноярск, 1957, стр. 24.
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солдат со двора во всех ротах, батареях, сотнях и командах в количе
стве численного состава; отмена снаряжения на строевых-занятиях; 
отправка маршевых рот на фронт без всякой охраны и ,ipyrne4,i). Все 
эти преобразования были осуществлены Советом без особых затрудне
ний, ибо они диктовались самой жизнью и исходили из желания самих 
солдатских масс. Огромное влияние на демократизацию гарнизонов 
Енисейской губернии, как  и всей страны, оказал П риказ №  1, изданный 
Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов первого м ар
та 1917 года под давлением солдат Петрограда. Хотя Приказ №  1 отно
сился только к Петроградскому гарнизону, его демократическое содер
жание было известно далеко за пределами столицы.

Контрреволюционное офицерство всячески стремилось мешать р а 
боте Советов по демократизации гарнизонов. Например, подполковник 
Брусенцев (9 рота 15 полка) и генерал Бакеев (начальник гарнизона 
военного городка Красноярска) пытались дезорганизовать солдат, го
воря им, что они (сол д аты )— «свободные граждане» — могут служить, 
могут не служить и, что сам не считает себя обязанным подчиняться 
Исполнительному комитету Совета рабочих, солдатских и казачьих 
депутатов»46). А Бакеев освобождал из-под ареста контрреволюционных 
офицеров По представлению солдатских, депутатов Исполнительный 
комитет Красноярского Совета отстранил их от должности. Таким обра
зом, солдаты часто являлись зачинателями демократизации жизни гар
низонов, а Советы поддерживали и утверждали их почин. Солдатские 
массы подчинялись больше Советам, чем командующему военным окру
гом. Например, Ачинский Совет солдатских депутатов отверг проект 
устава организации комитетов в гарнизонах Иркутского военного округа, 
мотивируя, что этот проект напоминает «конституцию командующего 
войсками»47). Такая революционная активность гарнизона во многом 
объяснялась наличием в городе сильной партийной организации боль
шевиков В дни Февральской революции здесь находился в ссылке чпен 
Государственной думы от социал-демократической фракции М. К. Мура- 
нов (большевик), который проводил большую работу среди солдат. По 
получении известий о революции в Петрограде он выступил перед деле
гатами от обоих полков гарнизона. Кроме того, при его активном уча
стии были устроены многолюдные митинги, собрания и демонстрации 
гражданского населения и солдат в поддержку революции.

, Твердую революционную позицию занимал и Канский Совет. При 
решении важных вопросов Совет поступал по своему усмотрению. Так, 
им были смещены контрреволюционные полковники второй запасной 
бригады Новиков и Глассон, а Комитет общественного спокойствия 
и штаб округа были поставлены перед совершившимся фактом. Совет 
открыто заявил, что личность солдатских депутатов является неприкос
новенной. А к солдатам гарнизона он обращался в призывом «не верить 
и не слушать никого, кроме Исполнительного комитета Совета солдат
ских депутатов»48).

Большое место в деятельности Советов губернии занимал вопрог 
о культурно-просветительной работе среди солдат. В своих действиях 
последние руководствовались скорее революционным чутьем, чем созна
тельностью. Подавляющ ая масса солдат еще была неграмотна и очень

45) «Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов», 
14— 16 марта 1917 г *

<б) Красноярский Совет , стр. 63
47) «Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов», 29 мар

та 1917 г *
**) За  власть Советов, Красноярск, 1957, стр 35.
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слабо разбиралась в политике. Сиидетельством тому являлось их бес
сознательно-доверчивое отношение к Временному правительству, эсе
рам и меньшевикам. Вся «культурно-просветительная работа» Времен
ного правительства в армии носила ярко выраженный классовый хар ак
тер. Она была целиком нацелена на идейное подчинение солдат социал- 
соглашателям и через них буржуазии. И буржуазия, и меньшевики, 
и эсеры прекрасно понимали, что без привлечения солдат на свою 
сторону бессмысленна борьба против большевиков. Поэтому они с пер
вых дней революции и стали проводить работу по «обработке» солдат
ских масс как на фронте, так и в тылу.

В Енисейской губернии борьбу против контрреволюционной пропа
ганды среди солдат и по их политическому просвещению возглавили 
большевики. Например, при Красноярском Совете по их инициативе 
была создана специальная «комиссия для организации пропагандист
ского дела среди солдат, офицеров и рабочих»19). Культурно-просвети
тельные комиссии были созданы и в полках, которые работали под ру
ководством пропагандистской комиссии Совета Среди солдат непосред
ственно работали члены ротных и полковых комитетов, депутаты Совета 
и члены его исполкома Они проводили в жизнь решения Совета, ин
формировали солдат о его работе, собирали средства на газеты, полу
чали и раздавали их. Наиболее активными проводниками политики 
большевиков были А. Дмитриев, И Докунин, Е. Дымов, Я- Колпаков, 
Лунека и другие50).

Пламенные речи агитаторов доходили до глубины души солдат. 
Обычно беседы или лекции проводились на самые жгучие темы момента, 
по вопросу о войне, об учредительном собрании, о демократической рес
публике и т  п. «В учебной команде 14-го полка был прочитан реферат 
о войне, результатом которого явилось единодушное убеждение: «Д о
вольно нам своего, ничего не надо». Как вывод отсюда — «Долой завое
вания»,— писала газета «Известия Красноярского Совета рабочих 
и солдатских депутатов» 18 марта 1917 года. С каждым днем повышал
ся уровень политического кругозора солдат. Они постепенно ставились 
инициаторами создания библиотек, клубов, изб-читален и т. д. Делегаты  
стрелков, офицеров, рот и команд 14-го полка на одном из заседаний 
постановили: «Полковой культурно-просветительной комиссии присту
пить немедленно к образованию в рртах и командах библиотек, выписав 
прежде всего необходимые газеты и брошюры. Н а указанную цель из 
хозяйственных сумм полка ассигнуется 3600 рублей»51). А солдаты 
30-го полка решили организовать свой клуб. Следует отметить, что они 
сами разработали и проект его устава, в котором говорилось: 1) «Клуб 
имеет своей целью содействовёть политическому и культурному разви
тию воинских чинов своего полка и их взаимному объединению, 2) для 
осуществления их целей клуб устраивает: а) читальню и чайную,
б) устраивает собеседования, лекции, чтения, рефераты, спектакли и др.,
в) клуб управляется Советом, состоящим из выборных от рот и команд. 
Средства клуба составляются путем отпуска кредита от полка»52).

Неустанную политическую работу среди солдат проводили и ени
сейские большевики В. Н. Яковлев, А. Г. Переисон и другие. Связь 
с солдатами поддерживалась через Совет, организацию «Союз раненых

**) Красноярский Совет , стр 43
и ) А. П о з д н я к о в  Красноярский гарнизон в дни революции. В кн.- «Рассказы

вают участники Великого Октября» М , 1957, стр 394
61) «Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов». 22 иао- 

та 1917 г. ^
62) Там же, 28 марта 1917 г.
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солдат», а такж е через большевистские партийные группы гарнизона. 
И з  числа наиболее подготовленных солдат Енисейский Совет рабочих 
и солдатских депутатов выбирал агитаторов для проведения политиче
ской работы в деревне.

Большую роль в культурно-просветительной работе среди солдат 
сыграла газета «Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских 
депутатов», широко распространявшаяся с первых дней выхода в свет. 
Борис Шумяцкий на одном из заседаний Сопета, докладывал, что «И з
вестия», первый номер которых вышел 14 марта, раздаются бесплатно 
многим воинским частям53). По свидетельству губернского комиссара 
Временного правительства Крутовского, газета «Известия Краснояр
ского Совета рабочих и солдатских депутатов», наряду с другими боль
шевистскими газетами («Красноярский рабочий», «Сибирская правда») 
систематически проповедовала идеи, идущие в разрез с видами прави
тельства, действовала крайне возбуждающе и развращаю ще , особенно 
на солдат...54). Действительно, уже в первом номере газета призывала 
солдат и казаков верно служить Совету и действовать по его указанию, 
писала, что пока перешедшая на сторону народа армия в лице к аж д о го . . 
солдата не уяснила себе, что армия есть... слуга народа..., — до тех пор 
она еще не есть настоящая сила народная. ».

Революционная активность солдатских масс Енисейской губернии 
накануне и в период проведения Февральской буржуазно-демократиче
ской революции не была случайным явлением. Она была подготовлена 
всем ходом развития России в предшествующие годы, как объективными 
(война, тяж елая  казарменная жизнь), так и субъективными условиями 
(партийная работа большевиков среди солдат).

В условиях малочисленности и слабости рабочего класса в Енисей
ской губернии солдаты сыграли особенно важную роль в революцион
ном движении масс. В некоторых городах (Красноярск, Ачинск) успехи 
большевиков во многих случаях объяснялись активной поддержкой 
солдат.

Выступления солдат накануне Февральской буржуазно-демократи
ческой революции и в ходе ее проведения ускорили процесс перехода 
к социалистической революции в Енисейской губернии.

63) Красноярский Совет.., стр. 57.
И) ЦГАОР, ф. 398, on. 1. д. 37, л. 24.
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КРЕСТЬЯНСКОЕ Д В И Ж Е Н И Е  В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
(МАРТ — АПРЕЛЬ 1917 г.)

Л. И. БОЖЕНКО

В период подготовки Великой Октябрьской социалистической рево
люции большевистская партия исходила из указаний В. И. Ленина о том, 
что решающим фактором развертывания аграрной революции является 
союз пролетариата с беднейшим крестьянством, поддержка рабочим 
классом борьбы крестьян за землю.

Период подготовки Октябрьской революции в целом по Сибири 
и по ее отдельным районам отражен в исторической литературе доста
точно широко в десятках научных статей, брошюрах, сборниках доку
ментов и воспоминаниях, неопубликован ш х  диссертациях, в моно
графиях В П. Сафронова и М. М Шорникова. Однако история кресть
янского движения на первом этапе революции, в м а р т е — апреле 1917 г., 
изучена еще недостаточно, чаще всего многие авторы или приводят 
очень отрывочные факты, или опускают этот этап *и начинают излагать 
историю крестьянского движения в Сибири преимущественно с мая — 
июня 1917 г.

В настоящей статье автор, стремясь в некоторой степени система
тизировать накопленные по данному вопросу материалы, на основе 
новых опубликованных и неопубликованных документов и материалов 
делает попытку показать в общих чертах начальный этап крестьянско
го движения в течение марта — апреля 1917 г ,  определить основные на
правления и формы крестьянских выступлений в Томской губернии, 
которая занимала в 1917 г большую часть Западной Сибири1).

Победа Февральской буржуазно-демократической революции вы
звала огромный политический подъем во всей стране. «Россия сейчас 
кипит, — писал В. И. Ленин. — Миллионы и десятки миллионов, поли
тически спавшие десять лет, политически забитые ужасным гнетом ц а 
ризма и каторжной работой на помещиков и фабрикантов, проснулись  
и потянулись к  политике»2). З а  Петроградом, который шел во главе ре
волюции, стали подниматься и окраины страны. Движ ение в провинции 
способствовало дальнейшему углублению революции.

Известие о Февральской революции достигло далекой Сибири 
в первых числах марта 1917 г. Первые стихийные собрания и митинги 
прошли в Тюмени, где весть о революции была получена в среду 1 м ар 
та, а вскоре митинги и сходы, в которых принимали участие и крестья

') В состав Томской губериии до июня 1917 г. входил» современные территории 
Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края В* губернии про
живало более 4 млн. человек, т. е почти половина населения всей Сибири.

2) В. И. Л е н  и'и. Полное собрание сочинений. Т 31, стр. 156.
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не, прошли по многим местам Сибири. На всех их горячо приветствова
лось свержение царского самодержавия: «Мы, граждане и крестьяне 
города Ачинска и окрестностей, — заявили собравшиеся на митинге,— 
выслушав телеграммы о перевороте, посылаем свои горячий привет 
и поддержку новому строю»3).

Февральская революция нашла в Сибири подготовленную почву. 
Революция всколыхнула крестьянство в его давних надеждах на отоб
рание всех кабинетских и казенных земель После свержения царизма 
крестьяне надеялись, что теперь, при новой власти, вся земля, без
условно, перейдет в их руки «по закону», причем немедленно и без вся
кого выкупа.

Однако вся аграрная политика Временного правительства и его 
органов власти на местах проводилась в интересах буржуазии, помещи
ков и крупных земельных собственников. Правительство всячески оття
гивало даж е самую постановку решения вопроса о земле до созыва 
Учредительного собрания. Оно надеялось за это время подавить кре
стьянское движение. Этим можно объяснить тот факт, что в правитель
ственной декларации 2 марта 1917 г ,  первом документе «революцион
ного» правительства, нет ни слова о передаче земли крестьянам. Ни одна 
из партий, входивших в состав правительства, даж е не думала об изда
нии закона о земле и о проведении такой аграрной политики, которая 
была бы в интересах крестьянства.

Особенные усилия нового правительства были направлены на то, 
чтобы не допустить «самовольных» захватов и переделов крестьянами 
помещичьих земель. И первым актом Временного правительства, касаю 
щимся деревни, было постановление от 9 марта 1917 г. о привлечении 
к уголовной ответственности за участие в «аграрных беспорядках». 
Это постановление было дополнено воззванием к народу от 17 марта 
1917 г., где Временное правительство, заявив о недопустимости какого- 
либо захвата земли, стремилось успокоить крестьян обещанием решить 
земельный вопрос «путем закона, принятого народным представитель- 
ств'ом» (т. е. Учредительным собранием)4). Само же Временное прави
тельство благосклонно брало на себя лишь роль подготовки этого вопро
са. На местах эту политику Временного правительства проводили орга
ны местного самоуправления.

Первой «реформой» Временного правительства, которую оно было 
вынуждено провести, было отобрание в казну (государству) кабинет
ских земель и передача их в заведывание министерства земледелия. 
Согласно указу правительства от 2 апреля 1917 г. «заведывание принад
лежащего Кабинету имущества» было «оставлено временно в суще
ствующих установлениях кабинета». З а  управлением Алтайского округа 
местными членами и служащими округа было оставлено управление 
кабинетскими землями и другим имуществом округа, а также ведение 
всех текущих дел (сдача земель в аренду, продажа леса и т. д . )5). И все 
это заканчивалось демагогическим утверждением о том, что в данном 
случае министерство земледелия руководствуется «нуждами населения» 
и будет впредь направлять свою деятельность и деятельность Управле
ния округа «сообразно нуждам местного населения и интересам госу
дарства»6).

3) Цит п о М  С А л ф е р о в у  Коммунистическая партия в борьбе за кресть
янские массы Сибири в социалистической революции (март 1917—апрель 1918 гг ) .  
Кандидатская диссертация. Томск, 1956, стр 109.

4) См П. Л я щ е н к о  История народного хозяйства СССР. М., 1956, стр. 675.
■ 8) Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 1919) Сборник докумен

тальных материалов. Томск, 1957, стр. 34.
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Так, правительство разрешило вопрос о малоземелии крестьян и не
достатке в лесе: крестьяне требовали передачи им кабинетски* земель 
и лесов, а правительство «в интересах государства» оставляло в непри
косновенности установленные Кабинетом старые формы землепользова
ния и весь административный аппарат во, главе с исполнявшим обязан
ности начальника округа Масловым. Власти объявили крестьянам, что 
земли бывшей императорской фамилии не должны ни отчуждаться, ни 
разделяться до Учредительного собрания.

Антинародный характер буржуазного правительства выступил в аг
рарном вопросе со всей своей неприкрытой откровенностью. Эта «рефор
ма» нн на шаг не продвинула решение аграрного вопроса в духе требо
ваний крестьян. В Западной Сибири остались в силе кабальные условия 
аренды кабинетской земли, по-прежнему сельские богатеи, арендуя 
громадные участки, спекулировали ими, оббирая и без того разоряв
шуюся трудовую часть крестьянства. Весьма характерна в этом отноше
нии резолюция на запрос крестьянства Томскому губернскому комис
сару. «Арендные договоры остаются в силе Впредь обращ аться по- 
прежнему в Управление Алтайского округа»7).

Местные органы власти в точности исполняли постановление Вре
менного правительства, охранявшее старый характер аренды. Вот ха
рактерное решение заседания Кузнецкого уездного Народного собра
ния. Д а в а я  полную свободу зажиточным крестьянам, собрание постано
вило «беспрепятственно отдавать в аренду бывшие кабинетские земли, 
прилегающие к селениям», по цене 1 рубль за десятину пахотной земли 
и 50 коп. за  сенокосную «в таком количестве, в каком он (аренда
тор — Л. Б.) может их использовать». Собрание высказалось за  прод
ление крупных аренд бывших кабинетских земель. З а  «самоуправство» 
ж е  в пользовании кабичетскими землями собрание грозило строго н ака
зывать* судебными властями8). То же самое относилось и к пользованию 
лесными материалами9).

Наиболее важным и заслуживающим особого внимания при рас
смотрении аграрной политики Временного правительства является во
прос о земельных комитетах. Ведь это вокруг них наиболее остро шла 
борьба отдельных классовых групп за разрешение аграрного вопроса 
в том Яли ином направлении. Формально создаваемые для  подготовки 
реформы, фактически они предназначались для  борьбы против аграр
ного движения, которое к тому времени принимает угрожающие 
размеры.

Выборы в земельные комитеты были построены таким образом, что 
крестьянами полностью избирались лишь волостные комитеты, а в уезд
ные автоматически входили представители уездной администрации — 
судья, агроном, статистик (1/3 комитета). Что ж е  касается губернских 
комитетов, то они заполнялись представителями администрации почти 
на половину10). «...Комитеты, по этому мошеннически написанному п_>- 
мещичьему закону, составлены так, что уездный комитет менее демо
кратичен, чем волостной, губернский меЯбе демократичен, чем уездный, 
главный комитет менее демократичен, чем губернский!» — писал по

*) Борьба за власть Советов в Томской губернии, стр 34
')  Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. Р — 166, on 1, д. 3, 

л 127
•) ГАТО, ф 3, оп 23, д 288, л. 3
•) ГАТО, ф. Р — 166, on 1, д 1, л 29.

,0) Земельные комитеты. Постановления Временного правительства. М., 1<М7, 
стр. 7, 8.
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этому вопросу в статье «Новый обман крестьян партией эсеров» 
В. И Л енин11) .

На деятельности земельных комитетов сильно сказывалось влияние 
эсеров. В главном комитете подавляющее число членов состояло из ка
детов и эсеров Эсеры главенствовали в губернских, уездных, а такж е 
во многих волостных комитетах.

В Сибири влияние эсеров на деятельность местных земельных коми
тетов было еще заметнее. В Томским губернский земельный комитет от 
губернского Народного собрания были выбраны видные деятели партии 
эсеров В И Киснемский, Г. М Чечуга, II. А. Ульянов и др. При содей
ствии эсеров ряд волостных и уездных комитетов попали мод контроль 
кулачества, а эсеры, заправлявшие делами этих комитетов, тнердо стоя
ли на его защите Естественно, что руководившие земельными комите
тами эсеры всячески удерживали крестьян от революционных мер 
в решении аграрного вопроса

Губернские и уездные комитеты имели право согласно Положению 
отменять решения нижестоящих, выбранных на более демократических 
началах волостных и сельских комитетов. Правда, не решившись равно
мерно представить количество землевладельцев и крестьян. Временное 
правительство вменяет в обязанность комитетов создавать на местах 
так  называемые «примирительные камеры» Такие камеры рекомендо
валось создавать и в Сибири В телеграмме министра председателя 
кн Львова Томскому комиссару от 15 апреля наряду с требованием не
допустимости арестов и самовольных действий отдельных обществ и во
лостных комитетов, «лишающих землевладельцев . исполнить свой 
долг — засеять свои земли», рекомендовалось устройство примиритель
ных комиссий при волостных и уездных комитетах из землевладельцев 
и земледельцев12). «Похоже ли это на «демократию», — писал 
В. И. Ленин в статье «Добровольное соглашение» между помещиками 
и крестьянами’ » — на «народную свободу», если крестьяне, составляю
щие заведомое, безусловное, громадное большинство населения, не 
имеют права принять и провести в жизнь свое решение, а должн'л 
ж дать  «добровольного соглашения» землевладельцев с земледель- 
цами’ »13)

Таким образом, уж е в самый начальный период перерастания бур
жуазно-демократической революции в революцию социалистическую 
ясно обнаружилась несостоятельность буржуазии и ее правительства 
в решении аграрного вопроса. В деревнях и селах Томской губернии, 
как и в других районах Западной Сибири, продолжали в основном со
храняться старые порядки. Они и продолжавшаяся империалистическая 
война, ложившаяся тяжелым бременем на народные массы, и явились 
той объективной основой, на которой возникало и развивалось револю
ционное крестьянское движение, имевшее здесь глубокие социально- 
экономические корни

Февральская революция имела то неоспоримое значение, что она 
пробудила политическую активность крестьянства, задавленного ж е 
стоким режимом царизма. Впервые в истории крестьянство получило 
права граждан. И по всей России, включая Сибирь, крестьянство стре
мится объединить свои силы, организуясь в союзы, комитеты и т. п. 
Т а  степень организованности, которая характерна для  движения кре
стьян в первые месяцы революции, была следствием именно наметив
шейся с первых дней революции тяги крестьян к организации.

'■) В И. Ленин. ПСС. Т. 34, стр 430.
1а) ГАТО, ф Р — 166, on. 1, д 5, лл. 80—85
в ) В. И. Л е н и н  ПСС Т. 31, стр. 234.
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Богатое народное творчество, об огромном значении которого часто 
писал В. И. Ленин, создает различного рода формы организации 
крестьян. Наиболее распространенными были различные комитеты. 
Крестьянские комитеты начали создаваться тотчас при смене местных 
царских властей — сельских старост, волостных правлений, волостных 
старшин и т. п. В Томской губернии они носили различные названия: 
волостные исполнительные комитеты, «комитеты порядка», «временные 
исполнительные комитеты», просто «временные комитеты».

Как и в центре, в первое время в комитет выбирались, обычно, з а 
житочные крестьяне, сельская интеллигенция, кооператоры, агрономы.

Одновременно с местными комитетами в марте 1917 г. стали орга
низовываться согласно Постановлению Временного правительства про
довольственные комитеты, а вслед за ними земельные комитеты

В Томской губернии волостные и уездные комитеты, будучи зача
стую кулацкими по составу, находились под сильным эсеровским влия
нием. Однако не всегда эсерам и кулакам удавалось подчинить своей 
воле все волостные комитеты. Р яд  волостных комитетов стал центром 
крестьянского движения даж е в том случае, если они находились под 
непосредственным влиянием эсеров В марте — апреле в некоторых ме
стах волостные комитеты стали организаторами движения крестьян 
против кабинетского надельного и церковного землевладения. Под 
руководством ряда волостных комитетов шла борьба крестьян за лес 
(Кулундинское, Бухтарминское лестничества Алтайского округа).

Другой более массовой крестьянской организацией были Крестьян
ские соючы, которые в Томской губернии организовывались особенно 
широко. Местные Крестьянские союзы начали создаваться в Томской 
губернии в марте — апреле 1917 г.. то есть тогда, когда Советы кресть
янских депутатов были организованы еще очень слабо. Это были фор
мально не партийные, но по существу политические организации, имев
шие свой Устав, членство, взносы и т п.

Более сильное влияние эсеров отразилось и на характере Крестьян
ских союзов Западной Сибири и на их программе. Если в центре 
России и в большей части губерний Крестьянские союзы принимали 
или неодинаковые программы, в общем только близкие к программе 
эсеров (Вятская губерния) или организовывались как  беспартийные 
союзы (Саратовская, Пермская, Московская губернии)14), то в Том
ской губернии инициативу и руководство в союзах захватили эсеры. Это 
отразилось даж е  в самом названии союза. В России они назывались 
или «Беспартийными Крестьянскими союзами» или просто «Крестьян
скими союзами» и лишь некоторые из союзов называли себя «по при
меру Сибири», как говорится в документах, «Крестьянскими союзами 
партии социалистов-революционеров» (некоторые уезды Вятской губер
нии, Казанский Крестьянский союз), то в Сибири они так  и называ
л и с ь — «Крестьянские союзы партии социалистов-революционеров».

' Но дело, конечно, не только в названии, важнее то, какие цели пре
следовали эсеры, организуя по сибирским деревням Крестьянские сою
зы. Стремление эсеров как  можно скорее организовать по губернии 
Крестьянские союзы можно объяснить тем, что они хотели противопо
ставить их как  организации крестьянства создаваемым Советам кре- 
стьянских депутатов. Эсеры очень торопились с созданием союзов. Н е
смотря на то, что самый первый крестьянский съезд, созванный по ини
циативе эсеров 25 марта 1917 г., рассматривался самими крестьянами

14) См Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации. Ма
териалы по истории советского строительства Т 1, ч. II, М , 1929, стр/ 40—50.
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как продовольственное, главным образом, совещание1"1) (так как в это 
время остро встал вопрос об учете и распределении хлеба) ,  большое 
место в работе съезда занял вопрос об учреждении в губернии Кре
стьянского союза (доклад эсера В. И. Киснемского)

Крестьянский союз сом асн о  постановлению съезда создавался «для 
достижения общими дружными усилиями таких порядков, какие нужны 
крестьянам»16). Главной целью союза была необходимость провести 
нужных крестьянству представителей в Учредительное собрание и для 
«выяснения среди широких крестьянских масс средств борьбы за клич 
«Вся Воля, вся Земля — всему нар®ду» |7)1 то есть объешнение кресть
янства губернии под флагом эсерон, на котором начертаны такие зам а н 
чивые для крестьянского слова «Земля и Воля». Это был прямой обман 
политически незрелого еще трудящегося крестьянства, ибо самими эсе
рами этот лозунг толковался так волю вы получили, а землю даст 
Учредительное собрание.

Крестьянство настолько доверяло еще эсерам, что оно приняло за 
программу союза программу'партии эсеров по земельному вопросу без 
всяких поправок и исправлений, а в губернскнй комитет Крестьянского 
союза был избран весь цвет губернской эсеровской организации—■ 
В. И. Анучин, В. И. Киснемскнй, С. А. Кудрявцев, М Б. Шатилов и др.

Организация Крестьянских союзов по губернии началась сразу ж е  
после съезда, причем она шла одновременно с вовлечением крестьян
ства в партийные организации эееров. Партийные Крестьянские союзы 
эсеров к лету 1917 г были организованы во всех уездах Томской губер
нии, кроме Каннского уезда18).

Крестьянские союзы, организованные эсерами, опирались в первую 
очередь на собственнические круги деревни, заинтересованные в «общин
ном» владении землей — основном условии пресловутой эсеровской 
«социализации» земли Д ля  потвержления достаточно сослаться лишь 
на некоторые пункты «Законов» или «Приговоров» крестьянских союзов: 
«переход земли в руки народа на началах уравнительного трудового 
(общинного) пользования», «народ может добыть земли и воли только 
революционно-законодательным путем» и т. д .19).

Деятельность Крестьянских союзов в Западной Сибири совпадает 
с началом организации Советов крестьянских депутатов, идея которых 
находила под влиянием большевистских агитаторов, особенно посылае
мых на полевые работы солдат, все больший отклик среди крестьянства. 
В ряде уездов Томской губернии, там, где в Крестьянские союзы было 
объединено, главным образом, трудящееся крестьянство, Советы кре
стьянских депутатов образовывались непосредственно из’ реконструиру
емых Крестьянских союзов (Кузнецкий, Томский уезды), причем эсе
ры, выступившие против организации крестьянских Советов, пытались 
объяснить это «несознательностью большинства населения»20). В неко
торых местах, особенно отдаленных от губернского центра, Крестьян
ские союзы и крестьянские Советы некоторое время существовали 
параллельно.

15) Борьба за власть Советов в Томской губернии, стр 28
'*) Первый крестьянский съезд в Томске 25—28 марта 1917 г Протоколы и ре

золюции съезда Томск, 1917, стр 9
|7) Там же, стр 13
1#) См Первый губернский съезд крестьянских депутатов Томской губернии. Про

токолы. Томск, 1917, стр. 3—5.
■•) Из «Закона Каменского крестьянского союза» и «Приговора крестьянского 

союза» Барнаульского уезда ГАТО, ф Р —166, on 1, д. 7, лл 13, 14—15
и ) Первый губернский съезд крестьянских депутатов Томской губернии, стр. 5.
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Раньше всего Советы крестьянских депутатов организовывались 
в Томской губернии там, где влияние большевиков было наиболее з а 
метным. С первых дней Февральской революции в форму Советов вы
лилась власть в Нарымском крае, где находились в ссылке лучшие силы 
большевиков. На общих собраниях в селах и деревнях края  крестьяне 
под влиянием политических ссыльных большевиков выбрали своих 
депутатов, избравших на съезде исполнительный комитет Совета, пред
седателем которого был выбран большевик-ленинец П. И. Воеводин^1).

Первая волна крестьянского движения на Алтае в марте — апреле 
тоже привела к созданию пока еще в отдельных селах Советов кре
стьянских депутатов С апреля начал свою деятельность сразу же как 
объединенный орган Бийский Совет, который состоял из трех отделов — 
рабочего, солдатского и крестьянского, но совместная работа их в пер
вые месяцы была налажена плохо22).

Но это были единичные случаи Решающую роль в организации кре
стьянских Советов в центре и на местах сыграл I съезд Всероссийского 
Совета крестьянских депутатов (май 1917 г.). Уездные и волостные Со
веты крестьянских депутатов в Томской и Алтайской губерниях стали 
организовываться только в июне — июле, а в некоторых местах только 
в августе и даж е в октябре (Горный Алтай).

В Томской губернии следов образования каких-либо специальных 
организаций бедноты и батраков пока не удалось обнаружить кроме 
так  называемого «Каменского Крестьянского союза N° 6», объединив
шего «неприписных» крестьян и крестьянскую бедноту г. Камня и всего 
Барнаульского (после раздела Томской губернии—Каменского) уезда23). 
Рчководством союзом было целиком взято большевиками, и под руко
водством комитета союза крестьяне, бедняки и батраки стали отбирать 
землю у крупных арендаторов и землевладельцев, не дож идаясь  обе
щаемого эсерами Учредительного собрания.

Новый подъем революционного движения трудящихся масс, кото
рый переживала Россия весной и летом 1917 г ,  захватил и Сибирь, где 
уже весной активно развернулось революционное движение крестьян, 
которые более или менее быстро реагировали на то, что совершалось 
в центре революции. Сибирские крестьяне были более зажиточны, чем 
крестьяне центральной России, — отсюда н их колебания, и более силь
ное эсеровское влияние среди значительной их части.

Революционный подъем среди крестьянства в марте — апреле 1917 г. 
наблюдался главным образом в районах, примыкавших к крупным про
мышленным центрам (центрально-промышленные и центрально-земле
дельческие губернии, Урал, часть Поволжья).

Вслед за  центром на борьбу поднимаются и сибирские крестьяне.
По всем деревням и селам Томской губернии проходили митинги 

и собрания. Подавляющее большинство крестьянства выносило решение 
о неподчинении старой администрации, выдвигали требование немед
ленной и полной конфискации кабинетских, церковных и частнособ
ственнических земель, лесных и других угодий и немедленного перехода 
их в руки крестьянства

Сибирская деревня немедленно приступила на практике к осуще
ствлению завоеваний революции. Первыми, против кого выступили кре
стьяне, были давно ненавистные для  них представители старой царской

21) См От февраля к Октябрю (Из анкет участников Великой Октябрьской социа
листической революции) М , 1957, стр 93

22) См Борьба за власть Советов на Алтае (Исторический очерк) Алтайское
книжное издательство, 1957, стр 49, 95—96

» )  ГАТО, ф Р — 166, on 1, д 2, лл. 272, 273.
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власти. В марте — апреле крестьяне губернии снимали представителей 
старой власти и создавали свои органы власти. В с. Талопском Томско
го уезда крестьяне заставили «убраться» волостного старшину, а фельд
шеру в волости срезали светлые пуговицы с изображением царского 
о рла24). В с. Тутальском солдатки, давно выступавшие против волост
ного заседателя за различные придирки, грубое обращение и, особенно, 
за задержку пособия, собрались около конторы и потребовали сменить 
его немедленно2-1) В д. Кочнево Каннского уезда крестьяне разоружи тн 
урядника, а в с. Казаткульском уже 7 марта были арестованы местные 
сатрапы — урядник, волостной старшина, стражник, волостной писарь26).

Движение против чинов старой царской полиции в деревне приняло 
особенно широкий размах.

В донесениях о служебном положении классных чинов Бийской 
уездной и городской полиции к 10 апреля 1917 г. перечисляется ряд 
мест, где население решительно выступило против старых прислужни
ков царизма Крестьяне с Баланихинского отстранили и арест вали 
станового пристава. «'Вследствие враждебного отношения населения 
и попыток со стороны последнего к насилию» выехал пристав из села 
Алтайского. Вынуждены были подать прошение об увольнении, по ана
логичным причинам, полицейские чины в селах В-Ануйское, У-Чарыш- 
ская Пристань и во многих других27) «На почве недовольства чинами 
полиции, — жаловался Бийский уездный исправник, — в с. Марушен- 
ском крестьяне напали и избили чинов полншц!»28).

К 23 апреля были смещены полицейские чины по всему Томскому 
уезду29). Выступления против представителей старой администрации 
против представителей чинов царской полиции были и в Змеиногорском 
и Барнаульском уездах. В с. Боровском сельский сход, узнав о свер
шившейся революции, постановил обезоружить местную команду страж 
ников и урядников. Эти события имели место и в далеком Нарымском 
крае По получении 4 марта первых известий о революции, в Нарыме 
местным самоуправлением с помощью политических ссыльных была 
организована народная милиция взамен арестованных в этот же день 
пристава и стражников30).

Активное участие в смене старых властей в губернии приняли де
мобилизованные или приехавшие в отпуск солдаты. В Ново-Кусковском 
переселенческом пункте солдаты собрали крестьян, которые арестова
ли подрайонного чиновника и посадили его в каталажную  камеру 
предъявив ему ряд обвинений Отпускные солдаты вместе с крестьяна
ми избили и арестовали заведующего подрайоном Улалы (Барнауль
ский уезд )31).

Ненависть крестьян обратилась не только против полицейских 
чинов и представителей местного чиновничества. Уже с первых дней 
после получения известия о революции в Петрограде крестьяне стали 
выступать и против администрации ненавистного им Кабинета, в первую 
очередь против лесничеств. Крестьяне требуют удаления особенно 
рьяных лесничих, а если они не подчинялись, то удаляли их своей 
властью (с. Молчаново, Барнаульского уезд а )32). Крестьяне в ряде лес-

м) «Сибирская жизнь», № 55, 10 марта 1917 г 
ю) Там же
26) «Голос свободы», № 50, 1 июня 1917 г.
я ) ГАТО, ф 3, оп 12, д 4318, л 31.
“ ) ГАТО, ф 3, оп 12, д 4358, лл 232—234
я ) Борьба за власть Советов в Томской губернии, стр 45
м ) См. Борьба за власть Советов в Томской губернии, стр 28.
*■) ГАТО, ф Р —166, on 1, д 5, лл 22, 32
и ) Там же, л. 125.
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ннчеств арестовывали лесничих, отбирая у них оружие (Алчедатское 
лесничество)33). И здесь во главе крестьян часто стояли солдаты.

После Февральской революции крестьяне губернии стали изгонять, 
а частью подвергать аресту крестьянских начальников. Назначаемые 
1 убернаторами, они пользовались в своих участках неограниченными 
полномочиями и большинство из них имело дурную славу среди 
крестьян. К концу марта крестьяне арестовали часть особенно неугод
ных им начальников, а что касается работы тех крестьянских начальни
ков, которые были оставлены, то она свелась почти к нулю, так  как ис
полняемые ими обязанности перешли к комитетам порядка и безопас
ности31)

Уже эти данные полностью опровергают то заключение, которое 
сделал Томский губернский комиссар Временного правительства в от
чете министру Внутренних дел. «Особых эксцессов, — докладывал гу
бернский комиссар, — со стороны населения по адресу чинов полиции 
не наблюдалось Было несколько единичных случаев ареста их»36). Н а 
самом же деле движение против старых властей было более широким, 
чем пытался его представить губернский комиссар. Правда, эта борьба 
не приняла повсеместного и глубокого характера, и в ряде селений 
власть волостных старшин и сельских старост временно сохранилась.

Первые месяцы революции характерны были и серьезными аграрны 
ми волнениями. Крестьянское движение в этот период отмечалось почти 
во всех губерниях Сибири, в значительной части уездов. Причем это 
были отнюдь не «уголовный бандитизм» или «слепая анархия», как об 
этом доносилось местными властями Временному правительству, — это 
были зачатки широкого революционного крестьянского движения. В от
личие от революции 1905 г. движение рабочих и солдат (те же крестья
не) в 1917 г. встретило немедленный отклик в деревне. Крестьяне уж е 
на опыте убедились в том, что борьбу за землю необходимо начинать 
немедленно, в противном случае она снова, как  в революции 1905— 
1907 г г ,  лишь «помаячит» перед глазами

Эти настроения крестьянства нашли отражение в решениях П ер
вого крестьянского съезда Томской губернии, работавшего с 25 по 
28 марта 1917 г Съезд потребовал передачи земли в общенародное 
достояние, в распоряжение органов самоуправления, построенных на 
широких демократических началах36). В определенной степени отражали 
эти настроения и крестьянские наказы. В большинстве наказов, приня
тых на сельских сходах в марте — июле 1917 г., под влиянием эсеров 
требования по земельному вопросу или совсем не выдвигались, или ф ор
мулировались в эсеровском духе, но ни в одном из известных наказов 
не было требования передачи земли в частную собственность или в об
щинное землевладение37).

Но даж е в тех случаях, когда крестьяне губернии-поддерживали 
эсеровские требования, они стихийно становились в своих практических 
действиях на точку зрения большевиков и начинали захватывать и д е 
лить казенные и частновладельческие земли, и в этом нельзя не видеть 
влияния на крестьян большевиков.

Не легко и не сразу удалось большевикам завоевать на свою сторо- 
ну крестьянство. Д л я  того, чтобы преодолеть влияние эсеров и завое

а ) ГАТО. ф Р —166, on I, 60
м ) См. Борьба за власть Советов в Томской губернии, стр. 46—47.
35 i Там же, стр *6
м ) См М. М Ш о р н и к о в .  Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрь

ской революции. Новосибирск, 1963, стр. 288.
,?) См. В.* П. С а ф р о н о в  Октябрь в Сибири Красноярск, 196?, стр 249.
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вать деревню, большевики использовали различные формы политической 
разъяснительной работы среди крестьянства губернии, использовали 
периодическую печать, распространяли среди крестьян листовки, обра
щенные к трудящемуся крестьянству, участвовали в работе крестьянских 
съездов, помогали создавать в селах небольшие большевистские группы.

В своей массово-политической работе среди крестьянства больше
вики обращ али внимание прежде всего на разъяснение крестьянам про
граммы большевистской партии по аграрному вопросу, которая вполне 
отвечала интересам и чаяниям беднейшего крестьянства.

Значительное влияние на крестьян губернии оказал «Земельный 
проект», с которым выступили по инициативе большевиков члены со
циал-демократической фракции Томского губернского народного собра
ния. Проект признавал необходимым «в целях обеспечения крестьян 
землею и успешного развития сельского хозяйства» конфискацию без 
выкупа всех частновладельческих земель и передачу их государству 
с запрещением купли-продажи земли38).

Начиная с апреля большевики Томска стали направлять в деревни 
губернии агитаторов и пропагандистов. Весной 1917 г. большевики Том
ского гарнизона отправили в деревни на полевые работы 10 тысяч сол
дат, для которых были созданы краткосрочные курсы агитаторов. 
Председатель Томского Совета рабочих, и солдатских депутатов
В. М. Косарев указывал, что с отъезжавшими в село были организованы 
специальные занятия, «их сначала хорошо подготовили, рассказали им, 
что такое большевики, как они ставят вопрос о земле, за окончание 
войны, за мир»39). Созданная в апреле 1917 г в г. Камне большевист
ская организация развернула работу не только среди рабочих города, 
но и среди беднейшего крестьянства уезда, уделяя большое внимание 
привлечению к этой работе солдат, вернувшихся с фронта.

Работа большевиков среди крестьян губернии оказывала на них 
огромное влияние, хотя она велась в совершенно недостаточных мас
штабах. Этому мешало главным образом то, что у большевиков Томской 
губернии в рассматриваемый период отсутствовали еще самостоятель
ные партийные организации.

Как и в центре, начало движения крестьян Томской губернии отно
сится уже к марту 1917 г. В предисловии к воспоминаниям крестьян 
Томской губернии в сборнике «1917 г в деревне» совершенно неверно 
освещен вопрос о начале и характере движения. Там указывается, что 
крестьянское движение в губернии началось только в апреле, а сам 
характер движения совершенно искажается. В движении крестьян в гу
бернии до самой Октябрьской революции автор видит лишь «единичные 
захваты земли и лесов»40). Попытаемся показать, насколько эти заклю 
чения соответствуют истине.

Крестьяне многих волостей Алтая уже в середине марта захватыва
ли  кабинетские земли, производили массовые порубки леса, разо ру ж а
ли лесную стражу.

Движение крестьян на землях Кабинета уже в марте приняло до
вольно широкие размеры. С получением известий о революции в П е
трограде в Алтайском округе было «резко нарушено течение обществен
ной жизни и обычный порядок в жизни общества»41). Собираясь на 
митинги, крестьяне открыто выраж али желание разделить все земли

а ) Протоколы заседаний I сессии Томского губернского народного собрания. 
Томск, 1917, стр. 158

■") См М. М Ш о р н и к о в  Указ соч , стр. 296
40) См. 1917 год в деревне Воспоминания крестьян. М.—Л , 1929, стр. 343.
4|) Борьба за власть Советов в Томской губернии, стр. 20.
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и леса Кабинета, выступали против администрации округа. «В общем,— 
ппсал Маслов, — положение надо считать чрезвычайно тревожным 
и угрожающим целости лесов округа, так как я ежедневно получаю 
такие сведения из лесничеств, которые не дают надежды на благоприят- 
ный исход»42). Уже с 11 марта крестьяне переходят от слов к делу.

Формы движения крестьян в эти месяцы были самые различные. 
Самыми же распространенными были самовольная порубка леса, разо
ружение и изгнание лесной стражи С 11 марта по 1 апреля самоволь
ные порубки леса были отмечены в 10 лестничествах Алтайского округа 
(Барнаульское, Камышинское, Загайновское, Улалинское, Мормышан- 
ское и др.) . С 15 марта начались порубки леса на казенных участках 
Юдинского лесничества (Каннский уезд), причем это были не единич
ные «самовольства». Крестьяне стали ездить на порубки партиями по 
6— 10 человек, и страж а была бессильна приостановить порубку43). Осо
бенно массовыми были самовольные порубки в Улалинском лесниче
стве и Суминском арендном районе.

В последних.-числах марта начались самовольные порубки леса на 
казенных участках обширного Нарымского края. Заведующий Нарым- 
ским лесничеством Казенного лесного управления направлял в Н ар ы м 
ский городской комитет десятки исполнительных листов мирового 
судьи о самовольных порубках крестьянами кр ая44).

Эта борьба была направлена против всей прежней политики К аби
нета, который широко использовал аренду земель и лесов в целях з а 
кабаления беднейшего крестьянства.

Выступают крестьяне и против продажи леса, особенно в тех ме
стах, где лес находился в пределах крестьянских наделов (Озерское. 
Бобровское, Тополинское и другие лесничества). В ряде мест местные" 
комитеты активно препятствуют продаже леса из дач Кабинета45).

Движение крестьян против лесничеств усиливается к концу марта 
в связи с прибытием отпускных солдат. Прибывшие солдаты начали 
активную пропаганду среди крестьян, предъявляя «неисполнимые» тре* 
бования к местной администрации округа. В Гатском лесничестве вме
сте с приехавшими из Б арнаула  солдатами вел пропаганду и агитацию 
прибывший из Петрограда солдат Чуднов. Ссылаясь на революцию 
в столице, он призывал крестьян громить конторы лесничества46).

В ряде лесничества крестьяне нападали на канцелярии, добиваясь 
их закрытия, разгоняли и обезоруживали стражу или оказывали ей 
полное неподчинение, арестовывали лесничих.

Крестьянство, таким образом, не хотело ж дать  ликвидации царско* 
го поместья до Учредительного собрания, хотя оно продолжало наде
яться, что Временное правительство решит все ж е  земельный вопрос. 
Но Временное правительство ни в декларации 2 марта, ни в воззвании 
к  народу 6 марта, ни в декларации 19 марта ни словом не обмолвилось 
о передаче земли крестьянам. Крестьянство стало убеждаться в том,, 
что ему нечего ж дать  от нового правительства удовлетворения своих 
законных требований и продолжало борьбу за  землю.

Несомненное влияние большевиков на крестьянство сказывалось 
в том, что часто оно выступало и действовало организованно. Несмотря- 
на все стремления эсеров, действия крестьян резко расходились с дея-

*2) Борьба за власть Советов в Томской губернии, стр 21.
«) ГАТО, ф Р — 166, on. 1, д 5, лл 53—54.
44) ГАТО, ф 243, on 1, д 22, лл 7, 8, д 28, лл 6, 7 и др
45) Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (Сборниг 

документов) Барнаул. 1957, стр. 31, 33, 34.
4в) Там же, стр 35.
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тельностью эсеров, терявших свое влияние среди крестьян. Р яд  сельских 
сходов сначала выносил решения о переходе земель бывшего Кабинета 
в руки сельских обществ «Мы считаем, — постановили в своем пригово
ре от 19 марта крестьяне с. Ново-Сергиевки Кожевниковской волости 
Томского уезда, собравшись на сельским сход, — что землеустройство 
переселенческого управления, как несправедливое, должно быть измене
но в смысле равноправного распределения земель между обществами, 
а пока с весны текущего года мы начнем пользоваться примыкающими 
к нашему селу землями бывшего Кабинета, как раньше пользовались, 
о чем заявляем вам явочным порядком...». Так  же поступили и крестья
не д. Юрги Т\тальской волости, приняв 9 апреля постановление о при
резке им кабинетских земель47). Приняв подобные решения, крестьяне 
приступили «с весны текущего года» к разделу земли.

Крестьяне-новоселы Барнаульского уезда, не взирая на «священную 
собственность», уже весной приступили к разделу участков земли, при
надлежащ их крупным владельцам. Огромные села уезда — Таловка, 
Катково, Рубцовка, Казыха и другие села и поселки с большим насе
лением самовольно захватывали земли арендаторов-кулаков Захвачен
ные земли делились по душам и запахивались Л кабинетские земли 
у города Змеиногорска, сдаваемые неприписным крестьянам в аренду, 
сразу же после Февральской революции переходят в фактическое поль
зование непрнписных, которые «сами себя освободили от арендной п ла
ты»48). Серьезные случаи потрав, самовольных запашек земельных 
участков казенных земель и порубок леса отмечались в Томской губер
нии и в апреле (Каннский уезд )49).

В ряде мест крестьяне выступают и против церковного землевладе
ния. В с Камарьинском Индерской волости Барнаульского уезда кре
стьяне на общем собрании постановили отобрать у местного священни
ка церковную землю, несмотря на то, что священник доказывал крестья
нам недопустимость такого «самоуправства», ибо, заявлял он, «решение 
земельного вопроса по закону—дело Учредительного собрания»50). Кре
стьяне с. Сосновский Острог, выступая за отделение земель приходско
го священника в свое пользование, запретили оформлять арендные до
говора на его земли. Крестьяне отказали и впредь предоставлять в поль
зование притча занимаемую ими землю, несмотря на то, что губернский 
комиссар предписывал не препятствовать притчу пользоваться своей 
землей51). В Омтинской волости Новониколаевского уезда сельское об
щество решило отобрать землю у сельского попа. Отобранную землю 
решено было передать неимущим крестьянам, которые совсем не имели 
земли52).

Аналогичное движение против церковных и монастырских земель 
имело- место в апреле и в других губерниях, особенно в Каинском уезде 
Енисейской губернии, некоторых селах Тобольской губернии’3).

П родолжалась в апреле 1917 г. борьба крестьян за лес. Крестьяне 
выступают против продажи того леса, который находился в пределах 
сельских обществ. Так, на реке Чулым, у урочища «Табак» управляю 
щий Томским переселенческим районом разрешил продать часть лесных

4I) Установление Советской власти в Кузбассе (1917—1919). Сборник док>ментов. 
Кемерово, 1957, стр 56, 67

48) 1917 г в деревне, стр 348, 349, 350
49j Крестьянское движение в 1917 году (1917 год в документах и материалах). 

Центрархив М — Л ,  1927, стр. 24
5°) ГАТО, ф Р — 166, on 1, д 5, л 156
61) ГАТО, ф. Р — 166, on 1, д 5, лл 63, 65 
ю) 1917 год в деревне, стр 352.
и ) Крестьянское движение в 1917 году, стр 34—35.
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угодий томскому пароходству. Крестьяне во главе с возвратившимися 
с фронта солдатами потребовали от лесозаготовительной артели уда- 
ш ться  с лесных участков и всячески препятствовали работе артели. 
Свои действия крестьяне мотивировали тем, что лес и дрова «теперь, 
после свержения старого режима, являются народным достоянием». 
В ряде мест губернии крестьяне препятствовали массовым заготовкам 
леса для военных ведомств, мешая различными мерами сплаву заготов
ленных «для нужд обороны», лесных материалов, выступали против 
незаконного истребления леса на так называемом «законном основа
нии», а на самом деле из-за боязни частновладельцев, как бы лес не 
отошел к крестьянам54).

В лесничествах губернии продолжались отстранения от несения 
службы, а в ряде случаев и аресты лесничих. О том, что случаи выступ
лений крестьян против лесных владений Казны и Кабинета так  же, как 
против администрации лесничеств, были не единичны в губернии, гово
рит и то, что напуганный этими выступлениями Томский временный ко
митет обратился 26 апреля к гражданам Томской губернии со специ
альным воззванием. Комитет призывал крестьян не препятствовать лес
ничим и другим служащ им охранять леса, заявляя ,  что «порубщики 
леса будут преследоваться». Воззвание требовало от местных (сельских 
и волостных) комитетов, чтобы они всячески содействовали органам 
Временного правительства в охране лесов55).

Д л я  борьбы с выступлениями крестьянства «комитеты обществен
ного порядка» Томска и Барнаула  направляют в села своих представи
телей, среди которых были члены различных партий — кадеты, эсеры, 
меньшевики, «народные социалисты». Все они призывали крестьян ока
зать всяческую поддержку буржуазному Временному правительству 
и особенно нажимали на го, чтобы крестьяне подождали с решением 
земельного вопроса до Учредительного собрания.

В противовес этой, неприемлемой для трудящихся крестьян про
грамме, большевики выдвинули свою, ленинскую программу разреш е
ния аграрного вопроса. Большевики, державшие курс на полную победу 
буржуазно-демократической революции, на полное уничтожение пере
житков крепостничества в деревне, выставили своим программным тре
бованием национализацию земли, то есть передачу всех земель из част
ной собственности в руки государства. Национализация земли долж на 
была завершить демократический переворот и создать более благопри
ятные условия перехода революции ко второму ее этапу — к революции 
социалистической.
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РОЛЬ КРЕСТЬЯНСКИХ СЪЕЗДОВ В УСТАНОВЛЕНИИ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ АЛТАЙСКОЙ 

И ТОМСКОЙ ГУБЕРНИЙ

Г. А. КОРДОНСКИИ

В установлении Советской власти в сельской местности Алтайской 
н Томской губерний большую роль сыграли губернские и уездные кре
стьянские съезды, состоявшиеся под руководством большевиков после 
Великой Октябрьской социалистической революции. В их работе нахо
дили свое отражение взгляды и настроения трудовых масс западноси
бирского крестьянства. Крестьянские съезды являлись замечательной 
школой политического воспитания трудового крестьянства.

Анализ деятельности уездных и губернских крестьянских съездов 
убедительно опровергает измышления буржуазных историков о том, что 
в деревню Советская власть была принесена на острие солдатских 
штыков

Об отдельных крестьянских съездах Западной Сибири, их роли 
в установлении советской власти писали М. М. Ш орников '),  М. С. Алфе
ров2) и некоторые другие исследователи, однако, на наш взгляд, изуче
ние очень важного вопроса, в котором проявились общие закономерно
сти и особенности установления Советской власти в сельской местности 
Западной Сибири, далеко не исчерпано.

Раньше, чем в других уездах Алтайской и Томской губерний, про
шел после победы Великой Октябрьской социалистической революции 
Каменский крестьянский съезд — четвертый по счету после Февраль
ской революции. Он состоялся с 29 декабря 1917 г. по 6 января 1918 г.3).

Как в сроках созыва, так  и в решениях каменцев нельзя не видеть 
ту благодатную почву, которая была подготовлена деятельностью мест
ного Союза городской и деревенской бедноты №  64) и группы больше
виков, возглавляемых товарищами Сухих и Кадыковой-Городецкой.

Обсудив доклад о текущем моменте страны, делегаты Каменского 
уездного съезда крестьянских депутатов постановили приветствовать 
Учредительное собрание при условии выполнения им воли трудо
вого народа.

«Власть же на местах — было сказано в резолюции каменцев, — 
должна принадлежать Совету рабочих, солдатских и крестьянских

■) М М Ш о р н и к о в  Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской 
революции Новосибирск, 1963.

2) М  С. А л ф е р о в  Крестьянство Сибири в 1917 г. Новосибирск, 1957
3) Борьба за власть Советов на Алтае Исторический очерк Барнаул, 1957, 

стр 127
4) Каменский союз городской и деревенской бедноты № 6 был организован вес

ной 1917 г ,  в противовес кулацкому крестьянскому союзу.
8. З а к  1708.



114 Г. А Кордонский

депутатов». Против данного решения гилисовал только один делегат5). 
Всего на Каменском крестьянском съезде, судя по сообщению Томской 
эсеровской газеты «Путь народа», присутствовало около 80 делегатов6).

Положение о передаче всей полноты власти трудовому народу в ли
це Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и одновре
менной поддержке Учредительного собрания содержалось и в «Наказе», 
принятом на этом съезде. Такая двойственность может быть объясне
на только тем, что крестьянские массы не изжили парламентские иллю
зии, п родолж али 'возлагать  на Учредительное собрание определенные 
надежды. Земство решено было на съезде немедленно распустить7), что 
было в 20-х числах января 1918 г. претворено в жизнь8).

В соответствии с декретом о земле были объявлены общенародным 
достоянием частновладельческие, кабинетские, удельные, монастырские 
и церковные земли и леса. З а  счет кабинетских, монастырских, церков
ных, школьных и свободных общественных земель решено было наде
лить землей безземельных, что сыграло, бесспорно, большую роль 
в укреплении позиций Советской власти в Каменском уезде, где имелась 
сравнительно большая группа так  называемых неприписных крестьян.

Был упорядочен отпуск леса. После подворного обследования ну
ж дающихся он должен был производиться через земельные комитеты 
под контролем Советов9) .

Делегаты решили ввести твердые цены на хлеб, мануфактуру и дру
гие товары и пресечь спекуляцию. По мнению участников съезда, в пре
кращении спекуляции первостепенную роль должен был сыграть прямой 
обмен хлеба на ткани, металл и запасные части к сельско-хозяйствен- 
ным машинам в других губерниях10).

Новое качество Каменского крестьянского съезда, отличавшее его 
коренным образом от предыдущих уездных съездов, проявилось в под
ходе к хлебному вопросу. Каменцы решили посылать хлеб «голодающе
му населению других местностей по ныне существующим ценам». Бедня
кам решено было отпускать хлеб в рассрочку под долговые расписки 
по 3 рубля за пуд, а у имущих хлеб реквизировать: с каждой лишней 
сотни по 20 пудов»11).

Много внимания на съезде было уделено организационным вопро
сам. Прежде всего, делегаты по предложению большевиков решили 
объединить Совет крестьянских депутатов с Советом рабочих и солдат
ских депутатов12). Исполком объединенного Совета рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов был избран в составе 35 человек13). 
Председателем исполнительного комитета объединенного Совета был 
избран большевик Сухих, товарищем (заместителем) председателя—* 
член большевистской партии Кадыкова-Городецкая14).

По партийной принадлежности делегатский состав Каменского 
уезда не был однороден. Судя по «Наказу», в его работе приняли уча
стие не одни большевики. Делегаты решили «поддерживать всеми мера

5) Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае. Сборник 
документов Барнаул, 1957, стр 117.

•) «Путь народа» (орган Томского губернского комитета эсеров), № 33, 23 фев
раля 1918 г

7) Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае, стр 117—118. -
*) Там же, стр 139
•) Там же, тр 118
">) Там же, стр. 119—120.
п ) Там же, стр 120.
,г) Борьба за власть Советов на Алтае, стр 127.
13) Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае, стр 121.
,4) Борьба за власть Советов на Алтае, стр. 127.



Роль крестьянских съездов в установлении Советской власти 115

ми интернационал и левых социал-революционеров, ннтернационали- 
стов и большевиков15). Не исключено, что большинство делегатов со- 
ставляли беспартийные крестьяне и левые эсеры. И то, что они одобри
ли внутреннюю и внешнюю политику Советского правительства, прого
лосовали за объединение Советов, убедительно говорило о переходе 
основных масс крестьянства уезда на позиции большевистской партии, 
Советской власти.

16—23 января 1918 г. проходил первый послеоктябрьский крестьян
ский съезд Новониколаевского уезда, третий по счету после Февраль
ской революции.

В его работе приняли участие 356 делегатов16). Съездом руководили 
большевики Романов и Коваленко. Председателем съезда был избран 
левый эсер Шаргородский17).

Газета «Дело революции», орган Новониколаевского Совета рабо
чих. солдатских и крестьянских депутатов, в отчете о первом заседании 
крестьянского съезда писала: «Еще накануне открытия правые эсеры 
и объеднненцы шныряют среди делегатов-крестьян и пытаются убедить 
их в ненужности Советской власти, встать на защиту Учредительного 
собрания, разогнанного якобы большевиками.

Крестьяне осторожно слушают господ бывших социалистов — бол
туны мол и все .

Агитация правых не имеет успеха... Мы на фронте были, — говорят 
делегаты, — знаем, чего хотят правые эсеры... видывали .»18).

В докладах с мест и наказах крестьяне требовали замены земства 
Советами, введения выборного народного суда, установления твердых 
цен на все предметы потребления и всеобщего образования за  государ
ственный счет.

Делегаты выражали свое резкое недовольство правым эсерам, ко
торые были проведены по их населенным пунктам в Учредительное со
брание. Представители Новотырышкинской волости, например, ж ало в а
лись, что им не были присланы списки №  3, т. е. кандидатский список 
большевиков по выборам в Учредительное собрание по Томской 
губернии19).

Только один делегат от Бердского земства выступил в защиту рас
пущенного Учредительного собрания, но его речь вызвала шум и крики: 
«Долой, не надо нам таких наказов»20).

После всестороннего обсуждения 17 января 1918 г. новониколаев- 
цами была принята резолюция о полном и безусловном признании 
Советской власти. З а  резолюцию голосовали 301 делегат, против— 18, 
воздержалось 14 человек21).

Делегаты потребовали признания Советской власти от всех социа
листических партий, учреждений, отдельных лиц. Враги власти трудя
щихся, наталкивающие массы на гражданскую войну, были предупре
ждены, что против них будет вестись борьба всеми имеющимися у Сове
тов средствами22).

15) Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае, стр. 115.
16) М  М Ш о р н и к о в  в книге «Большевики Сибири в борьбе за победу Ок

тябрьской революции» утверждает, что на съезде присутствовало 330 делегатов Пол
счет голосов, приведенный в газете «Дело революции», показывает, что на съезде 
было 356 делегатов

17) М Ф Н и к и т и н  Незабываемое прошлое В сб «Воспоминания о революци
онном Новониколаевске» Новосибирск, 1959, стр 73

'*) «Дело революции», № 12, 17 января 1914 г.
™) Там же.
,0) Там же.
*') «Дело революции», № 17, 23 января 1918 г.
и ) Там же.
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20 января Новониколаевский уездный крестьянский съезд принял 
решение о слиянии исполнительных органов Совета рабочих и солдат
ских депутатов и Совета крестьянских депутатов.

В состав объединенного исполкома пошли 30 представителей от 
Совета рабочих и солдатских депутатов и 30 представителей от Совета 
крестьянских депутатов23).

Съезд принял ряд решений, завершивших слом старого государ
ственного аппарата. Была упразднена старая  милиция, на смену кото
рой пришла Красная гвардия. Комплектоваться она долж на была толь
ко из числа лиц, признающих Советскую власть.

Уездная земская управа была заменена Советом уездного 
хозяйства.

Съезд одобрил внешнеполитическую деятельность Советского пра
вительства. Делегаты обязались поддержать солдат в окопах посылкой 
хлеба и всего необходимого и обратились с призывом к крестьянам 
других уездов Сибири присоединиться к их решениям по данному во
просу24) .

Обсудив земельно-лесной вопрос, новониколаевцы решили оказать  
всемерную поддержку новым земельным комитетам, созданным в де
кабре 1917 г., по решению Советского правительства. Волостные земель
ные комитеты должны были взять на учет все свободные земли, оста
вить в пользовании бывших владельцев столько земли, сколько могут 
обработать  без найма рабочей силы, а всю остальную распределить 
меж ду безземельными и малоземельными крестьянами. Распределением 
свободной земли волостные земельные комитеты должны были зани
маться под контролем Советской власти.

На уездный земельный комитет была возложена обязанность взять 
на учет весь живой и мертвый инвентарь конфискованных хозяйств. Но- 
вониколаевцы специально оговорили, что конфискация не касается тру
довых крестьян. Управление Алтайского округа, лесничество, переселен
ческое управление государственным имуществом были упразднены и их 
функции переданы земельным комитетам.

Резолюция по земельному вопросу была принята 341 голосом при 
одном против и 13 воздержавшихся25).

Рассмотрев продовольственное положение, съезд обязал  соответ
ствующий отдел исполкома взять на учет весь хлеб в городе и уезде. 
Вывоз хлеба без разрешения продорганов был запрещен. Решительная 
война была объявлена винокурению. Административные органы Совета 
должны были взять на учет мануфактуру, кожевенные товары, сельхоз
машины. Сельхозмашины и инвентарь могли продаваться только по л и 
цензиям и ценам продовольственных органов. В целях оказания практи
ческой помощи трудящимся крестьянам уездному продовольственному 
отделу вменялось в обязанность разместить заказы  на  литье на чугун- 
яолитейных заводах и организовать на местах слесарно-кузнечные м а
стерские26).

Из решений Новониколаевского уездного крестьянского съезда вид
но, что действовал он как  полнокровный орган диктатуры пролетариата, 
и его значение прежде всего состоит в том, что он закрепил победу Со
ветской власти в одном из важнейших уездов Томской губернии и всей 
Западной Сибири. Третий новониколаевский уездный крестьянский

23) Там же
г4) «Дело революции», N» 18, 24 января 1918 г.
25) Там же
м) Там же.
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съезд нанес ощутимый удар по правым эсерам в районе, в котором 
длительное время преобладало их влияние.

Сравнивая материалы Каменского и Новониколаевского съездов, 
нетрудно убедиться в более последовательном характере решений но- 
вониколаевцев.

Это объясняется прежде всего тем, что в Каменском уезде проле
тарская прослойка населения была малочисленнее по сравнению с но
вониколаевским уездом и его отдаленностью от железной дороги. Н ем а
лую роль сыграл фактор времени. Разница, на первый взгляд, в десяти 
днях, но она оказалась вполне достаточной, чтобы передовые предста
вители новоннколаевского крестьянства смогли осмыслить контрреволю
ционное поведение правого большинства Учредительного собрания.

Уездные съезды крестьянских депутатов в состоянии были выпол
нить стоящие перед ними задачи по установлению Советской власти 
в сельской местности только при наличии твердого большевистского ру
ководства Если правым эсерам удалось кое-где на время еще верхово
дить, то в этом случае уездные съезды крестьянских депутатов и после 
Октябрьской революции тормозили советизацию села, как это случи
лось, например, в Томском уезде. Здесь с 21 по 24 января состоялся 
уездный съезд27), созванный местной правоэсеровской головкой. Все его 
решения свелись к выражению доверия Учредительному собранию Но 
и здесь правым эсерам на Томском уездном крестьянском съезде не 
удавалось гладко штамповать свои резолюции. Решительный отпор до
кладчику по вопросу о текущем моменте эсеру С А. Кудрявцеву был 
дан большевиком Ворониным. В результате эсеровская резолюция, з а 
щищавшая разогнанное Учредительное собрание, из 45 голосов набрала 
только 29 голосов, 9 делегатов голосовали против, а 7 вовсе не прини
мали участия в голосовании28)

Отрицательное отношение значительной группы делегатов к право
эсеровскому руководству получило конкретное выражение в том, что 
они просто покидали заседания съезда. В обсуждении земельного во
проса, который рассматривался утром на второй день работы съезда, 
приняло участие 35 человек, причем за эсеровскую резолюцию голосо
вало 27 и 8 против. А на вечернем заседании в тот же день в рассмот
рении продовольственного вопроса принимал участие 31 представи
тель, причем за эсеровскую резолюцию голосовало 24, против 6 и 1 воз
держ ался29). 3 солдата и 1 крестьянин, по словам эсеровской газеты 
«Путь народа», покинули заседание съезда на 3 день его работы, когда 
контрреволюционное большинство отказалось принять большевистскую 
поправку к резолюции о земстве.

Трудно, таким образом, говорить о представительном характере ян
варского Томского уездного съезда. И неудивительно, что никаких по
ложительных следов в истории борьбы за установление Советской вла 
сти в сельской местности Томского уезда он не оставил.

Исключительно важную роль в ускорении процесса установления 
Советской власти в сельской местности Алтайской и Томской губерниях 
сыграли III Западно-Сибирский областной, II Алтайский и II Томский 
губернские крестьянские съезды.

III Западно-Сибирский крестьянский съезд, состоявшийся в г. Омске 
с 17 по 24 января 1918 г., обсудил текущий момент, определил свое рез
ко отрицательное отношение к Учредительному собранию и так  назы
ваемому сибирскому правительству областников, высказался в духе

эт) «Путь народа», № 18, 23 января 1918 г и № 21, 26 января 1918 г.
**) «Путь народа», № 19, 24 января 1918 г.
я ) Там же.
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большевистских требований по вопросам войны и мира и принял реше« 
ние об организации управления народным хозяйством30). Н ачиная  от 
избрания состава президиума и кончая выборами областного Совета 
крестьянских депутатов, ни на минуту не прекращ алась борьба между 
большевиками, которых поддерживали «левые» эсеры, с одной сторо
ны, и правыми эсерами — с другой стороны.

Делегаты Западно-Сибирского крестьянского съезда торжественно 
заявили в резолюции «О власти», что «власть вся как в центре, так  и на 
местах долж на принадлежать полномочным органам трудового народа— 
Советам крестьянских, рабочих и солдатских депутатов»31).

Н а основные трудовые крестьянские массы Западной Сибири боль
шое впечатление произвело одобрение их делегатами «Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Съезд решил оказать 
решительную поддержку верховным органам Советском власти в их 
деятельности по заключению подлинно демократического мира.

Своей боевитостью, направленной против правых эсеров. Омский 
съезд оказал большое влияние на состоявшиеся после него губернские 
и уездные съезды Советов крестьянскйх депутатов Алтайской и Том
ской губерний.

Вскоре после его окончания состоялся с 27 января по 3(16) февра
ля II Алтайский съезд крестьянских депутатов, на котором было пред
ставлено все трудовое крестьянство губернии32). Председателем съезда 
был избран большевик Устинович. Делегаты одобрили деятельность ис
полкома, избранного на I губернском съезде в сентябре 1917 г., кото
рый после взятия власти в Барнауле военно-революционным комитетом 
обратился с воззванием к крестьянам губернии о поддержке Советской 
власти. Переход власти в руки Советов крестьянских, рабочих и сол
датских депутатов в центре и на местах был одобрен 56 голосами про
бив 10 при 14 воздержавшихся33).

Представители крестьянства Алтая, как  и новониколаевцы, потребо
вали роспуска всех учреждений, не признающих Советской власти и вы
ступающих против нее. Они такж е подтвердили правильность роспуска 
Учредительного собрания.

Единогласно при одном воздержавшемся были одобрены аграрные 
мероприятия Советской власти34). Бывшие неприписные были уравнены 
в землепользовании с остальными крестьянами. Губернскому и уездным 
комитетам было предложено направлять беженцев, гонимых голодом, 
в Алтайскую губернию, в населенные пункты с достаточными земельны-, 
ми наделами и определенными запасами хлеба.

Делегаты значительным большинством голосов при 26 воздерж ав
шихся одобрили решительные меры, принятые Барнаульским военно
революционным комитетом «как по укреплению Советской власти, а  т ак 
ж е  и по борьбе с контрреволюцией и саботажниками...»35).

Съезд постановил немедленно приступить к организации Советов 
крестьянских депутатов. Предложенный по этому вопросу проект был 
дополнен очень важными тремя пунктами, которые ярко подчеркивали 
новое содержание Советов крестьянских депутатов.

М) М  М Ш о р и и к о в  Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской 
революции, стр 520—525

31) Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию. Но
восибирск, 1957, стр 287.

32| Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае, стр. 142— 147.
м) Там же.
м) Там же, стр. 144.

. 35) Там же, стр. 145.
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Согласно двум из этих дополнений местные Советы должны били 
взять на учет все оружие и организовать по типу Красной гвардии бое
вые дружины. «В случае необходимости, — говорилось в третьем допол
нении,— сельские и волостные Советы могут требовать от уезда воору
женную силу, для выполнения постановления Совета». Эти дополнения, 
как и резолюция об организации Совдепов в целом, были примяты 
единогласно при 3 воздержавшихся36).

Н а II Алтайском губернском крестьянском съезде состоялось окон
чательное объединение губернского Совета крестьянских депутатов 
с губернским Советом рабочих и солдатских депутатов Губисполком 
был образован в составе 30 человек — 20 от съезда Советов крестьянских 
депутатов и 10 от губернского Совета рабочих и солдатских депута
тов'17). Большинство выбранных в исполком от крестьянских депутатов 
в рассматриваемый период стояло на позициях Советской власти. Но 
вряд  ли такое количественное соотношение членов губнсполкома от всех 
Советов могло способствовать укреплению позиций диктатуры пролета
риата в деревне Алтая

Значительно позже по сравнению с III областным Западно-Сибир
ским и II Алтайским губернским крестьянскими съездами состоялся 
II Томский губернский съезд крестьянских депутатов.

Томский губисполком крестьянских Советов, в котором было з а 
силье правых эсеров, встретил победу Октябрьской революции враж деб
но. Он даж е обратился с воззванием к крестьянству губернии, в кото
ром призывал выступить на борьбу с большевиками 9 ноября 1917 г. 
на экстренном заседании Томского губнсполкома был признан противо
речащим воле трудового крестьянства ленинский декрет о земле и пото
му не подлежащим проведению в жизнь38).

Томская большевистская организация и образованный в 20-х числах 
декабря 1917 г. губернский исполком Совета рабочих и солдатских депу
татов приняли решение до созыва губернского крестьянского форума 
усилить советское строительство и разъяснительную работу в сель
ских населенных пунктах В основном вся эта работа была выполнена 
крестьянской секцией Томского Совета рабочих и солдатских депутатов.

15 февраля 1918 г. крестьянская секция обратилась с воззванием 
к  крестьянам Томской губернии по поводу выборов делегатов на губерн
ский съезд Советов крестьянских депутатов. Особое внимание в воззва
нии было обращено на разоблачение контрреволюционной сущности гу
бернского Совета крестьянских депутатов, по вине которого тормозилось 
осуществление революционных мероприятий в сельской местности. Кре
стьянская секция призывала присылать на Томский съезд делегатов, 
«всей душой преданных делу революции, умеющих бороться за  свое 
освободительное дело, а не краснобаев и кулаков»39).

Особо была подчеркнута роль в проведении предвыборной кампании 
крестьян-фронтовиков.

II Томский губернский съезд крестьянских депутатов заседал 
с  28 февраля по 10 марта 1918 г. по новому стилю40).

Ожесточенная борьба между большевистски настроенным большин
ством съезда и правоэсеровским губисполкомом Совета крестьянских 
депутатов разгорелась уже во время выборов президиума съезда- В со
став последнего были избраны только большевики — Алексей Беленец,

“ ) Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае, стр. 146.
S7) Там же, стр. 144
м ) «Путь народа», № 81, 11 ноября 1917 г.
“ ) «Знамя революции», № 27, 15 февраля 1918 г.
®) Второй съезд крестьянских депутатов Томской губернии Томск, 1918 г.
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Виктор Тиуной, Арвид Дубельштейн. Лидер губернской эсеровской 
организации Лисненко получил незначительное количество голосов. 
Д а ж е  эсеровская газета «Путь народа» вынуждена была писать, что 
«избрание это (Беленца — Г. К.)  встречается бурными овациями»41).

Убедительно прозвучало выступление делегата Гаврилова, который 
сказал: «Не так страшно то, что нам рисуют правые социалисты-рево
люционеры. Напрасно нас обвиняют, что мы бессознательно идем за 
большевиками ..

Деревня научилась сознательно разбираться в событиях. Вы сами 
видите, как крестьяне сознательно говорят здесь с этой трибуны. По 
поручению своей волости я приветствую правительство Народных Ко
миссаров»12).

Бурными аплодисментами было встречено выступление пе текуще
му моменту председателя съезда А Беленца, который, отвечая правым 
эсерам, сказал: «Нам бросают упреки в соглашательстве с германской 
буржуазией Но вдумайтесь в совершающееся Заключение мира с Гер
м ан и ей — это единственный выход из создавшегося, бесконечно трудно
го положения»43).

С большой активностью проходило обсуждение доклада об отноше* 
нии к Советской власти и объединении Советов Томской губернии, с ко
торым выступил А. Беленец44).

Съезд признал, что в поддержку рабочих и крестьян должны высту
пить и крестьяне Томской губернии и постановил « . .теп ер ь  же создать 
по всей губернии объединенные Советы рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов, как единственный орган власти на местах»45). Было при
нято решение об окончательной ликвидации земства.

Большие надежды эсеры возлагали на обсуждение доклада делега
та Нахановича «Об отношении к роспуску Учредительного собрания 
и областной сибирскои думы».

Демагогия, наглый тон так  называемых отчетов членов Учредитель- 
ного собрания эсеров Лисиенко, Омелькова, Маркова, Линберга, М ихай
лова и Шюншарина, с которыми они выступили на съезде под видом 
прений, только способствовали тому, что делегаты лишний раз убедились 
в контрреволюционности Учредительного собрания.

Характерно, что ни один из выступавших по докладу Нахановича 
правых эсеров не обмолвился хотя бы единым словом в поддержку так  
называемой Сибирской областной думы.

В резолюции съезда признавалось, что созыв «.. Учредительного 
собрания в дальнейшем, при существовании Советской власти, съезд 
считает излишним и д аж е  вредным, так  как  интересы трудящихся и э к 
сплуатируемых в полной мере выражаются и защищаются Советами.

Учредительное ж е  собрание, как и всякое другое отжившее учреж
дение, является лозунгом, под которым собираются враги рабоче-кре
стьянской власти»16). Делегаты так ж е  приветствовали роспуск област
ной думы.

Рассматривая  насущные вопросы хозяйственной жизни, делегаты 
потребовали, чтобы волостные земельные комитеты немедленно присту
пили к осуществлению декрета о земле с учетом местных условий и о к а 

41) «Путь народа», № 42, 5 марта 1918 г.
в ) Второй съезд крестьянских депутатов Томской губернии. Стенограмма Томск, 

IS18, стр. 10
,3) «Знамя революции», № 41, 5 марта 1918 г
44) Второй съезд крестьянских депутатов Томской губернии, стр. 13.
« )  Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 1919 гг.) Сборник доку

ментов Томск, 1957, стр 242
и ) Борьба за власть Советов в Томской губернии, стр. 243.
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зали возможную помощь бедноте и батракам в приобретении лошадей, 
плугов и других сельскохозяйственных орудий.

Проявляя заботу об увеличении производства хлеба, Томский к ре 
стьянский форум сделал упор на организацию на свободных, главным 
образом, бывших кабинетских землях, общественной запашки и обра
ботки земли с привлечением для этой цели желающих безработных го
родских жителей и безземельных крестьян17).

Решено было закрыть земский печатный орган и заменить его деше
вой, популярной крестьянской газетой Эсеровскому «Пути народа» бы
ло запрещено выходить от имени Совета крестьянских, рабочих и сол
датских депутатов. Было принято положение о губернском Совете 
народного хозяйства, который был издан на правах отдела при губис- 
полкоме. Съезд учредил местные и Томский окружной народные суды 
и создал при Советах военные отделы для заведывания Красной Арми
ей и Красной Гвардией и распределения оружия.

В губернский исполнительный комитет Совета крестьянских депу
татов были избраны А. Беленец (председатель),  Непеин (зам предсе- 
дателя),  по 6 представителей от Кузнецкого, Мариинского, Ново-Нико
лаевского, Томского уездов и 3 представителя от Каннского уезда. Из 
эсеровских столпов в состав губисполкома вошел только один Яницкин.

Объединенный исполком Совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов был образован на паритетных началах — по 30 представите
лей от каждого Совета48).

Была также избрана делегация на 4-ый Всероссийский съезд Сове
тов в составе 7 человек, трое из них Гаврилов, Соловьев и Попов — на
мечались кандидатами в состав В Ц И К а '9). Среди делегатов на Всерос
сийский съезд Советов также не было ни одного право-эсеровского ак 
тивиста.

Все содержание работы II съезда депутатов Томской губернии было 
метко охарактеризовано газетой «Правда», которая писала 2 марта 
1918 г.: «В Томске положение можно считать удовлетворительным. От
ношение рабочих масс и крестьянства, как это выяснилось на проходя
щем крестьянском съезде, полностью за Советскую власть».

II Томский губернский съезд депутатов продемонстрировал провал 
правых эсеров и полнейшее отсутствие интереса трудового крестьянства 
к идеям сибирского областничества.

Большое значение в утверждении Советской власти в сельской мест
ности имели уездные съезды крестьянских депутатов в Славгороде, 
Бийске и Кузнецке, из которых наибольший интерес представляет Куз
нецкий, созванный по инициативе местного Совета рабочих и солдат
ских депутатов.

По поводу открывшегося крестьянского съезда Кузнецкого уезда 
местный корреспондент газеты «Знамя революции» писал: «11 марта, 
несмотря на все старания и предписания, открылся 4-й чрезвычайный 
уездный съезд. Съехавшихся делегатов около 100 чел., но прибывает 
еще. Партийный состав трудно определить, но, по-видимому, сторонни
ки Советской власти. Участь земства решена...»50).

Н аказы  с мест одобряли переход власти в руки Советов, требовали 
введения трудовой повинности, установления норм распределения и нор
мальных цен на предметы первой необходимости, земледельческие

п ) Второй съезд крестьянских депутатов Томской губернии, стр. 63.
**) Там же, стр 66.
«*) «Знамя революции», № 45, 9 марта 1918 г.
*>) «Знамя революции», № 53, 22 марта 1918 г.
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орудия и машины. Крестьяне требовали принятия решительных мер 
к спекулянтам

Об единодушной поддержке делегатами Кузнецкого крестьянского 
съезда внутренней и внешней политики Советского правительства убе
дительно свидетельствовала телеграмма, посланная от их имени IV Все
российскому съезду Советов и Центросибири.

«В дни тяжелых испытаний, переживаемых нашей Родиной в связи 
с тяжелой задачей возложенной на Вас, — говорилось в тексте, — К уз
нецкий съезд Том'ской губернии шлет Вам привет и поддержку. Мы, де
легаты, представители трудового крестьянства, глубоко возмущены гра 
бительскими условиями мира, продиктованными германским кулаком, 
мы вместе с тем ставим своей задачей решительное и неуклонное прове
дение в жизнь завоеваний Октябрьской революции и стоим только на 
стороне таковой..»51).

В ответ на подрывные действия врагов Советской власти было вме
нено в обязанность волостным, сельским, заводским и другим Советам 
самым решительным образом бороться с выступлениями контрреволю
ционеров вплоть до лишения их свободы и предания суду.

В центре внимания съезда стояли вопросы, связанные с укрепле
нием союза рабочего класса и трудового крестьянства.

Н апряженная  борьба разгорелась на Кузнецком съезде между 
выразителями интересов беднейшего крестьянства и защитниками ку
лачества в ходе обсуждения проекта сельскохозяйственной комиссии 
о пользовании лошадьми и крупным рогатым скотом. Были установлены 
нормы хлеба на едока в деревне и в городе. Все излишки хлеба подле
ж али реквизиции для выдачи бедноте уезда и отправке в Европейскую 
часть страны.

Исполком должен был определить потребность уезда в зерне и при 
помощи краевых продовольственных органов заняться его заготовкой. 
На хлеб и другие продукты питания была введена карточная система. 
Были установлены твердые цены на крупы, мясо, жиры, сено, запрещена 
продажа скота и его убой без разрешения местных Советов. Кулаки 
обязаны были рассчитываться с батраками участками продовольствен
ных посевов с учетом установленной зарплаты и хлебных норм.

Нарушители постановлений по продовольственным вопросам под
лежали преданию суду, а обнаруженные продукты — реквизиции с оп
латой половинной их стоимости. Самогоноварение каралось штрафом 
от 50 до 100 руб., конфискацией имущества и отправкой в рудники на 
общегосударственные работы52) •

Уездный бюджет по народному образованию и культурно-просве
тительной работе был утвержден в сумме 1 591 690 руб.53).

Д л я  изыскания средств было решено обложить кулаков и город
скую буржуазию единовременным поимущественным налогом. В ладель
цы промышленных предприятий, торговцы и ремесленники кроме поиму
щественного должны были платить прогрессивно-подоходный налог.

Было принято единогласно положение об учреждении в каждой во
лости суда из выборных 9 членов и 9 кандидатов, которое было р а зр а 
ботано на основе декрета Совета Народных Комиссаров о народном суде.

Д л я  обеспечения общественного порядка, искоренения пьянства 
й винокурения, борьбы с хулиганством, разгулом, спекуляцией и азарт
ными играми была учреждена народная охрана (К расная  гвардия),  ко-

’■) Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), 
ф 393, оп. 3, д  438, л. 2.

и ) Там же, л. 5
и ) Там же, лл. 7—8.
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торая подчинялась местным Советам. Аресты и задержание лиц, обыски, 
конфискация и реквизиция имущества могли производиться членами 
охраны только по ордерам, выданным исполнительными комитетами 
местных Советов.

Не обошел крестьянский съезд и вопросы промышленности. Д ел е
гаты подтвердили, что все промышленные предприятия должны нахо
диться под контролем местных Совдепов, «с правом национализации 
таковых, где это будет найдено необходимым для блага трудового н а 
рода»54). В специальном примечании к этому решению было оговорено, 
что национализация крупных предприятии находится в ведении губерн
ского исполкома Совета депутатов. Волостным Советам было предо
ставлено право вести трудовыми артелями работы по изысканию руд
ничного и россыпного золота, а!также других богатств недр земли. Д о 
бытое золото должно сдаваться в кассу народного достояния по госу
дарственным ценам Сельским обществам и отдельным трудовым арте
лям было разрешено свободно открывать в пределах уезда мастерские 
и заводы, местным Советам было предоставлено право ревизовать их 
деятельность

Д л я  упорядочения торговли было поручено уездному исполнитель
ному комитету открыть центральные сельскохозяйственные и товаро
обменные склады на станциях Кольчугино и Кузнецк.

4-й кузнецкий крестьянский съезд решил издавать уездную газету 
«Власть народа» и избрал объединенный исполком Совета рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов в составе 31 чел.55). Председателем 
исполкома объединенного Совета после съезда остался А. Г. Петраков, 
стойкий большевик, погибший впоследствии в боях против контррево
люции в годы гражданской войны

Обобщая в целом работу уездных и губернских крестьянских съез
дов Томской и Алтайской губерний, состоявшихся после Октябрьской 
революции под руководством большевиков, следует прежде всего отме
тить их роль в объединении Советов крестьянских депутатов с Совета
ми рабочих и солдатских депутатов. Созывались послеоктябрьские кре
стьянские съезды в Томской и Алтайской губерниях фактически по ини
циативе губернских и уездных Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Решения съездов крестьянских депутатов об объединении с Советами 
рабочих и солдатских депутатов не были формальными, а явились отра-> 
жением глубоких процессов, происходивших в западносибирской дерев
не. Что это именно так, свидетельствовало отрицательное отношение 
трудового крестьянства Алтайской и Томской губерний к Учредительно
му собранию, проявившееся в принятых на съездах резолюциях. Когда 
Учредительное собрание отказалось утвердить декреты II съезда Сове
тов рабочих и солдатских депутатов, крестьяне на практике убедились 
в его контрреволюционности. Чуждыми местному трудовому крестьянст
ву оказались также идеи сибирского областничества.

Голосование на крестьянских съездах по вопросу об отношении 
к Учредительному собранию показало резкое падение авторитета пра
вых эсеров, который был и до этого не очень значительным, о чем, 
в свою очередь, говорило отрицательное отношение крестьян к волост
ному земству. Земство, которое было введено при огромных усилиях 
эсеров, не пользовалось авторитетом среди крестьян в силу своего бю
рократизма и бездеятельности. И на крестьянских съездах редко кто, за 
исключением заправил эсеров, высказывался в его защиту.

Там же.
в ) Там же, л 41.
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После первых послеоктябрьских уездных и губернских крестьян
ских съездов, прошедших под руководством большевиков, усилилось 
советское строительство в сельских населенных пунктах. Со второй поло
вины февраля 1918 г. началась массовая организация новых волостных 
и сельских Советов.

Крестьянские съезды явились замечательной школой, где делегаты- 
бедняки и середияки учились грамоте классовой борьбы. Крестьянские 
съезды, вопреки сопротивлению правых эсеров и кулаков, принимали 
решения, защищающие интересы бедноты. Беднота и середняки убеж да
лись в бессилии кулачества в условиях подлинной наоодной власти. Из 
числа участников крестьянских съездов вышло немало практических 
работников, непосредственно занимавшихся претворением в жизнь дек
ретов и решений II и III съездов Советов.

Губернские и уездные съезды крестьянских депутатов Алтайской 
и Томской губерний организационно оформили в условиях Западной 
Сибири союз рабочего класса и трудового крестьянства, который прояв
лялся, бесспорно, и до этого. Они убедительно свидетельствовали о воз
росшем влиянии большевиков на западносибирское крестьянство.

Вместе с тем крестьянские съезды Алтайской и Томской губерний 
лишний раз показали, что местное трудовое крестьянство склонно к ко
лебаниям, политически неустойчиво и в силу этого нуждалось в постоян
ном руководстве со стороны рабочего класса и его авангарда в лице 
Коммунистической партии.

В целом, первые послеоктябрьские губернские и уездные крестьян
ские съезды Алтая и Томской губернии полностью подтвердили вывод 
В. И. Ленина, сделанный им позже в работе «Детская болезнь «левиз
ны» в коммунизме» о том, что « . .уездны е съезды Советов являются т а 
ким демократическим учреждением, которого еще не видывали самые 
лучшие из демократических республик буржуазного мира, и через этн 
съезды (за которыми партия старается следить как можно вниматель
нее), а равно и через постоянные командировки сознательных рабочих 
на всякие должности в деревне, осуществляется руководящая роль про
летариата по отношению к крестьянству, осуществляется диктатура го
родского пролетариата, систематическая борьба с богатым, бурж уаз
ным, эксплуататорским и спекулирующим крестьянством и т. д » 5*).

м) В. И Л е н и н .  Полное собрание сочинений. Т 41, стр. 32.
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КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ РОЛЬ  
КАРАКОРУМ-АЛТАЯСКОЙ ОКРУЖНОЙ УПРАВЫ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

С. Я. ПАХАЕВ

Велика;; Октябрьская социалистическая революция, начатая воору
женным восстанием в Петрограде, распространилась по всей стране.

Октябрьская революция разбила цепи социального и национального 
угнетения народов России.

Борьба трудящихся Горного Алтая за Советскую власть проходила 
в неразрывной связи с борьбой народных масс всей страны под руко
водством Коммунистической партии. Она являлась составной частью 
единого процесса классовой борьбы рабочих и крестьян Советской рес
публики с силами внутренней и внешней контрреволюции. Однако борь
ба трудящихся Горного Алтая за Советскую власть имела и свои осо
бенности, которые определялись местными условиями: отдаленностью 
от промышленных центров и городов, отсутствием рабочего класса, ис
ключительной малочисленностью большевистских сил, экономической 
и культурной отсталостью края, наличием патриархально-родовых пере
житков в общественных отношениях алтайцев, активным противодейст
вием со стороны местной байско-националистической верхушки и бур
жуазно-кулацких элементов руссских старожилов.

События Октябрьской революции и гражданской войны в Горном 
Алтае нашли освещение в трудах ряда авторов1) Однако многие в а ж 
ные вопросы, в частности, контрреволюционная роль буржуазно-нацио- 
налистической Каракорум-Алтайской окружной управы и ее идейных 
рукоподителей эсеров и сибирских областников, в этих трудах раскрыта 
недостаточно. Между тем без выяснения этого вопроса нельзя дать 
правильное освещение историческим событиям этого трудного и слож 
ного пьриода в жизни алтайского народа.

В настоящей статье автор ставит задачу, насколько позволяют 
выявленные в архивах неопубликованные источники, показать эволюцию 
буржуазно-националистических органов в Горном Алтае за  период Фев-

*) Л. П. М а м е т .  Ойротия Очерк национального освободительного движения и 
гражданской войны на Горном Алтае М , 1930, П. Я Г о р д и е н к о  Ойротия Ново
сибирск, 1931, И Я Т р е т ь я к .  Партизанское движение в Горном Алтае, 1919 Но
восибирск, 1933, А. А Х у д я к о в  Гражданская война на Алтае. Барнаул, 1952;
Л П П о т а п о в .  Очерки по истории алтайцев Изд 2-е М  Л., 1953) Г. А Кор-
донский Первые Советы в Горном Алтае Сб. «40 лет советскому Горному Алтаю.*. 
Горно-Алтайск, 1957, П Е. Т а д ы е в  Борьба за Советскую власть в Горном Алтае. 
Сб. «Борьба трудящихся Горного Алтая за установление Советской власти». Горно- 
Алтайск, 1957; Е г о  ж е .  Гражданская война в Горном Алтае Сб. «40 лет советскому 
Горному Алтаю», И В. П л е т н е в .  Командир красногвардейского отряда. Горно-Ал
тайск, 1957.
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ральской и Октябрьской революций и гражданской войны, на конкрет
ных фактах раскрыть их антинародную сущность.

**
*

В период царизма Горный Алтай был одной из отдаленных отсталых 
колониальных окраин Российской империи.

Февральская революция оживила национально-освободительное 
движение угнетенных народов На национальных окраинах образова
лись местные «общенациональные» правительства и учреждения Волна 
этого движения захватила и Горный Алтай Кучка буржуазно-национа- 
л и с п ’ческих элементов, находившаяся под идейным и политическим 
влиянием сибирских областников и эсеров, выступила за создание н а 
ционального самоуправления алтайцев

Согласно решению Томского губернского народного собрания (май 
1917 г.) был созван съезд представителей инородческих волостей Ал
тая. Он проходил в г. Бинске 1—6 июля 1917 г. Съезд постановил обра
титься в надлежащие инстанции о признании «самоопределения ино
родцев Алтая» и выделении их «в самостоятельную земскую единицу», 
а до при?пания самоопределения, на переходное время, организовать 
центральным орган по местному управлению «инородцев» Бийского и 
Кузнеикого уездов, назвав его Алтайской горной думой Председателем 
д>мы был избран Г. И Гуркин, выдающийся алтайский художник, уче
ник академиков И И Шишкина и А. А Киселева. В числе членов думы 
были богачи Тобоков, Егуеков, Такачаков Решения съезда, в том чис
ле главнейший из них по вопросу о земле, выраж али  интересы байско- 
купечесьой верхушки.

С самого начала своей деятельности Алтайская горная дума под
пала под влияние эсеровской партии. Дума официально приняла про
грамму этой партии, как наиболее близкую ее интересам. Во время 
предвыборной кампании в Учредительное собрание она агитировала за 
кандидатов эсеровского списка Одного из них, М. Б. Шатилова, буду
щего министра туземных дел Временного сибирского правительства, она 
объявил.) «представителем алтайцев в Учредительном собрании».

Деятельность Думы ограничивалась рамками известной мелкобур
жуазной программы «культурно-национальной автономии».

Однако уездные и губернские органы Временного правительства 
были против выделения Горного Алтая в отдельный уезд Алтайской 
губернии Поездка Гуркина 'в  Петроград так  же оказалась  безрезуль; 
татней. И пока горнодумцы, обивая пороги учреждений Временного 
правительства, добивались выделения горной части Алтая в самостоя
тельный уезд наступило историческое 25 октября 1917 года.

В борьбе с Советской властью объединились все силы контрреволю
ции «Бело-г,еленое знамя сибирского областничества было подхвачено 
эсерами и меньшевиками, которые пытались использовать идею отрыва 
Сибири от России для того, чтобы не допустить победы социалистиче
ской революции в Сибири, а затем использовать Сибирь как плацдарм 
борьбы против победившей социалистической революции в центре стра
ны Таким образом, осенью 1917 г. и в начале 1918 г. эсеры и меньше
вики стали центром организации всех контрреволюционных сил от мо
нархистов до «социалистов» в борьбе против Советской власти»2).

Однако трудящиеся Сибири, руководимые большевиками, не до
пустили осуществления этих замыслов контрреволюции. Сибирское об

г) И М. Р а з г о н. Состояние и задачи изучения истории борьбы за власть Со
ветов в Сибири в 1917 году Доклады и сообщения научной конференции по истории
Сибири и Дальнего Востока. Томск, 1960, стр. 7.
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ластничество было разгромлено. Сибирь продолжала оставаться неотъ
емлемой частью Советской России Таким образом, политическая прог
рамма областников-эсеров, имевшая своей конечной целью отделение 
Сибири от России путем создания самостоятельной буржуазной Сибир
ской республики, потерпела крах. «Разгром областничества был в а ж 
нейшим звеном в утверждении Советской власти в Сибири»3)

Контрреволюция Сибири, объединявшаяся вокруг Сибирской област
ной думы, после разгрома ее Томским Совдепом стремилась закрепить
ся на национальных окраинах Часть видных эсеров сосредоточила свою 
деятельность в так называемом «Сибирском национальном Совете», 
в который входили представители многих народов Сибири. Представи
телями от алтайцев были горнодумцы Тибер-Петров и Токмашев. Пос
ледний в феврале 1918 г. в письме думе сообщал, что «в национальном 
Совете движет почти всю работу В И. Анучин Он подает нам готовые 
законопроекты на наше рассмотрение»4). Эсеровские демагоги настой
чиво внушали представителям нерусских народов Сибири сепаратист
ские идеи. Когда им не удалось осуществить свою программу в обшеси- 
бирском масштабе, они пытались ее использовать в несколько ином 
варианте. Теперь объектом своей авантюры они избрали народы Южной 
Сибири и Центральной Азии

В Алтайской губернии Советская власть начала устанавливаться 
с декабря 1917 г Барнаульский Совет приступил к захвату власти в го
роде и губернии 6 декабря, Бийский — 21 декабря В Горном Алтае Со
веты взяли власть в свои руки еще позднее, в период с последних чисел 
декабря 1917 г по март 1918 г ,  после возвращения домой фронтови
ков5). Шебалинский Совдеп имел отряд Красной гвардии.

Установление Советской власти вызвало сильную тревогу байско- 
националистических элементов Члены Алтайской горной думы, не до
бившись выделения Горного Алтая в отдельный уезд при власти бур
ж у азн о ю  Временного правительства, решили действовать более реши
тельно. В январе 1918 г., перебазировавшись из Бийска в с. Улалу (ны
не г Горно-Алтайск) они спешили создание самостоятельного уезда 
оформить явочным путем. С этой целью в марте 1918 г. в с. Улале ими 
был созван так называемый Учредительный Горно-Алтайский краевой 
съезд В числе делегатов съезда были представители алтайского и рус
ского населения, в основном это баи, представители немногочисленной 
интеллигенции, кулаки, торговцы, миссионеры и 14 человек «специали- 
стов-сотрудников» думы

Председателем улалинского съезда был видный сибирский эсер и 
областник, профессор В. И. Анучин. Съезд принял его авантюристиче
скую идею создания буржуазной республики «Ойрот», в которую д ол ж 
ны были войти «Русский Алтай, земли минусинских туземцев, Урянхай, 
Монгольский Алтай и Джунгария» В связи с этим вопрос об отношении 
к центральной власти, ранее включенный в повестку дня, на съезде не 
обсуждался. Однако руководители съезда не могли не считаться с су
ществованием Советов, в руках которых находилась государственная 
власть. Поэтому они пошли на следующий маневр Д о  создания указан
ного государства временно, на организационный период, съезд решил

3) И М Р а з г о н  Указ соч , стр 7
4) Цит по JI Мамет Указ соч , стр 72.
5) Вопрос установления Советской власти в Горном Алтае в исторической лите* 

ратуре освещен слабо Некоторые авторы ошибочно считают, что в период триум
фального шествия Советской власти здесь не было Советов и Горный Алтай, якобы, 
иредставлял собой оплот контрреволюции В связи с этим они ограничивались только 
характеристикой буржуазно националистических органов Алтайской горной думы 
и Каракорум-Алтайской окружной управы.
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выделить горную часть Алтая в особую административную единицу — 
Каракорум-Алтайский округ и избрал исполнительный орган — Карако- 
рум-Алтайскую окружную управу, под председательством Гуркина ') .

Позднее, уже находясь в колчаковской тюрьме, Гуркин писал:... 
«Мы обсуждали как назвать нам наше выделение: уездом, округом или 
Республикой? И пришли к такому заключению, если назвать уездом, то 
нами будут распоряжаться все те же Советы — если не Бийский, то гу
бернский Если назвать Республикой, то большевики нас разгромят... 
A nouoMV мы и выделились в особый округ в надежде, что против нас 
не пойдут отдаленные от нас губернские Советы, а от Бийского мы по
стараемся избавляться и уклоняться...».

Руководители Каракорума позднее признавали, что главной идеей 
съезда было «недопущение власти большевиков». « Мы чувствовали и 
знали, что если нам не выделиться от Бийска и его Совета, то он захва 
тит власть на Алтае»7) .

Таким образом, если в период буржуазно-демократической револю
ции требования байско-националистической верхушки алтайцев были 
весьма умеренными и ограничивались только выделением Горного Ал
тая в отдельный уезд для создания местных органов самоуправления 
в пределах губернии, то в период социалистической революции они ста
ли явно контрреволюционными. Не удовлетворяясь >ездом, буржуазные 
националисты, находившиеся в фарватере областников и эсеров, выдви
нули требование выделения Горного Алтая с соседними районами Ю ж 
ной Сибири в самостоятельное буржуазное государство. Действуя по 
указке махровых контрреволюционных политиков, они шли на отделе
ние советского Горного Алтая от Советской Республики. Однако народ
ные массы не поддержали эту авантюру каракорумцев и их идейных 
наставников. Решения съезда они встретили с недоверием и тревогой. 
Попытка буржуазно-националистической верхушки и эсеров-областни- 
ков решить национальным вопрос путем отделения Горного Алтая от 
Советской России потерпела крах.

Итак, в результате Улалинского съезда в Горном Алтае наряду 
с исполкомами Совдепов — органами власти трудящихся возник 
буржуазно-националистический орган — Каракорум-Алтайская окруж 
ная управа.

В Каракоруме объединялись не только алтайские богачи, но и их 
конкуренты — русские торговцы. Их объединил инстинкт классового само
сохранения, к л а с с о в а я  ненависть к Советской власти оказалась  силь
нее, чем противоречия, имевшиеся между этими эксплуататорскими 
группами, ибо они были двумя медведями в одной берлоге. И  когда на 
Учредительном съезде в Улале была объявлена денежная подписка на 
содержание Каракорум-Алтайской окружной управы, то в ней, наряду 
с алтайскими богачами, активное участие приняли русские купцы

В начале своей деятельности управа открытых антисоветских дей
ствий не проявляла. Напротив, сохраняя себя от разгрома, и с тем, что
бы ввести в заблуждение население и исполкомы Советов, она поспеши
ла  дописать к своему наименованию слово «Советская». И  под этой вы
веской, маскируя свою буржуазно-националистическую сущность, она 
развернула усиленную агитацию за признание ее местным националь
ным органом Советской власти.

6) Съезд решил приступить к постройке столицы округа — города Каракорума (на 
правом берегу р Катуни, на участке Соузга) Название округа и столицы заимство
вано от названия древней столицы империи Чингиз-хана, находившейся в Монголии 
по р Орхону.

7) Государственный архив Алтайского края (ГААК), ф. 227, on 1, д  1 л. 97.
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После Октябрьской революции Сибирь была наводнена контррево
люционерами всех мастей, начиная от эсеров и меньшевиков, кончая 
буржуазией и монархистами. «Вся буржуазия поголовно сошлась ту
д а » — говорил В. И. Ленин8). Немало контрреволюционеров осело н 
в Горном Алтае.

С первых же дней своего существования управа напоминала «ноев 
ковчег» контрреволюции В ее стенах под видом различных канцеляри
стов укрывались бывшие графы и бароны, эсеры и белогвардейские 
офицеры При помощи последних управа создает вооруженные о i ряды. 
На улалипском съезде было принято решение об организации народной 
гвардии во главе с «атаманом». На этот пост претендовал ряд военных 
авантюристов (Сатунин, Кайгородов и др ).

В мае 1918 г. вооруженный отряд каракорумцев, созданный под 
руководством белогвардейских офицеров, дважды совершил вылазку 
против Бийского и Шебалинского Совдепов По существу, это была пер
вая  попытка контрреволюции развязать гражданскую войну в Горном 
Алтае. Но красногвардейцы указанных 'Советов провокаторам дали ре
шительный отпор. После этого управа вынуждена была всячески лави
ровать, чтобы сохранить себя Она пошла на то, что направила теле
графные жалобы на действия Бийского Совета в Барнаул, Омск и 
Москву.

Д ля  разбора вооруженных конфликтов между Каракорумом и 
Сводепами из Барнаула и Омска были направлены комиссары

После антисоветского мятежа чехословацкого корпуса — ударной 
силы иностранных интервентов в Советской Республике — К аракорум
ская  управа открыто перешла|на сторону контрреволюции.

Воспользовавшись тем, что горноалтайские красногвардейцы под 
командованием В. И. Плетнева выехали на фронт против чехословаков 
и белогвардейцев, наступавших из Новониколаевска на Барнаул, кара- 
корумпы подняли антисоветский мятеж. Они арестовали комиссара З а 
падно-Сибирского краевого Совета Г. К. Соболевского, направленного 
н а  Алтай для оказания помощи местным Советам и расследования их 
конфликта с Каракорумом.

Антисоветский мятеж каракорумцев был поддержан русскими ку
лаками, торговцами и укрывавшимися здесь эсерами. При помощи их 
каракорумский отряд под командой белогвардейского офицера Л у к а 
шевича занял большое предгорное село Алтайское Местный Совдеп 
был разгромлен, его члены, не успевшие скрыться, арестованы Д ля  по
давления мятежа в село Алтайское по приказу Бийского Совдепа был 
направлен отряд Красной гвардии под командой В. И Плетнева.

Контрреволюционный мятеж в селе Алтайском был ликвидирован. 
Н о вскоре Плетневу стало известно о захвате врагами Бийска. Бело
гвардейцы по телеграфу предложили Плетневу сдаться, но получили от 
него короткий и выразительный отказ Красногвардейский отряд ока
зался  в тяжелом положении Плетнев решил возвратиться в Шебалино.

В начале июля 1918 г. красногвардейцы перешли на нелегальное 
положение. Позднее они приняли активное участие в партизанском дви
жении. В. С. Зырянов был избран начальником штаба партизанской 
дивизии под командованием И. Я. Третьяка, В. М. Л ыж ин — коман
диром 6-го партизанского полка.

Каракорумская управа оказала  активную поддержку временному 
белогвардейскому правительству Сибири. Мероприятия эсеро-меньше-

*) В. И Л е н и н. О современном положении и ближайших задачах. Полное со- 
бранмс сочинений. Т 39, стр 40.
9. З а к  1708.
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вистских правителей по реставрации буржуазно-помещичьих порядков 
соответствовали интересам байской эксплуататорской верхушки.

Вместо волостных и сельских Совдепов были созданы волостные 
управы и сельские управления во главе со старостами. О круж ная упра
ва была переименована в Каракорум-Алтайскую уездную земскую уп
раву, а Каракорумский округ — в уезд9).

Будучи уездным учреждением, Каракорумская управа находилась 
в полном подчинении губернских властей и долж на была исполнять все 
директивные указания омского белогвардейского правительства.

С первых дней временной победы контрреволюции неограниченную 
власть в Гсрном Алтае взяли военные чины. Белогвардейский комен
дант Улалинского района поручик Любимцев в своем первом же прика
зе объявил, что он вступил в эту должность по распоряжению военных 
властей Сибирского временного правительства с задачей освобождения 
района «от власти большевиков», для чего им будут формироваться во
енные- отряды, что всякие попытки лиц предпринять «враждебные дей
ствия» по отношению к этому правительству будут им беспощадно пре
секаться силой оружия»10).

Свои угрозы комендант осуществлял с исключительной жестоко
стью. В отзыве народного собрания жителей села Улалы о кочен танте 
Любимцеве говорится, что его действия были сходны с действиями 
«кровожадного зверя», что он, заезж ая  в каждую деревню, «производил 
расстрелы, порол плетьми и шомполами за сочувствие Советской влас
ти»11).

Каракорум немедленно приступил к ликвидации первых Советов 
Горного Алтая. Прежде всего был разогнан Улалинский Совдеп, нахо
дившийся в «столице» Каракорума Его члены, не успевшие скрыться, 
были арестованы. Председатель Совдепа И. И. Некоряков перешел на 
нелегальное положение, но на пути в Бийск в селе Березовке он был 
арестован каракорумцами, тяжело избит и брошен в каменный подвал 
купеческого дома.

Карательный отряд под командой белогвардейского офицера Л у к а 
шевича, ворвавшись в село Шебалино, устроил массовую порку схва
ченных им красногвардейцев и членов их семей, не исключая женщин 
и стгрикоп Жестоким истязаниям карателей были подвергнуты борцы 
за  власть Советов в селах Мыюта, Черта, Черный Ануй, Ильинское, Са- 
раса. Алтайское и других населенных пунктах.

Союзниками Каракорума были различного рода авантюристы, 
всплывшие на поверхность из глубин белогвардейского подполья. В их 
числе был штабс-капитан Сатунин.

Примазавшись к советском экспедиции, направленной в Монголию 
д ля  закупа скота, Сатунин весной 1918 г. прибыл в Горный Алтай. Ког
да  ему стало известно о выступлении белочехов, он в пограничном селе 
Кош-Агач поднял мятеж против Советской власти. Захватив ценности 
монгольской экспедиции, он на эти средства организовал карательный 
отря I до 100 наемников и двинулся обратно по Чуйскому тракту.

О тряд Сатунина, состоявший из байско-националистических и уго
ловных элементов, по пути движения из Кош-Агача в Улалу оставил

•) Официально Каракорумский уезд в составе Алтайской губернии был образован 
постановле шем колчаковского правительства 30 декабря 1918 г ГААК, ф 233, оп 3, 
д. 77, л. 14. В уезд входило 29 волостей с населением, по данным 1914 г., 85879 чел.)» 
век, из которые I усского — 34826 чеювек (45,2%) Центральный государственный 
архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 1701, оп. 7, д. 17, л. 46.

10) ГААК ф 22/, on. 1, д 1, л. 67.
" )  Борьба трудящихся Горного Алтая за установление Советской власти, 

стр. 214.



Контрреволюционная роль Каракорум Алтайской окружной управы 131

кровавый след Совдепы повсеместно были разогнаны. Причем их лик
видация сопровождалась массовыми порками, расстрелами и другими 
зверствами.

В селе Шебалино карателями были расстреляны 9 человек: предсе
датель Улалинского Совдепа И. И. Некоряков. руководитель подполь- 
ной группы в селе Улала И М. Попов, красногвардейцы отряда П лет
нева С К. Светоносов, П. М. Лучкин и др.

Сложившуюся политическую обстановку в Сибири Сатунин решил 
использовать для захвата власти в Горном Алтае В этих целях он 
в Онгудае организовал так называемый «Алтайский центральный воен
ный совет», включив в него некоторых членов Каракорумской управы. 
Он мечтал стать «главнокомандующим» и «князем» Алтая и даж е  при
своил себе титул «атамана народной армии». В своих карьеристских 
целях он усердно поддерживал и разжигал националистическую пропа- 
ганд \ каракорумцев.

За  сепаратистские действия, а также отказ выполнить приказ воен
ных властей о движении с отрядом на станцию Тулун «для борьбы 
с большевистской властью», Сатунин был объявлен «военным м ятеж 
ником».

По требованию министерства туземных дел, Каракорум вынужден 
был отказаться от союза с Сатуниным. Последний, оказавшись без под
держки, с частью своего военного отряда возвратился в Кош-Агач, где 
вскоре был разоружен.

В период разгула контрреволюции в Горном Алтае, кроме отрядов 
Сатунина, Любимцева, Лукашевича, свирепствовало еще несколько от
рядов каргтелей Так, зверскую порку крестьян села Озеро-Куреево 
учинил карательный отряд поручика Жолтера. Каратели этого отряда 
расправлялись с жителями сел Улала и Майма, где многие были под» 
вергнуты порке и расстреляны12).

Каракорумская управа вела борьбу не только против отряда 
В. И. Плетнева Она причастна и к гибели сводного отряда Красной 
гвартии под командованием П. Ф. Сухова13)

Суховцы хотели через горы Алтая и Монгольские степи пробиться 
в Советский Туркестан Почти два месяца длился рейд по тылам врага. 
Позади остались дву\тысячеверстный поход и ряд великолепных боевых 
побед над отрядами белых, хотя последние были вооружены пулеметами 
и пушками и находились под командованием опытных кадровых 
офицеров.

Вступление этого отряда Красной гвардии в начале августа 1918 г. 
в Горный Алтай вызвало сильную тревогу байско-купеческой верхушки. 
Каракорумская управа в своих телеграммах требовала от волостных 
управ организации отрядов для преграждения движения красногвардей
цев в горы Алтая, установления разведки и информации о их движении, 
охраны паромных переправ.

Еще до того, как суховцы прибыли в Абай, из Улалы в села Уй- 
монской долины был направлен белогвардейский отряд под командой 
поручика Любимцева. С помощью кулацко-эсеровской группы он орга
низовал заградительные отряды и в 7 километрах ниже деревни Тюнгур 
на обиих берегах Катуни устроил две засады. Кроме винтовок засады 
имели по пулемету.

Другой отряд под командой белогвардейского офицера М а л к и н а __
сына нижне-уймонского купца, был направлен в село Усть-Иня, чтобы 
преградить движение красногвардейцев на Чуйский тракт.

12) ЦГАОР, ф 1561, on 1, д 357, л. 23
13) К. У р м а н о в Красная Гвардия не сдается. Барнаул, 1961.

9».
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Кроме того, у д. Тюнгур был скрыт кулацкий отряд добровольцев, 
организованный эсером К азарцевыч. С тем, чтовы завлечь красногвар
дейцев в приготовленную ловушку, Казарцев выехал к ним навстречу.

Заведенный эсеровскими предателями в узкое Катунское ущелье 
под огонь двух засад  белогвардейцев героический отряд Красной гвар
дии был разбит в неравном бою.

В то время как  Каракорумская  управа участвовала в борьбе 
с красногвардейцами, трудящиеся алтайцы, пастухи, оказывали бойцам 
Красной гв; рдии необходимую помощь: укрывали от карателей, обеспе
чивали продовольствием, лошадьми, проводниками. Вот один из п р и зе 
ров. Б луж дая  в горах, группа суховцев наткнулась на пастушью стоян
ку Курушпей Чимчикова. Вспоминая об этом случае, Чимчнков 
в 1930 г. участникам экспедиции по пути движения отряда П. Ф. Сухо
ва  рассказыпал, что к ним в юрту пришли 30 красногвардейцев. Они 
просили дать несколько лошадей и отвести их на Чуйский тракт. Эту 
просьбу он выполнил**).

Антинародная сущность Каракорума ярко проявилась в вовлечении 
трудящихся алтайцев в военную авантюру.

Как известно, народы Средней Азии и Сибири от несения воинской 
повинности царским законодательством были освобождены. Мобилиза
ция их на военно-тыловые работы согласно объявленной в июне 1916 г. 
«реквизиции инородцев» вызвала ряд народных восстаний и волнений, 
в том числе и в Горном Алтае. Поэтому при формировании Сибирской 
армии белогвардейцы так же не решались призвать в нее «инородцев».

Несмотря на это, К аракорумская  управа обратилась в Министер
ство  туземных дел Временного сибирского правительства с предложе
нием о призыве в армию алтайцев В своей телеграмме от 10 августа 
1918 г. управа докладывала, что по этому вопросу она уже запросила 
«мнение инородцев на местах» и заверяла, что «мобилизация пройдет 
спокойное, а «формирование добровольческих дружин не пройдет»15).

Однако прислужническая политика и воинственные порывы байско- 
националистической управы были чужды трудящимся алтайцам и по
этому не нашли с их стороны поддержки. В связи с этим управа уже че
рез две недели после отправки указанной выше телеграммы в Омск вы 
нуждена 'была дать отбой и пересмотреть свои планы. В своем 
постановлении от 24 августа 1918 г. она указывала: «Вопрос о прину
дительном призыве инородцев Алтая оставить открытым до решения его 
в общетуземном масштабе законодательными учреждениями; со своей 
ж е  сю роны немедленно приступить к формированию добровольческих 
отрядов, о чем и довести до сведения минтуздел»16).

Не довольствуясь этим, управа в своем предательстве пошла еще 
дальше. Она поддержала инициативу прапорщика Кайгородова о фор
мировании «туземного конного дивизиона», вербовала в него доброволь
цев, производила закупку продовольствия и сбор пожертвований для 
белой армии.

З а  сл>жбу в дивизионе были обещаны высокие вознаграждения и 
льготы . Кроме обещаний и обмана колчаковцами были пущены в х о д  под
куп и угрозы. Поэтому часто вербовка в дивизион, по существу, пре
в ращ алась  в мобилизацию, В этом активную помощь колчаковцам ока

м) Партийный архив Новосибирского Обкома КПСС (ПАНО), ф 5, оп. 2, д 811, 
.лл 78—79 По-видимому, это была группа, возглавлявшаяся начальником штаба от
ряда Д  Г Сулимом и погибшая у с. Усть Иня в неравном бои с отрядом бело
гвардейского офицера Малкина.

'5) ЦГАОР, ф 1701, оп. 7, д. 17, л. 38.
,6) Там же, л. 59.
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зывали бач и торговцы Только один купец Караваев  снарядил и отпра
вил изЧ елуш м ана  в конный дивизион 20 человек17).

В дивизионе оказались не только сынки и родственники баев, но 
и некоторые из трудящихся алтайцев Это были преимущественно те, 
кто поддался провокационному обману каракорумцев и колчаковских 
офицеров

Комплектование дивизиона сопровождалось усилением буржуазно- 
иационалнстической пропа!анды. За  счет байских, купеческих и уголов
ных элемснюв, а также при помощи обмана, подкупа и угроз К арако
руму и колчаковским офицерам удалось набрать лишь три сотни сол
дат  Тем не менее антинародная националистическая пропаганда к ара 
корумцев нанесла громаднейший вред трудящимся Горного Алтая.

Дивизион формировался в Бийске и был предназначен для к а р а 
тельных целей. Когда солдатам стало известно об этом, многие из них 
дезертировали.

Вымуштрованный колчаковскими офицерами для карательных це
лей пресловутый дивизион был использован для борьбы с партизанским 
движением о Горном Алтае и Винском уезде

Не получив желаемых результатов по набору добровольцев в «ту
земные части», Каракорум, по указке колчаковского командования, ре
шил втянуть алтайский народ в очередную преступную авантюру: пере
вести алтайцев в сословие казаков. Активную деятельность в этом проя
вил авантюрист Кайгородов, стремившийся сделаться «атаманом Алтай
ского казачьего войска».

Политика байско-националистической верхушки по вопросу перево
да алтайцев в казачество на деле означала стремление сделать их опло
том контрреволюции Она была явно антинародной и вы раж ала  инте
ресы колчаковцев, баев, буржуазных националистов, но отнюдь не тру
дящихся масс

Колчаковско-каракорумская авантюра по переводу алтайцев в к а за 
чество была вызвана тревогой в связи с успешным наступлением 
Красной Армии на Восточном фронте и усилением партизанского дви
жения в колчаковском тылу летом 1919 г Но так  же, как и попытка 
призыва алтайцев в белую армию, эта попытка по переводу алтай
цев в казачество провалилась

Каракорумская управа своей антинародной, буржуазно-национали
стической политикой вызвала протест трудящихся.

Разоблачая  обман каракорумцен, некоторая часть политически 
более грамотных алтайцев в своих беседах разъясняла, что русские и 
алтайские бедняки — родные братья, что общими врагами трудящихся 
являются бан, русские купцы и кулаки, а не русские вообще

В Мыютинской волости такую работу проводил алтаец М С. Акте- 
лов. Его помощниками в агитационной работе были Бужулаков, Черин, 
братья Пахомовы и другие.

В Убть-Канской волости разъяснительную работу среди пастухов 
проводил бедняк Челекей Апоятов. Он был одним из агитаторов, "воз
главлявших народное волнение алтайцев в 1916 г. Побывав на военно
тыловых работах в Белоруссии в 1916— 1917 гг,  он возвратился домой 
с более широким кругозором18).

17). Государственный архив Горно-Алтайской автономной области (ГАГААО).
ф. 95, on. 1, д. 16, л 45.

'*) Борьба трудящихся Горного Алтая за установление Советской власти, 
стр. 63—64, 68—69. Актелов и другие недовольные и преследуемые колчаковско кара
корумской властью алтайцы <лозднее приняли активное участие в партизанском дви
жении.



С. Я Пахаев

Агитаторы, подобные М. Актелову и Ч. Апоятову, имелись и в дру
гих волостях.

Ьуржуасно-националистический лозунг «Алтай для  алтайцев» неко
торое время помогал каракорумцам обманывать часть трудящихся 
алтайцев, удерживая ее на своей стороне. Однако большинство трудя
щихся алтайцев и прежде всего живших смешанно или в тесном обще
нии с русским трудовым населением не поддалось лживым буржуазно- 
националиснческим лозунгам19). Это видно и по результатам формиро
вании «добровольческих» отрядов. Народным массам был чужд воинст
венный пыл каракорумцев. Несмотря на обещание различных льгот, 
трудящиеся алтайцы под всяким предлогом уклонялись от службы 
в белых отрядах20).

С установлением колчаковской диктатуры репресии в отношении 
населения еще более усилились. Тюрьмы были переполнены политиче
скими заключенными. В бийской тюрьме в феврале 1919 г. при 180 мест 
заключения содержалось 470. На просьбу воинских чинов о переводе из 
Бийска 250 политических арестованных в Томск, оттуда ответили: «Гу
бернская тюрьма переполнена .. перевод из Бийска политических (зак
люченных) нахожу невозможным»21).

В период колчаковщины военщина имела неограниченную власть. 
К асаясь  этого, колчаковский министр Сукин писал, что созданная в Си
бири власть представляла собой чисто военную диктатуру, гражданские 
власти бьмн в полной зависимости от военщины27). То же самое было 
и в Горном Алтае. Колчаковские офицеры здесь были полными хозяе
вами В их руках Каракорумская управа была послушным орудием.

Все арестованные направлялись в уездный центр Улалу, где воен
ные власти, обычно, подведя их под категорию «общественно-опасных, 
заражеиных большевизмом лиц», пороли, вешали, расстреливали. 
В Улале истязания и порки в управлении милиции происходили чуть 
ли  не ежедневно. Офицеры-каратели Рожков и Лукашевич ввели истя
зания в систему и превратили управление милиции в застенок23). Мно
гих сделал жертвами белогвардейского террора колчаковский опричник 
Кайтородов.

В национальном вопросе колчаковское правительство продолжало 
политику царизма. Выдавая себя за «всероссийское» правительство, оно 
осуществляло лозунг «единой и неделимой России», боролось против 
малейшего проявления национальной самостоятельности. В националь
ных районах был установлен военно-колониальный режим. Ярким про
явлением колчаковщины была великодержавно-шовинистическая поли
тика по отношению к нерусским народностям. Все они лишались поли
тических прав, которые дала  им Советская власть.

Д а ж е  деятельность такого органа, каким являлась Каракорум-Ал- 
тайская  уездная земская управа, у колчаковцев вызвала подозрение. 
И  несмотря на то, что управа на деле доказала  свою верность контрре
волюции, ее председатель Гуркин был обвинен в «посягательстве на 
отделение Алтая в самостоятельную республику» и 12 декабря 1918 г. 
заключен в Ьийскую тюрьму24). Вслед за Гуркиным в колчаковскую

'•) Л П П о т а п о в  Указ со ч , стр 387
*)  ГАГААО, ф. 95, on 1, д  16, л. 29 Борьба трудящихся Горного Алтая за ус

тановление Советской власти, стр 177.
2|) ЦГАОР, ф. 147, оп. 14, д. 11, лл I, 5.
22) С. Ф. Н а й д  а. О некоторых вопросах истории гражданской войны в СССР.

М., 1958. стр. 161.
и) ПАНО. ф. 5, оп. 2, д. 1155, лл 7— 14
« )  ГААК, ф. 227, on. 1, д. 1, л. 112.
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тюрьму угодили член управы Манесв и другие каракорумны. Вместо них 
управа была пополнена бывшим помещиком Гаращенко и другими 
контрреволюционерами, более угодными колчаковцам. Д л я  того, чтобы 
провести какой-либо национальный съезд или собрание, управа должна 
была получить на это санкцию от Алтайского губернского комиссара 
и военного коменданта города Бийска.

Повсеместное недовольство трудящихся было вызвано не только 
белым террором. Огромную роль в разоблачении колчаковского п ра
вительства сыграла проводимая им грабительская финансово-экономи- 
ческья политика, которая сильно ухудшила материальное положение 
трудящихся. В Сибири были сохранены все виды старой системы об
ложения, существовавшие при царизме. С населения взимались так на
зываемая «государственная оброчная подать», земские, мирские, цер
ковные и другие сборы Кроме перечисленных сборов, на плечи трудя
щ и х ^  тяжелым бременем ложились различные косвенные налоги.

Конфискации и реквизиции следовали одна за другой. У крестьян 
забирали лошадей, скот, хлеб, фураж, седла, упряжь, одежду военного 
образца и т. д. Грабеж интервентов и белогвардейцев совершенно разо
рил крестьянство.

.Тяжелые бедствия испытывали трудящиеся малых народностей Си
бири. Была запрещена продажа пороха и дроби Это резко ухудшило 
экономическое положение народностей, основным источником существо
вания которых были пушной промысел и охота. Такое запрещение об
рекло их на голодную смерть.

Характеризуя тяжелое положение семей промысловиков-охотников, 
члены подпольного Сибирского областного комитета РК П  (б) А. М ас
ленников и М. Рабинович в своем докладе Ц К  РК П  (б) от 21 марта 
1919 г писали- «Те уезды, в которых население занято пушным про
мыслом, подвергаются такого рода гонениям со стороны правительства 
Цолчака, что их экономическое состояние не только не улучшилось, 
а продолжает ухудшаться»2’).

Д анная  характеристика отражала и положение населения Горного 
Алтая, занятого охотничьим промыслом. Колчаковские органы власти 
реквизировали у населения все огнестрельное оружие, охотничьи бое
припасы

Тяжелые лишения переносили не только охотники, но и пастухи, 
особенно волостей центральной и южной части Горного Алтая, где ско
товодство носило кочевой и полукочевой характер Глубокие снега, вы
павшие зимой 1918— 1919 г г ,  йсключительно затрудняли пастбищное 
содержание скота. Испытывался острый недостаток кормов. От бескор
мицы и вспыхнувшей эпизоотии погибли десятки тысяч голов. В неко
торых селениях падеж скота составил более половины общего пого
ловья. В 5 ю  трудное для скотоводства время, Каракорумская управа, 
вместо оказания помощи населению, провела дополнительное облож е
ние налогом: с каждой головы крупного рогатого скота взыскивалось по 
5  рублей26).

Народные массы Горного Алтая на собственном опыте убедились 
не только в антинародной контрреволюционной сущности К аракорум
ской управы, но и в том, что она является жалким придатком власти 
Колчака. Горный Алтай наглядно иллюстрировал ленинскую характе
ристику о том, что «...Колчак — это представитель диктатуры самой

и ) Партизанское движение в Западной Сибири (1918— 1920 гг.). Документы и ма
териалы. 2-е изд. Новосибирск, 1959, стр. 98.

26) ПАНО, ф. 5, оп. 2, д  1160, лл. 8—9.
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эксплуататорской, хищнической диктатуры помещиков и капиталистов, 
хуже царской. ,»27). Испытав на себе всю тяжесть и ужасы этой военно- 
бурж^азьой диктатуры, трудящиеся повсеместно ответили языком вос
станий.

В период иностранной военной интервенции и гражданской войны 
Горный Алтай был одним из крупных центров партизанского движения 
в Сибири. Под руководством большевиков здесь из отдельных отрядов 
повстанцев была сформирована партизанская дивизия под командова
нием И. Я. Третьяка. В период наибольшего подъема борьбы партизан, 
дивш ни в споем составе имела II партизанских полков, общей числен
ностью ботее 18 тысяч бойцов Партизанское движение проходило под 
лозунгом борьбы «За власть Советов!»

Перед большевистским активом дивизии стояла задача преодолеть 
и ликвидировать отрицательные последствия действий, направленных 
против трудяшихся-алтайцев враждебными элементами, проникнувшими 
в партизанские отряды. Эта задача в общем была выполнена.

Штаб дивизии принимал решительные меры по укреплению револю
ционной дисциплины среди партизан. Большую роль в борьбе с в р а ж 
дебными элементами, проникнувшими в ряды партизан, сыграли след
ственные комиссии, созданные в партизанских полках и при штабе 
дивизии.

Д л я  успешной борьбы с колчаковцами и каракорумцами важное 
значение имела правильная национальная политика. Партизанское дви
жение проходило в национальном районе, где ряд волостей и поселков 
были населены исключительно алтайцами. И успех борьбы партизан во 
многом зависел от того, на чьей стороне окажутся и кого будут поддер
живать  трудовые слои местного населения.

Результатом правильной национальной политики большевистского 
актива партизан было то, что в партизанскую дивизию вливались не 
только отдельные лица и группы из числа трудящихся алтайцев, но /ц 
жители целых урочищ. Например, жители урочища Большая Черга 
21 октября 1919 г. на сельском сходе единодушно решили присоеди
ниться к народно-освободительной борьбе. В партизанский отряд всту
пило 49 добровольцев28).

Трудящиеся-алтайцы вместе с другими народами Сибири принима
ли' непосредственное участие в партизанском движении, а позднее 
в коммунистических отрядах и частях особого назначения (Ч О Н ).  И з 
них формировались национальные подразделения. Известны имена мно
гих отважных бойцов, разведчиков, связных, проводников из числа ко
ренного населения, оказавших исключительно ценную помощь в р а з 
громе белогвардейцев. Среди них: прославленный разведчик 2-го полка 
Сергей Глушаев, 15-летний отважный связной партизанских отрядов 
Д. А. Краскова и С. Г. Ладкина,  а позднее чоновец Г. Ф. Сулунов, руко
водитель группы агитаторов, выступавших против националистической 
пропаганды Каракорума, партизан 4-го полка М. С. Актелов, командир 
отряда партизан-алтайцев Степан Акулов, красногвардеец, а позднее 
политрук 1-го эскадрона 4-го кавалерийского дивизиона ЧО Н
А. В. Шупфер-Тозыякова, проводники С. Карлачев, В. Волков, агитатор 
и связной Ч. Апаятов и многие другие.

В начале декабря 1919 г. началось массовое бегство колчаковцев 
по Чуйскому тракту в Монголию. 18 декабря партизанский отряд под

J7) В. И. Ленин. ПСС. Т. 39, стр. 397.
“ )  Ц е н т р а л ь н ы й  государственный архив Советской Армии (ЦГАСА), ф. 7604,

on. I, д. 23, л. 18.
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командой Ф. И. Усольцева освободил с. Улалу. Каракорум -А лтайж ая  
управа прекратила свое существование В результате совместных и ре
шительных действии частей Красной Армии и партизан колчаковские 
силы, отступившие в Горный Алтай, были разгромлены. Их жалкие ос
татки во главе с Кайгородовым, перейдя границу, укрылись в северо- 
западной Монголии. Оставшиеся в горах небольшие группы противни
ка еще продолжали некоторое время терроризировать местное населе
ние. Однако эти отдельные группы противника не были в состоянии 
продолжать какие-либо военные действия Не получив абсолютно ника
кой поддержки от населения, они были окончательно деморализваны и 
вскоре сложили оружие. Часть из них ушла в Монголию.

В апреле 1920 г. Горный Алтай был полностью и окончательно ос
вобожден от колчаковских частей. Советская власть повсеместно была 
восстановлена. С ликвидацией колчаковщины гражданская  война 
в Горном Алтае была победоносно окончена. Трудящиеся советского 
Алтая приступили к мирному труду, к решению главнейшей своей з а д а 
чи — 'социалистическому строительству

В апреле 1920 г Горный Алтай был выделен в уезд. Трудящиеся 
не хотели сохранения его прежнего названия. Поэтому бывший К арако 
румский уезд был переименован в Горно-Алтайский. Этим актом было 
окончательно похоронено все то, что связано с пресловутой управой и 
авантюрой ее незадачливых «вождей», мечтавших о буржуазной респуб
лике «Ойрот».

1 июня 1922 г. Всероссийский Центральный Исполнительный Коми
тет принял декрет об образовании автономной области алтайского н а 
рода79). Образование Горно-Алтайской автономной области явилось 
практическим претворением в жизнь ленинской национальной политики.

За  годы Советской власти Горный Алтай из ранее отсталой коло
ниальной окраины царизма превратился в область развитой промыш
ленности, механизированного сельскохозяйственного производства. Ги
гантский скачок сделан в культурном росте трудящихся. Давно ликви
дирована сплошная неграмотность населения. Как и во всех 
республиках и областях, здесь созданы кадры национальной интелли
генции, победила социалистическая культурная революция

Достижения Горного Алтая в хозяйственном и культурном строи
тельстве являются ярким свидетельством ленинского научного предви
дения о возможности перехода ранее отсталых стран и народов к социа
лизму, минуя капиталистическую стадию развития. Ныне алтайский 
народ в дружной семье братских народов С ССР уверенно идет к  светло
му будущему — коммунизму.

®) Первоначально область получила название Ойротской, что исторически было 
неправильно. Коренные жители Горного Алтая — алтайцы никогда себя ойротами не 
называли Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 января 1948 г. Ойрот
ская автономная область была переименована в Горно Алтайскую автономную об
ласть.
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Том 158 Серия историческая

Г. Н. ПОТАНИН В ГОДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СИБИРИ

И. М. РАЗГОН, М. Е. ПЛОТНИКОВА

Имя Григория Николаевича Потанина известно не только в Сиби
ри, но и далеко за ее пределами. Г. Н. Потанин — крупный этнограф и 
фольклорист Сибири и Монголии, известный путешественник, внесший 
серьезный вклад в изучение некоторых районов Монголии и Китая. Тр>- 
ды Г. Н. Потанина не потеряли значения и по сегодняшний день.

Но к 1917 г. в жизни Потанина научные интересы были уже далеко 
в прошлом. С одной стороны, это определялось возрастом (ему в это 
время было уже за 80 лет),  с другой, тем, что, прекратив активно зани
маться наукой еще в конце XIX в , он устремил всю свою деятельность 
в область политики. Политические взгляды Г. Н. Потанина и его 
«кружка», как называли себя наиболее близкие к нему единомышлен
ники, были направлены .на отрыв Сибири от остальной России и созда
ние сибирского самостоятельного государства.

Идея сибирского областничества была не нова. Она возникла 
в период оживления либерального движения в России в 60-х годах 
XIX в и была одной из его разновидностей Зародилась  эта идея в не
большом кружке сибирской учашейся молодежи, созданном Г. Н. П о
таниным и Н. М. Ядринцевым в Петербурге. Впоследствии деятельность 
кружка была перенесена в Сибирь

Известно, что либеральное движение 60-х годов в России было ре
акционным, направленным на борьбу против революционной теории и 
практики революционеров-демократов и их последователей.

Сибирское областничество, выраж ая  интересы нарождающейся мо
лодой сибирской буржуазии, выдвинуло лозунг «Сибирь "для сибиря
ков». Идея «самобытности Сибири», резкого отличия Сйбири от всей 
страны, утверждение, что Сибирь — «колония России»,— все это явилось 
теоретической основой вполне практического устремления молодой фор
мировавшейся буржуазии Сибири самой эксплуатировать богатства 
этого края и его трудящегося населения. Осуществлению этих целей и 
служил выдвинутый областниками лозунг об отделении Сибири от Рос
сии. Никакой практической деятельности для осуществления этих тре
бований, кроме высказывания своих взглядов в печати, устных выступ
лений, областники не предпринимали. На протяжении всей своей исто
рии они не создали своей политической партии.

Как и буржуазия  всей страны, буржуазия всей Сибири больше 
страшилась революции, чем самодержавия. Поэтому не случайно в го
ды  первой русской революции областники не только поддерживали от
крытых врагов революции — кадетов, но и прямо ставили вопрос о сою
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зе с ними. Не случайно создателями кадетских организаций в Сибири 
были областники. Невзирая на то, что областники в своих выступлени
ях все время упирали на требование «демократии», кадеты оказались 
наиболее близкими им потому, что вся деятельность партии кадетов 
была направлена против рабочего движения, против крестьянских выс
туплений, против революции. Областники тоже никогда не были сто
ронниками революции.

Ближайшие друзья и соратники Г. Н. Потанина Адрианов, Гаттен- 
бергер и другие уже в это время были откровенными монархистами 
Один из единомышленников Потанина, известный сибирский этнограф 
В И. Анучин, еще в 1912 г. писал Потанину, что мысль правого кры
ла  областников (Адрианов, Козьмин, Курский и др ) не летит дальше 
конституционной монархии». Анучин за я в л я л ’ « мы будем резко от
межевываться от разного типа Адриановых, .. и так, или с нами Вы, 
Григорий Николаевич, или с монархистами и либералами»1).

Тот ж е  В. И. Анучин, ставший к этому времени эсером, в ответ на 
предложение Потанина стать сотрудником созданного областниками 
журнала «Сибирские записки», отказался от участия в этом журнале 
ввиду явного антисоциалистического его характера. В И. Анучин по
стоянно характеризует сотрудников этого журнала, как стопроцентных 
монархистов1).

Г. Н. Потанин к этому времени уже полностью изменил либераль
ным идеям 60—70-\ годов. В период 1907— 1917 гг. проблема сибирско
го областничества и вопросы, выдвигавшиеся им, широко обсуждались 
в печати. Немалую роль в интересе к «сибирским проблемам» играла 
деятельность самого Г. Н. Потанина и «сибирской группы» в III и 
IV Государственных Думах. Эта группа фактически не имела ничего 
обшего со старым областничеством. Большинство ее входило в кадет
скую партию и на деле в Думах  поддерживало кадетскую фракцию.

Официальный лидер областничества Г. Н Потанин в эти годы про
должал цепляться за устаревшие областнические идеи, уже не находя 
почти никакой поддержки.

Если областнические идеи в период их возникновения в какой-то 
мере могли заинтересовать торгово-ростовщическую слабо развитую 
буржуазию Сибири, то с развитием капитализма в Сибири и втягива
нием ее во всероссийский и общемировой рынок областнические идеи 
полностью становятся ей чуждыми. Проведение Сибирской железной 
дороги вызвало к жизни развитие промышленности, усиленный рост 
товарного сельского хозяйства. Приток общероссийских и иностранных 
капиталов в Сибирь приводил к слиянию с ними и капиталов местной 
буржуазии. Сибирскому хлебу и другим продуктам нужен был не си
бирский рынок, а общероссийский и мировой. Д а ж е  сибирская торговая 
буржуазия не могла уже ограничиться только внутренним «сибирским» 
рынком. Она требовала не только укрепления торговой связи с обще
российским рынком, но и «порто-франко» для тихоокеанских портов и 
портов, расположенных в устьях великих сибирских рек

В 1917 г., сетуя на отсутствие поддержки областнической идеи и 
прежде всего материальной помощи со стороны сибирской буржуазии, 
один из столпов областничества, его теоретик Н. Н. Козьмин вспоминал, 
что Потанин еще в 1873 г. указывал на различие интересов Сибири и 
сибирских купцов. «Сибирское купечество было всегда в тесной зави
симости от промышленных центров метрополии». «Сибирский город,—

')  Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ) 
ф. 381, on. 1, д 2а, л 36.

*) Там же, л. 43об.
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по образному выражению Потанина,— это не выделение ремесленного 
класса из местного крестьянства, это .. фактория московской мануфак
туры »3).

Наиболее сильное кулацкое старожильческое крестьянство Сибири 
не только не возражало, а приветствовало переселение крестьянской 
бедноты из Центральной России в Сибирь при условии, если не затра- 
гнвглось его \отяйство. Массовое переселение крестьянской бедноты 
резко увеличивало внутренний спрос на хлеб и обеспечивало зажиточ
ному сибирскому крестьянину дешевую рабочую силу, возможность 
широко ее эксплуатировать Сибирское крестьянство отнюдь не было з а 
ражено идеей «сепаратизма».

Рабочему классу идея областиичества всегда была чужда и в р а ж 
дебна. С первого момента зарождения рабочего движения в Сибири оно 
было частью единой борьбы рабочего класса всей страны Сибирские 
социал-демократические организации в копие XIX в. создавались под 
большим влиянием и с помощью политических ссыльных, деятелей р а 
бочего движения во главе с В. И. Лениным Они поддерживали газету 
«Искра» и после раскола в большинстве своем стали на большевистские 
позиции Большевики в Сибири вели непримиримую борьбу против идей 
областничества.

Крупный большевистский литератор В А Ватин (Быстрянский). 
находившийся в ссылке в Минусинске, в 1915 г. писал, что коренной 
грех сбласгничества состоит «в отсутствии реальной социально-полити
ческой перспективы»4). Областники не хотят замечать растущие клас
совые противоречия в Сибири, закрывают глаза на глубокое различие 
этнографических групп. В А. Ватин характеризовал образов вшийся 
в 1905 г. «Сибирский Областной Союз» как  организацию сибирской 
буржуазии и отмечал, что «идейный глава областничества Потанин все 
время противополагал данное течение левым партиям, в особенности 
социал-демократической»5).

Д а ж е  меньшевики накануне революции 1917 г. выступили против 
областничества. Известный историк Н. А Рожков, один из крупнейших 
деятелей меньшевиков, находясь в сибирской ссылке, писал в 1913 г. 
в газете «Сибирская новь», что основное требование сибирских обла
стников— Сибирская Областная Д ума — реакционно, так  как оно раз 
бивает силы сибирской и российской демократии. В 1916 г в дискуссии 
на заседании Томского общества изучения Сибири и в письме в редак
цию ж урнала «Сибирские записки» Н. А. Рожков вновь заявил, что 
областничество реакционно, что оно противоречит интересам масс насе
ления6).

Эсеры, до 1917 г. стоявшие на федералистических позициях, под
держивали идею сибирского автономизма и поэтому они выступали 
против ...областников. Один из крупных сибирских эсеров-областников 
Е. Колосов накануне Февральской революции 1917 г писал, что «об
ластничество в том виде, как  оно диктуется его апологетами в лице 
Г. Н. Потанина, С. П. Швецова и других, не удовлетворило трудовые 
массы, . областничество не могло удовлетворить и требованиям демо
кратии мыслящей интеллигенции, глубоко верящей, что без политиче
ской свободы для  всех российских граждан не может быть реформ и 
для  Сибири*7). Е. Колосов признает, что областники подпали под влия

3) «Сибирские записки», 1917, № 6, стр. 82.
4) В А В а т и н .  К юбилею областничества. «Сибирский архив», 1915, М Ь  12.
5) Там же.
6) «Сибирские записки», 1916, К: 4, стр. 198.
7) Там же, стр. 160— 161.



Г. Н Потанин о годы социалистической революции и гражданской войны I'M

ние кадетов и под одним флагом с ними вошли в Государственную Д у 
му. «Кадетская группа в Сибири ...оказалась более близкой областни
кам, нежели сибирская демократия»8).

К 1917 г. сибирское областничестио, будучи несостоятельным с мо
мента зарождения, вступило в коренное противоречие с интересами всех 
слоев населення Сибири. Сибирские областники во главе с Потаниным 
представляли собою малочисленную группку отставших от жизни лю 
дей, цеплявшихся за давно осужденные жизнью идеи. Наиболее актив
ные из числа бывших областников давно перешли к кадетам и октяб
ристам и вполне преданно стояли за единую неделимую буржуазно
монархическую Россию.

Февральская революция 1917 г. оживила деятельность областников. 
В некоторых городах Сибири образовались различного рода областные 
организации, возродитось требование созыва Сибирской Областной 
Думы. Однако, как признает один из ближайших единомышленников 
Г. Н. Потанина — редактор ж урнала «Сибирские записки» В. М. Кру- 
товский, к удивлению областников «революционное движение в Сиби
ри, против всякого ожидания, первое время не имело никакой областни
ческой окраски, а впоследствии даж е там, где областничество вышло из 
своего оцепенения и подняло свои лозунги, оно не смогло занять подо
бающего места в революционном движении»9). В М. Крутовский обви
няет в том, что областникам не удалось добиться своего влияния «ре
волюционных вожаков с Волги, Невы и Днепра», то есть руководите
лей общероссийских революционных партий Подобное объяснение при
чин слабого влияния областников в Сибири свидетельствует о том, что 
областники плохо разбирались в сути происходящих после Февраля 
процессов и так и не поняли, что у них не было и не могло быть широ
кой социальной базы.

Областникам и после свержения царизма так и не удалось создать 
политическую партию. Никто за ними не пошел. Некоторые из област
ников, кроме кадетской партии, нашли свое место в мелкобуржуазных 
партиях эсеров и «народных социалистов», часть осталась «беспартий
ными» областниками.

Отдавая дань времени, Г. Н. Потанин объявил себя «народным со
циалистом». Но никакого участия в партии «народных социалистов» он 
не принимал, политическую платформу этой партии, которую В. И. Л е 
нин образно называл помесью кадетов с эсерами, он не разделял. П лат
форма «народных социалистов» в 1917 г. ему казалась  слишком рево
люционной Когда в Иркутске пожелали выставить кандидатуру 
Г. Н. Потанина от группы областников-автономистов и местных орга
низаций партии «народных социалистов» кандидатом в Учредительное 
собрание, он не дал на это своего согласия. Почтенный старец, отец 
сибирского областничества, отказался от этой чести, боясь своего про
вала. А через некоторое время он официально заявил о выходе из пар
тии «народных социалистов».

К осени 1917 г. стала совершенно очевидной близость социалисти
ческой революции. Мелкобуржуазные партии в России и их организа
ции в Сибири стремились к тому, чтобы не допустить победы социали
стической революции в стране. И вот тогда-то идея областничества бы
ла  использована сибирскими эсерами и меньшевиками с целью отрыва 
Сибири от революционной России, недопущения дальнейшего развития 
революционных сил Сибири, победы социалистической революции в ней.

*) «Сибирские записки» 1916, М» 4, стр 160— 161.
•) «Сибирские записки», 1917. № 4—5, стр. 104.
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В Сибири предполагалось создать плацдарм для борьбы с Советской 
властью, которая неизбежно должна была установиться в центре стра
ны. Никогда ранее до этого коренного изменения расстановки борю
щихся сил в стране эсеры и меньшевики не стояли на платформе си
бирского областничества. Казалось бы на этот раз силы «потанинского 
кружка» должны были объединиться с меньшевиками и эсерами. Н о 
этого не произошло.

На протяжении 1917 г. областники собирались три раза ,  чтобы 
подготовить и создать самостоятельное «сибирское государство». Три 
областных съезда, собиравшиеся в августе, октябре и декабре, должны 
были завершиться созданием Сибирской Областной Думы (сибирскою 
«парламента»),  которая в свою очередь долж на была создать «прави
тельство Сибири».

Вокруг этих съездов и вопроса об Областной Д уме шла борьба. 
Г. Н. Потанин, как идеолог, «отец» областничества, несмотря на свой 
возраст пытался стоять в центре этой борьбы и принимал активное уча
стие в подготовке всех областнических съездов. С нарастанием рево
люционных событий в стране и обострением положения в Сибири 
Г. Н. Потанин четко определил свое место в рядах врагов социалисти
ческой революции Он оказался на самом правом фланге вместе с мо
нархистами, с будущими колчаковцами.

Характерно, как Потанин реагировал на выступление социал-демо
кратов, выступивших против идеи Сибирской Областной Думы на пер
вой сессии Томского губернского Народного собрания в мае 1917 г. 
В «Сибирской жизни» он опубликовал статью против членов объединен
ной социал-демократической фракции Денисова, Наумова и Канатчико- 
ва (последний — большевик). Их утверждение, что создание в Сибири 
Областной Думы повлечет за собой ослабление центральнрй власти, 
что это приведет к появлению «государства в государстве», раздробит 
государство, что в Сибири нет особых интересов, отличных от всей 
страны, приводит вождя областников в ярость. Д л я  него все, что на З а 
паде, за  Сибирью,— это «Зауральская  Русь». Заявление социал-демо
кратов о том, что у сибирского рабочего нет конфликта с рабочими Ев
ропейской России, а есть конфликт с сибирским работодателем, по мне
нию Потанина,— не что иное, как распространение на русский рабочий 
вопрос воззрения европейской социал-демократии, которого он не при
емлет10).

Попытки областников собрать «полномочный» съезд в августе не 
увенчались успехом ввиду неполного представительства. Первый Сибир- 
ский областной съезд открылся в Томске 8 октября.

К этому времени резко обострилось положение в стране. П од ру
ководством большевиков шла подготовка к вооруженному восстанию, 
которое должно было свергнуть Временное правительство и установить 
власть Советов. Большевики Сибири возглавляли Советы и так  ж е  го* 
товились к взятию власти.

Перед лицом опасности социалистической революции на областном 
съезде объединяются все ее враги. Ст5езд принял решение созвать Уч
редительный Сибирский областной съезд для рассмотрения проекта кон
ституции Сибири и выбрал Исполнительный комитет во главе 
с Г. Н. Потаниным. При исполнительном комитете были созданы отде
лы, которые рассматривались как «зародыши» будущих сибирских ми
нистерств.

|0) «Сибирская жизнь», № 153, 18 июля 1917 г.
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Однако этот съезд не порадовал сибирских областников во главе 
с Потаниным. Его состав явно не мог удовлетворить их ни по партий
ному составу, ни по другим качествам.

На съезде тон задавали  эсеры. Из 169 делегатов их было с сочув
ствующими 87, «народных социалистов» — 8, кадетов — всего 5 человек. 
Большинство делегатов, по образному выражению потанинцев, было 
«навозными» сибиряками. Только из 169 человек делегатов родились 
в Сибири и имели, по мнению «подлинных» областников-потанинцев, 
право на участие в управлении Сибирью. Лозунг «Сибирь для сибиря
ков» повисал в воздухе.

По своему составу и по характеру его формирования съезд этот был 
антидемократическим. Делегаты на съезд не избирались, а посылались 
от различных учреждений или просто назначались. Рабочие и крестья
не, составлявшие свыше 90% населения Сибири, на съезде почти не 
были представлены.

Со съезда ушла даж е  большая часть меньшевиков, огласив з а я в 
ление, что на съезде «вполне определенно выявилась тенденция его 
большинства, состоящего из идеологов буржуазии и более зажиточного 
крестьянства, использовать этот съезд в своих классовых интересах и 
создать форму устройства местной жизни, несоответствующую интере
сам как пролетариата, так и всей демократии в целом»11).

Как только стало известно о победе вооруженного восстания 
в Петрограде и о решении II съезда Советов, о переходе власти в стра
не в руки Советов, Исполнительный комитет постановил созвать чрез
вычайный общесибирский областной съезд. Советы Сибири и прежде 
всего Томский Совет, недооценив опасности подобного рода контр
революционного сборища, допустил большую ошибку, разрешив созыв 
'съезда и даж е  послав на этот съезд своих представителен.

Чрезвычайный общесибирский областной съезд открылся 7 декаб
ря, на другой день после того, как Томский Совет принял решение об 
установлении Советской власти в Томске Из 155 делегатов съезда эсе
ров было 92, «народных социалистов»— 11. Съезд постановил не при
знавать Советской власти, создать автономную власть через Сибир
ское учредительное собрание и до созыва его власть передать избирае
мому им Сибирскому областному Совету, который должен был созвать 
Облдуму Съезд подчеркнул, что признает законы, изданные только 
до 24 октября, то есть до победы социалистической революции. О своих 
решениях президиум съезда телеграфировал в Петроград. С предложе
нием совместных действий съезд обратился к Украинской Ц ентраль
ной раде.

Еще в ходе работы съезда большевики выступили с разоблачени
ем его контрреволюционного характера и отозвали делегатов-большеви- 
ков со съезда. Однако действия томских большевиков и Томского Со
вета были нерешительны. Только 15 декабря, в день закрытия съезда. 
Томский Совет принял решение о своем отрицательном отношении 
к чрезвычайному общесибирскому съезду областников и о том, что 
в случае попытки съезда взять власть в свои руки, Совет будет бороть
ся с ним до конца, не останавливаясь ни перед какими мерами.

Съезд избрал Временный Сибирский областной Совет во главе 
с Г. Н. Потаниным. Были избраны Финансово-экономический комитет. 
Национальный Совет и Военный Совет. Временный Сибирский облает* 
ной Совет становился первым «правительством» областников в Сибири.

" )  Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. 13 , с/р-552, on. 1, д. 2,
л 118.
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Первое заседание Временного Сибирского областного Совета со
стоялось 16 декабря 1917 г. Было решено местопребыванием Совета из
брать Томск, но в то же время вступить в переговоры с общественными 
деятелями Новониколаевска для выяснения вопроса о переезде туда, 
если в Томске ему будет угрожать опасность.

Временный Сибирский областной Совет начал в городах создавать 
«политические эмиссариаты», одной из главных задач которых было 
впредь до сформирования военных штабов взять на себй, под руковод
ством военного совета, заботу о создании добровольческих сибирских 
отрядов для борьбы с большевиками, с Советской властью.

Открытие Областной Думы было намечено на 7 января 1918 г., од
нако к этому дню членов Областной Думы собралось мало. К 20 янва
ря прибыло бколо 90 депутатов и было решено назначить открытие 
Областной Думы на 6 февраля.

Еще до намечаемого срока открытия Областной Думы Г. Н П ота
нин сложил с себя звание председателя Временного Сибирского област
ного Совета. Свой уход он мотивировал тем, что ре мог изменить про
должающегося «тяготения» членов областного Совета «в сторону боль
шевизма».

В опубликованном письме Г. Н. Потанина «По поводу моего отка
за  от председательствования в Сибирском Областном Совете»12) он на
писал, что многие были недовольны исключением цензовых элементоь 
из состава будущей Думы и что он так же нё согласен с и \  исключе
нием. Ему было неудобно сразу отказаться от поста председателя Си
бирского областного Совета, так  как отказ «мог подействовать на си
бирское общество расхолаживающим образом». После обращения Си
бирского областного Совета к Советам солдатских и рабочих депута
тов с предложением принять участие в Сибирской Областной Д ум е он 
сложил с себя обязанности председателя Сибирского областного Со
вета. Кстати, необходимо отметить, что к этому призыву областного 
Совета сибирские Советы, кроме некоторых эсеро-меньшевистских ис
полкомов, отнеслись резко отрицательно. Они достаточно хорошо по
нимали контрреволюционные цели, связанные с созывом Облдумы.

Г. Н. Потанин заявлял,  что он отказывается от своего поста потому, 
что его не устраивает эсеровский состав Совета. Эсеры для  Потанина 
были слишком «левыми», слишком «социалистическими». Г. Н. П ота
нин высказывал недовольство «нерешительностью» эсеров в борьбе 
с большевиками, их «заигрыванием с Советами», а пуще всего тем, что 
эсеры приняли решение не привлекать «цензовиков» (то есть крупную 
буржуазию) к участию в выборах в Областную Думу. Эсеры пошли на 
такой шаг из чисто тактических соображений, с целью нового обмана 
народных масс, но для Потанина это обстоятельство не меняло сути 
самого факта исключения «цензовиков». И в заявлении, адресованном 
Областному съезду, Потанин возмущался «ухаживанием за  большеви
ками», требовал таких избирательных законов, по которым большевики 
не смогли бы попасть в состав сибирского Учредительного собрания. 
«Блок городских и земских деятелей, кооператоров и областников,— 
заявил Потанин,— я считаю самым положительным элементом на 
с ъ е з д е . . Я против включения в состав резолюции, выработанной пре
зидиумом, дополнительных слов: «от энесов до большевиков включи
тельно...». Меня удивляет такое ухаживание за  большевиками... Я стою 
за  прямую и откровенную политику с большевиками. Они мне не сим
патичны и я .хочу это открыто показать, вотируя против редакции, под

'*) «Сибирская жизнь», № 8, 12 января 1918 г.



Г Н Потаннн в годы социалистической реполюцин и гражданской войны 145

лаживающейся под вкусы большевиков. Я считаю политику нечестной, 
которая, чтобы угодить большевикам, вносит резолюцию о включении 
их в конструируемое сибирское правительство и в то же время успокаи
вая блокистов тем, что это делается для отвода глаз большевиков. 
В марте соберется сибирское учредительное собрание, избранное на 
основе четырехчленной формулы, и большевики, благодаря этой форму
ле, в сибирское правительство не попадут...»13).

Выход Потанина из областного Совета нанес довольно сильный 
удар по планам сибирских эсеров использовать популярное в кругах 
буржуазной сибирской интеллигенции имя Потанина. Выход Потанина 
из Совета говорил о том, что лидер сибирского областничества открыто 
выступил за союз с контрреволюционной буржуазией. В областничест
ве решающую роль начинают играть контрреволюционеры типа Гаттен- 
бергера и Адрианова, люди, очень близко стоявшие к Потанину, прак
тические руководители потанинского кружка.

После победы Великой Октябрьской социалистичской революции 
сибирская буржуазия выступила не только против Временного Сибир
ского областного Совета во главе с эсерами и «Сибирского правитель
с тва»— без цензовых элементов, но и против любого правительства 
«автономной Сибири».

В начале января один из идеологов сибирской буржуазии, редак
тор «Сибирской жизни», единомышленник Г. Н. Потанина Адрианов 
писал в этой 1 азете, что время организации сибирской власти, устрое
ния автономной Сибири еще не пришло «Пусть сначала изживет себя 
это болезненное порождение нашего времени (он имеет в виду Совет
скую власть.— И. Р., М. П.),  наступит отрезвление и выздоровле
ние»14).

Из номера в номер «Сибирская жизнь» помещала резко отрица
тельные отклики сибирской печати на создание эсерами-областниками 
Сибирского правительства.

Приехавшие в Томск члены Областной Думы проводили «частные 
совещания», работали в комиссиях по выработке различного рода по
ложений будущего аппарата власти. Все это ироисходило на вилу 
у  Томского Совета, который не принимал никаких мер по ликвидации 
контрреволюционного гнезда. Между тем Советы Сибири требовали 
ликвидации Областной Думы и Областного Совета. Этого требовали 
Центросибирь, Западно-Сибирский областной комитет Советов В ночь 
на 26 января решением Томского Совета Областная Дума была распу
щена, часть членов Думы и «Временного Сибирского Областного Сове
та арестована. 28 января около 40 депутатов Областной Думы, избег
нувшие ареста, собрались тайно в помещении уездной продовольствен
ной управы, избрали президиум Думы во главе с И. А. Якушевым и созда
ли «Временное Правительство Автономной Сибири» во главе с п равам  
эсером П. Я- Дербером. В томской газете «Путь народа» была напеча
тана докладная Сибирской Областной Думы и ее воззвание к населе
нию Сибири. В воззвании говорилось, что «ввиду большевистских гоне
ний» «правительство» вынуждено переехать из Томска на Восток; пред
полагалось, что оно вместе с Областной Думой обоснуется в Чите. О д
нако и в Чите большевики взяли власть в свои руки. Наиболее подхо
дящим местом для «сибирского правительства» был признан китайский 
город Харбин, где не было Советской власти. Туда вместе с Дербером

13) Научная библиотека Томского государственного университета Потанинский 
архив, № 222.

и ) «Сибирская жизнь», № 3, 5 января 1918 г.
10. З а к . 1708.
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переехало несколько «министров», а в Западной Сибири был оставлен 
особый комиссариат, действовавший от имени «сибирского лрави* 
тельства».

Г. Н. Потанин и его «кружок» выступали против созданного эсера
ми «сибирского правительства». Дерберовское «правительство», эсеров
ское по своему составу, не отвечало интересам сибирской контррево
люции. По областники-потанинцы делали одно дело с эсеровским 
комиссариатом, готовя свержение власти Советов в Сибири. В подготов
ке антисоветского мятежа в Сибири областники принимали самое ак 
тивное участие. Тогдашние видные областники, В. М. Крутовский и 
Н. Козьмин писали, что именно областникам «принадлежит почин* 
в борьбе с большевиками15).

Сам Потанин по старости не мог принять в этой борьбе такого 
участия, какое он хотел бы Но потанинский кружок сделал все, что 
мог, чтобы помочь внутренней и внешней контрреволюции свергнуть 
летом 1918 г. власть Советов в Сибири. Д л я  решения всех практиче
ских дел, связанных с подготовкой антисоветского переворота, Потанин 
назначил своим доверенным лицом человека крайне правых политиче
ских убеждений, будущего колчаковского министра Гаттенбергера.

С Гаттенбергером и вел переговоры весной 1918 г. уполномоченный 
Корнилова генерал Флуг, тайно приехавший в Сибирь для организация 
антисоветского мятежа. Флуг встречался и с Потаниным, вступил в тес
ный контакт с потанинским кружком, вместе с ним разрабатывал  планы 
свержения Советской власти в Сибири16). Причем Флуг пришел к твер
дому убеждению, что «программа потанинского кружка чужда идее 
сепаратизма...  и близка к корниловской»17). Кстати говоря, видный член 
потанинского кружка Адрианов тоже с удовольствием подчеркивал 
близость программы потанинского окружения с корниловской 
программой18).

Утверждение Флуга об отказе областников от идеи сепаратизма 
совершенно неслучайно, оно лишний раз свидетельствует о том, что 
«истинные» областники в период гражданской войны и интервенции от
казываются от своей автономистской программы в угоду российской 
буржуазии, крайне подозрительно и враждебно относившейся к любой 
форме сепаратизма.

Отчет о своей командировке из Добровольческой армии в Сибирь, 
в 1918 г. был составлен Флугом в феврале — марте 1919 г. и представ
лен им Главнокомандующему «Вооруженными силами Юга России» ге
нералу Деникину в апреле 1919 г. Он был опубликован в 1923 г. 
в IX томе белоэмигрантского издания «Архив русской революции», изда
вавшегося в Берлине известным деятелем кадетской партии И. Гессеном. 
Однако впервые о тайной поездке генерала Флуга в Сибирь, о встре
чах и деятельности его в Томске весьма ярко и живо писал в «Сибир
ской жизни» ближайший друг и единомышленник Потанина Адрианов.

В статье «Завещание генерала Л. Г. Корнилова»19), опубликован
ной им по случаю годовщины со дня гибели руководителя белогвар
дейской «Добровольческой армии», Адрианов опубликовал документ 
под названием «Политическая программа генерала Корнилова». Этот 
документ и был привезен в Сибирь Флугом. В указанной статье Адриа
нов рассказал  о приезде Флуга в Томск, о встречах его с руководите-

15) сСибнрские записки», 1918, № 2—<3, стр 101, 95.
■•) *Архив русской революции». Берлин, 1923, т. IX, стр. 245.
17) Там же, стр. 259.
'») (Сибирская жизнь», №  75, 12 апреля 1919 г
'•) Там же.
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лем тайных военных организаций. В этой же статье Адрианов приво
дит текст письма генерала Корнилова к Г. Н. Потанину, в котором ру
ководитель общероссийской контрреволюции просит его помочь гене
ралу Флугу своим знанием Сибири, для успешного выполнения им з а 
дачи объединения сил контрреволюции в Сибири под знаменем Кор
нилова.

Об отказе областников от центральной идеи своей программы 
свидетельствуют и тогдашние лозунги газеты «Сибирская жизнь», пред
седателем редакционной коллегии которой являлся Г. Н. Потанин. С р а 
зу же после антисоветского мятежа эта газета стала все чаще и чаще 
писать о том, что Сибирь будет автономна только временно, только до 
момента «воссоздания великой России» без большевиков. А в одном из 
августовских номеров «Сибирская жизнь» уже твердо высказывалась 
за создание «всероссийской власти», без чего, по мнению газеты, не 
может быть успешной борьбы с большевиками20).

В период подготовки антисоветского мятежа областники не брез
говали никакими средствами и их идеолог Потанин не только стоял за 
использование интервенционистских войск «союзников» в борьбе 
с большевиками, но предложил обратиться к ним от «своего имени» Об 
этом есть прямое свидетельство в письме одного из сподвижников П о
танина Вс. Крутовского от 21 марта 1918 г. В письме из Красноярска, 
адресованном Г. Н Потанину, Крутовский пишет- «План обращения 
от Вашего имени к союзным державам очень одобряю., в наших об
ластных кругах к нему относятся хорошо Только не стоит медлить, 
а  приводить его скорее в исполнение*21). Крутовский предлагает, если 
явится нужда, устроить и съезд областников «Во всяком случае,— ус
покаивает он своего маститого учителя и друга,— не следует падать ду» 
хом, а нужно действовать»22).

Г. Н Потанин из-за своей старости и из-за нежелания сотрудничать- 
со слишком «левыми» для него эсерами не входил в печальной памяти 
«Временное сибирское правительство», которое на штыках чехословац
кого корпуса и других интервенционистских войск пришло к власти 
в Сибири летом 1918 г. и установило здесь антинародный белогвардей
ский террор.

Но через пять дней после падения Советской власти р Томске на 
заседании членов Сибирской Областной Думы, из недр которой и по
явилось «Временное сибирское правительство», Г. Н. Потанин был изб
ран почетным председателем Думы 23).

В эти же дни в газете «Сибирская жизнь» была опубликована по
танинская «платформа о власти»21). Начинается платформа со злобной 
клеветы на Советскую власть и большевиков, в ней заявляется, в част-* 
ности, что иго татар ничто в сравнении с «игом большевиков». А далее 
шли обычные для тогдашней контрреволюции любой масти слова о не
обходимости «спасать отечество», «успокоить страну» и, главное, «вод
ворить порядок», то есть покончить с революцией, с ее завоеваниями.

В потанинской «платформе» резко ос>ждался Брестский мир, вы
двигалось требование выполнить свои обязательства перед «союзника
ми» и решительно бороться «с врагами родины самыми суровыми сред
ствами».

20) «Сибирская жизнь», № 85, 11 августа 1918 г.
21) Научная библиотека Томского государственного университета. Архив Пота

нина, № 175.
J,!) Там же
и ) «Сибирская жизнь», № 30, 7 июня 1918 г. 
и ) «Сибирская жизнь», № 28, 5 июня 1918 г.

И*.
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Г. Н. Потанин был членом Областной Думы. Дума, как уж е отме
чалось, по своему партийному составу была по преимуществу эсеров
ской. Последнее обстоятельство и явилось главной причиной того го
нения на Думу со стороны кадетско-монархической контрреволюции, 
которому Д ума подверглась сразу ж е  после антисоветского переворота. 
Буржуазия  все меньше нуждалась в эсерах и пресекала попытки по
следних пробраться к власти.

«Социалист» Потанин, судя по всему, полностью разделял подоб
ное отношение к эсеровской Облдуме. Во всяком случае ни в его опу
бликованных статьях этого периода, ни в письмах и заявлениях, мы не 
нашли слов, направленных в защиту Облдумы. А ведь Потанин являл
ся ее почетным председателем и еще совсем недавно яростно боролся 
з а  создание Думы.

Газета «Сибирская жизнь», редакторами которой были областники 
Потанин и Адрианов, «Сибирская жизнь», которая всегда считалась 
рупором идей областников-автономистов, не только не поддержала 
Облдуму, когда кадетско-монархический Административный Совет го
товил ее роспуск, но и решительно осуждала «социалистические затеи» 
типа Облдумы.

Через несколько дней после захвата  Томска чехословаками, во 
вновь25) начавшей выходить «Сибирской жизни» Потанин в статье «Си
бирская автономия и большевики» сетовал на то, что на пути «сибир
ского патриотизма» много трудностей. Одной из самых больших труд
ностей он считал создание сибирской интеллигенции, которая, по мне
нию отца областничества, и должна была явиться носительницей идей 
«сибирского патриотизма». Большевики в Сибири виноваты и в том, 
лисал  Потанин, что за  семь месяцев пребывания у власти не ставили 
вопроса об интеллигенции в Сибири. Урок, который дали большевики 
Сибири и в том, что «мы в будущем не должны допускать, чтобы чужие 
коровы забредали в наши поля и производили потравы на наших ни
вах»26).

Итак, Потанин выступал против установления Советской власти 
в  Сибири, считая ее чужеродной, принесенной извне — «из-за Уралья», 
не соответствующей интересам «сибиряков». А иностранные интервенты 
В лице чехословацкого корпуса и кадетско-монархическая контррево
люция оказались «своими» и никакои потравы на сибирских полях не 
производили. Так после антисоветского переворота рассуждали  «пат- 
рибт» Сибири Потанин и его сторонники.

Потанин считал, что на пути к формированию «патриотических» 
чувств к Сибири есть препятствия, подлежащие немедленному устра
нению Оказывается, поперек пути к светлому будущему Сибири стоят 
«централисты» в лице большевиков и... кадетов. Кадеты «из лестницы 
организации, по которым должно проходить развитие общественности от 
сельского общества до -государства... выбрасывают область... Другая  
категория централистов — большевики. У этих дело решается еще ху
ж е»27). Эта статья Г. Н. Потанина («Дефект сибирской жизни, подле
ж ащ ий н е м е д л е н н о ^  устранению») вызвала взрыв негодования не 
только у кадетов, но и у ближайших единомышленников Потанина. Че
рез три дня после опубликования этой статьи в «Сибирской жизни» по
явилась новая его статья «Пояснение Г. Н. Потанина (к статье «Дефект

к ) «Сибирская жизнь» за контрреволюционную пропаганду была по решению
Томского Совета закрыта в марте 1918 г.

а ) «Сибирская жизнь», № 27, 4 июня 1918 г."
17) «Сибирская жизнь», № 39, 19 июня 1918 г.
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сибирской жизни, подлежащий немедленному устранению». «Сибирская 
жизнь», №  39)».

В своем «пояснении» Г. Н. Потанин приносит извинение перед 
кадетской партией Оказывается, кадеты вовсе и не централисты о чем 
ему разъяснила специальная делегация кадетов, посетившая Потани
на. «Централистами» — врагами автономии Сибири являются только 
большевики28). Это вынужденное извинение за допущенную маститым 
отцом областничества оплошность было не результатом того, что ка 
деты стали на путь областничества. Они были е ю  врагом с первых лет 
создания своей партии, со времени первой русской революции. Это ит- 
винение Г Н Потанина перед кадетами на деле означало его ф акти
ческий союз с ними в борьбе против Советской власти, против больше
виков

По мнению Потанина, за период Советской власти в Сибири ни
чего не изменилось Потанин не хотел замечать, что Советская власть 
в Сибири нашла полную подтержку не только рабочих и полупролета
риев -горота, но и всего трудового крестьянства К марту 1918 г. гу
бернские съезды Советов крестьянских депутатов, признав власть Со
ветов, объединились с Советами рабочих и солдатских депутатов. Б ы 
ли ликвидированы городские думы в городах, все земские учреждения 
от волостных до губернских, было приступлено к социалистическому 
строительству в городе и деревне, открылась возможность детям рабо
чих и крестьян учиться, поступать в университеты А «чалдонолюб» По- 
танин, по своей природе взбесившегося контрреволюционного мелкого 
буржуа, из статьи в статью продолжал повторять, что «большевики — 
«воры», «грабители», что пришли они в Сибирь «только для того, что
бы ограбить наши казначейства и банки и увезти за  Урал наши капи
талы»29).

После осуществления антисоветского мятежа в Сибири процесс 
поправения так называемой либеральной буржуазной интеллигенции 
идет особенно быстро. Исчезла необходимость хотя бы изредка прикры
ваться «социалистической» фразеологией Борьба трудящихся против 
контрреволюционного режима становилась все более активной и эф 
фективной, она вызывала у «либералов» животный страх перед воз
можностью восстановления диктатуры пролетариата Б уржуазная  ин
теллигенция видит теперь единственное средство борьбы с народом во 
власти «сильного человека», то есть в том, к чему уже давно стремилась 
белогвардейская военщина. Некогда любившая одеваться в тогу защ ит
ника «чистой демократии» сибирская буржуазная интеллигенция от
крыто переходит в лагерь махровой контрреволюции, и в этом отноше
нии история эволюции сибирского областничества и ее лидера 
Г. Н. Потанина не является каким-то исключением.

В разгар споров о судьбе Думы группа Потанина опубликовала 
в печати письмо, в котором писалось: «Большинство Думы  представле
но партией эсеров. В программе этой партии областничество занимает 
второстепенное место агитационного значения Самое главное, так  
сказать, сердцевина программы эсеров, выходила за пределы местных 
интересов, партия эсеров действует во Всероссийском масштабе. Как 
таковая она стремится к захвату центральной государственной власти 
для осуществления своей программы в пределах всего государства.

.. Многомиллионное крестьянство шло за этой партией, соблазняе
мое аграрным большевизмом, которого так  преступно много в тактике 
ее вождей вроде И. Чернова.

, ! ) «Сибирская жизнь», Ns 42, 22 июня 1918 г
и ) «Сибирская жизнь», № 6, 26 марта 1919 г.
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Местные эсеры с первых шагов деятельности Временного Сибир
ского правительства стремились подорвать его авторитет.

...Борьба большинства Думы с Временным Сибирским правитель
ством есть не что иное, как стремление через его голову, соединиться 
с Самарским комитетом членов Учредительного собарния и образовать 
единую всероссийскую власть, находящуюся под контролем названной 
партии. Теперь это достигнуто.

( . ..Деятельность президиума Сибирской Областной Думы и ее 
большинства мы считаем противоправительственною, противогосудар
ственною и преступною.

...Сибирская Областная Д ум а  настоящего состава, заявившая себя 
противоправительственной, противогосударственной и преступной дея 
тельностью, должна быть распущена Она не является оплотом сибир
ской автономии и не имеет права на дальнейшее существование. П од
писали: почетный председатель фракции областников и беспартийных 
Сибирской Областной Думы Г. Н. Потанин, 

председатель фракции А. П. Адрианов,
товарищ председателя проф. Новомбергский,
член Сибирской Областной Думы И. М. Попов»30).
В этом важнейшем документе, вышедшем из-под пера Г. Н. П ота

нина и его ближайшего окружения, имеется несколько серьезных приз
наний. Главное из них в том, что многомиллионное крестьянство
в России, в том числе и в Сибири, зараж ено «аграрным» большевиз
мом. Смешно, вслед за потанинцами считать, что носителем этого «аг
рарного большевизма» является лидер эсеровской партии Чернов или 
вся партия эсеров Уже в 1917 и еще более в 1918 г. крестьянство от
шатнулось от партии эсеров именно потому, что в аграрном вопросе эта 
партия во главе с Черновым выступила против революционного его 
разрешения Эсеры и Чернов, как министр Временного правительства, 
полностью поддерживали контрреволюционную русскую буржуазию и 
помещиков в сохранении старого порядка в деревне, недопущения «аг
рарных» беспорядков, против самовольных захватов земли.

Крестьянство страны только в большевиках, Советах видело силу, 
способную удовлетворить их вековечную мечту о земле и воле. Н а  этой 
основе возник и в ходе боев за власть Советов укрепился союз рабоче
го класса и крестьянства. Но этого-то Потанин как  раз никогда и не 
понимал.

Важным в этом документе является заявление о том, что детище 
Потанина 1917 г — Областная Д ум а — через полгода после своего рож 
дения оказалась  «противоправительственной, противогосударственной 
и  преступной». Дело  не только в том, что эта Д ум а, созданная в меся
цы острой борьбы мелкобуржуазной контрреволюции против Советской 
власти для обмана масс и для привлечения их на свою сторону, была 
создана «без цензовых элементов». Руководителя ее немедленно после 
временного падения Советской власти в Сибири заявили о «расшире
нии» Думы и о привлечении цензовых элементов в ее состав. Главное 
было в другом. «Цензовые элементы», то есть буржуазия, уж е не нуж
дал ась  в мелкобуржуазной контрреволюции. Она не верила в ее спо
собность руководить общероссийской контрреволюционной организа
цией и бороться против власти Советов. Контрреволюционная бу рж уа
зия, контрреволюционный генералитет, помещики убедились в этом на 
опыте 1917 и начала 1918 годов. Использовав мелкобуржуазные партии 
на первом этапе антисоветской борьбы, после свержения Советской

» )  Г. К Г и не. Сибирь. Союэнихи и Колчак Пекин, 1921, т. 1, стр. 294.
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власти в Сибири буржуазия третирует эсеров, отказывается сотрудни
чать с «социалистами».

Все помыслы общероссийской контрреволюции теперь сосредото
чились на установлении военно-монархической диктатуры в стране Си
бирские областники во главе с Потаниным, создавшие в Сибирской О б
ластной Думе... «фракцию» областников, полностью поддерживали 
идею такой диктатуры, как и идею о «приглашении союзников», то есть 
идею вооруженной иностранной интервенции.

Потанинский кружок находился в самых близких отношениях 
с П. Вологодским, главой сибирского белогвардейского правительства, 
с тем самым Вологодским, который будучи членом Директории готовил 
ликвидацию Директории, чтобы установить власть «Верховного пра
вителя».

Областники не только не протестовали против колчаковского пе
реворота, но поддержали колчаковское правительство. Доверенное л и 
цо Потанина и практический руководитель потанинского кружка Гат- 
тенбергер, будучи управляющим М В Д  Директории, многое знал о гото
вящемся свержении Директории, полностью одобрял переворот и призы
вал в особом циркулярном письме местные власти « принять все .меры 
к сохранению общественного порядка и недопущения никаких выступ
лений и обсуждения в печати и на собраниях происшедшего, не оста
навливаясь в случае надобности перед принятием решительных 
мер . .»31). После переворота Гаттенбергер стал колчаковским минист
ром. А «Сибирская жизнь» даж е  по признанию белогвардейских властей 
превратилась в полуофициоз колчаковского режима откровенно кадет
ского направления.

Правый эсер Е. Колосов, тоже считавшийся областником и в свое 
время полностью поддерживавший «Сибирскую жизнь», осенью 1919 г. 
квалифицировал ее как официоз колчаковского режима и отмечал, что 
«...эта газета давно уже состоит в самых тесных отношениях с прави
тельственными кругами и еще недавно она была, можно сказать, лич
ным органом мин. вн. дел Гаттенбергера, да и до сих пор редакция ее 
имеет непосредственную связь с председателем Совета министров 
П. В. Вологодским»32).

Судя по некоторым письмам единомышленников Потанина, кое-что 
в режиме колчаковщины не совсем нравилось потанинцам Например, 
их огорчало, что у власти мало «больших, настоящих государственных 
деятелей», что в правительственных кругах «ведется сложная борьба 
мелких групп и небольших честолюбий» Но это, так сказать, «мелочи 
жизни», а главное, как писал Потанину Козьмин (в марте 1919 г.), «чувст
вуется уже твердая рука» и пусть много будет еще и крови пролито, глав
ная задача будет осуществлена, буржуазная Россия будет «воссозда
на»33). И в борьбе за осуществление этой задачи областчики-потанин- 
цы и сам Потанин до конца шли с колчаковцами

В 1919 г. престарелый лидер сибирского областничества Потанин 
болел все чаще и чаще и может быть только поэтому не занимал ника
ких официальных постов при колчаковском правительстве. Но все его 
выступления в печати; его письма этого периода свидетельствуют о том, 
что он с прежней яростью обрушивался на большевиков, на Советскую

31) Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР),
ф 147, оп 8, д 1, л 2.

« )  ЦГАОР. ф. 340, on. 1. д 12, л. 10.
и ) Научная библиотека Томского государственного университета Архив Пота

нина, №  1281.
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власть, что он сделал все для того, чтобы поднять дух белогврадейской 
армии, дух сибирской контрреволюции.

Прошло два года после Февральской революции и полтора года 
после революции Октябрьской, а Потанин не может без ярости вспом
нить эти два исторических события в истории страны. Он ненавидит не 
только Октябрьскую социалистическую революцию, но не менее и ре
волюцию Февральскую. Еще более этот «народолюбец» ненавидит 
русский н а р о д — носитель революции.

О подлинном отношении Потанина к Февральской революции 
1917 года, свергнувшей царизм, и к борьбе народа за окончание нена
вистной войны, за ликвидацию старых порядков, за национальное и со
циальное освобождение, нельзя сулить только по его статьям и речам 
1917 г Хотя и в 1917 г. Потанин всецело по .перж ивал  войну «до по
бедного конца», он все-таки считал благом свержение самодержавия 
в России, по крайней мере на словах. При всей его нелюбви к русскому 
народу (себя он русским не считал, а называл себя «сибиряком») и 
к России он до Великой Октябрьской социалистической революции 
и установления Советской власти не пылал такой ненавистью к русско
му царод^, совершившему первую в мире социалистическую рево
люцию.

В марте 1919 г., то есть уже не только после падения Советской 
власти в Сибири, а и после опыта Временного Сибирского правитель
ства, переворота Колчака во имя реставрации монархической «Единой 
и неделимой» России, в разгаре временных побед интервентов и рус
ской белогвардейщины Г. Н. Потанин, совершая экскурс в недалекое 
историческое прошлое, писал, что «Февральская революция разрушила 
русское государство», «русская армия постыдно оставила фронт», «рус
ской массе чужда идея об отечестве»34). Под этими словами мог под
писаться не только «народолюбец* Потанин, но любой руководитель 
монархической контрреволюции в России, в адмиральском и генераль
ском мундирах или в партикулярном сюртуке.

«Народолюбец» и «демократ» («чалдонократ», как  себя называли 
областники) Потанин считал, что свержение монархии в России в фев
рале 1917 г. разрушило и уничтожило русское государство. Адмирал 
Колчак, генералы Деникин, Миллер, Юденич и другие, поддерживае
мые, а на деле руководимые интервентами, борются де за «восстанов
ление русского государства». С кем они борются, против кого обратил
ся весь капиталистический мир в борьбе за «восстановление русского 
государства»? Против той самой «русской массы», которой, как утвер
ж дал  Потанин, «чужда идея об отечестве». Ему было известно не толь
ко по некоторым материалам «Сибирской жизни», где он был соре
дактором, но и по сведениям из колчаковских источников о том, как 
героически сраж ались под руководством большевиков трудящиеся Рос
сии с интервентами и белогвардейцами за свое социалистическое оте
чество Однако, как махровый контрреволюционер, он считал, что 
народу чужда идея отечества. Потанин метал громы и молнии и против 
сибирского крестьянства, отказывавш егося '  идти в колчаковскую ар 
мию, проливать свою кровь за восстановление царских порядков. П а р 
тизанское движение, бурной рекой разлившееся по всей Сибири, нап
равленное против Колчака и интервентов, за восстановление Советской 
власти, встретило в лице Потанина и его единомышленников величай
шую к себе ненависть. Оказалось, что не только в «России», но и здесь 
в Сибири рабочим и крестьянам чужда идея отечества в понимании 
Потанина. Они с оружием в руках поднимаются за  свое, свободное от

м) «Сибирская жизнь». № 62, 27 марта 1919 г.



ГМтанина и его единомышленников, отечество, за восстановление do- 
ветской власти.

В «декларации сибиряков областников», написанной Потаниным 
в июне 1919 г ,  то есть в тот период, когда колчаковская армия терпе- 
ла поражение за поражением на Восточном фронте, когда колчаковский 
тыл трещал под напором сибирских партизан, он взывает к немедлен
ной помощи колчаковской армии. Мы не будем цитировать тех злобных 
выпадов против большевиков и Красной Армии, которыми полна была 
областническая декларация, укажем только, что отряды Красной Ар
мии иначе, как «банды», не назывались. А далее Потанин возглашал: 
«К оружию, граж дане1 Наши войска, наши защитники, сыновья, 
мужья, отцы изнемогают в усилиях сдерживать их (отряды Красной 
Армии — И Р , М П ). Опасность великая, 'смертельная грозит стране, 
нашим семьям, нашему государству. Сдержать или умереть Иного 
выхода нет. Мы все должны сознавать это, должны дружно отклик
нуться на призыв правительства, идти в ряды защитников ротины. 
Г раж дане1 Не уклоняйтесь от выполнения своего долга, идите в строй, 
идите в войска, в те части сибирского войска, которые подобно I си
бирской штурмовой имени генерала Пепеляева покрыли себя вечной 
славой . Я — дряхлый старик, но с радостью no iny  туда, куда призо
вут меня, чтобы остаток дней и сил отдать на защиту горячо любимой 
мной Родины»33)

Через некоторое время в связи с насильственным призывом в кол
чаковскую армию Потанин вновь выступает со статьей, где требует 
объединения Сибири для борьбы с большевизмом и призывает сибиря
ков и ти в армию генерала Пепеляева'16)

Это выступление Г. Н. Потанина свидетельствует о том, что сибир- 
ские областники и их лидер Потанин даж е  накануне полного крушения 
белогвардейского режима ничего не поняли из сурового опыта граж 
данской войны и говоря о «любви к Родине», боролись против своего 
народа, защищали своекорыстные интересы контрреволюции.

Потанинцы разделили судьбу интервентов и сибирской контррево
люции Разгромив интервентов и колчаковцев, Красная Армия Совет
ской страны с помощью руководимых большевиками партизан освобо
дила Сибирь. В Сибири была восстановлена Советская власть. Вместе 
с интервентами и разгромленными колчаковскими генералами беж ала 
за границу и большая часть областников-потанинцев. Сам Потанин 
остался в Томске, где 30 июня 1920 г он умер. Томская газета «Знамя 
революции» писала о Г Н Потанине в связи с его смертью, что «как 
общественный деятель Потанин может лишь вызвать чувство отвращения, 
негодования рабочих и крестьян». Он находился в стане политических 
врагов рабочего класса. «Рабочий класс,— писала газета,— умеет оце
нивать вред, который ему приносят его враги, и этого вреда он никог
да никому не может простить. Но вместе с тем, рабочий класс, строя
щий новую светлую социалистическую жизнь, не может обойти молча
нием пользы, которую трудящимся массам, человечеству кто-либо при
нес»37). Научные труды Г. Н. Потанина .пользу принесли. Эта оценка 
Г. Н Потанина'поколением борцов за власть Советов, непосредственно 
боровшихся с контрреволюцией в Сибири, одним из идеологов кото
рой был Потанин, остается единственно правильной и сейчас. О тдавая  
должное Потанину-ученому, мы не должны забывать, что Потанин яв
лялся одним из самых крупных идеологов и руководителей контррево
люции в Сибири, был непримиримым врагом Советской власти.

к) «Сибирская жизнь», N° 176, 22 августа 1919 г
* )  «Сибирская жизнь», № 187, 5 сентября 1919 г.
* )  «Знамя революции», N° 133, 1 июля 1920 г.
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РОЛЬ ПОЛИТОТДЕЛОВ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ  
В СОЗДАНИИ РЕВКОМОВ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ в 1919— 1920 гг.

В. Т. МЕДВЕДЕВ

В конце июня 1919 г части Красной Армии па Восточном фронте 
перешли в наступление и через месяц — 27 июля — освободили г. Че
лябинск Вступлением красноармейских частей в Челябинск было 
завершено освобождение Урала. Красная Армия вышла на равнины За
падной Сибири К октябрю 1919 г 5 и 3-я армии закрепились на бере
гах р. Тобол и после перегруппировки сил начали новые наступатель
ные бои против колчаковцев

В результате стремительного наступления на Восток красноармей
ские части утром 14 ноября 1919 г освоботити г Омск, являвшийся 
столицей «верховного правителя» Колчака. Это была большая победа 
Красной Армии, всех трудящихся Советской республики, ибо «.. паде
ние Омска решало кровавый спор с Колчаком, с международным ка 
питалом, которому он служил. После падения Омска ликвидация кол
чаковщины в Сибири шла уже неудержимо»1).

После освобождения Омска задача  преследования и окончательно
го разгрома колчаковцев была возложена на одну 5-ю армию, которой 
командовал М. Н Тухачевский, а с конца ноября 1919 г — Г. X. Эйхе. 
Части 5 й армии были усилены переведенными из 3-й армии 30-й диви
зией во главе с начдивом Н Д. Кашириным и 51-й дивизией под ко
мандованием В К- Блюхера.

Одновременно с освобождением Западной Сибири на ее террито
рии началось восстановление органов Советской власти В первые ме
сяцы после изгнания колчаковцев и иностранных интервентов такими 
органами были революционные комитеты (р е в к о м ы )— временные чрез
вычайные органы диктатуры пролетариата. 24 октября 1919 г. Всерос
сийский Центральный Исполнительный Комитет принял известный дек
рет «О Революционных Комитетах. (Положение)». Декрет был подпи
сан В И. Лениным и М И. Калининым. Д ля  организации обороны 
против врага и поддержания революционного порядка «Положение» 
предусматривало создание революционных комитетов трех видов: 
1) ревкомов освобожденных от противника местностей, 2) ревкомов 
прифронтовой полосы, 3) ревкомов тыла. В связи с этим определялись 
и различные принципы создания ревкомов и конструирования их ап
парата.

Ревкомы освобожденных от неприятеля местностей образовывались 
г о  мере продвижения Красной Армии Реввоенсоветом армии в составе

')  Н и  Я р о с л а в с к и й .  Третья сила М , Партиздат, 1932, стр. 233.
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от трех до пяти человек В создании ревкомов принимали участие мест
ные органы Советской власти, если таковые, конечно, имелись на з а 
нятой территории Ревкомы этого вида являлись органами гражданской 
и военной власти в своем районе и подчинялись непосредственно Р ев 
военсовету армии и центальной Советской власти2).

При ревкомах освобожденных от неприятеля местностей развер
тывались все необходимые для работы отделы, которые подчинялись 
соответствующим наркоматам (в Сибири — через соответствующие от
делы Сибревкома), выполняли их указания и распоряжения и финан
сировались ими При этом подчеркивалось, что все, возникшие до обра
зования революционного комитета, органы гражданской власти Пере
ходят в потчинение революционному комитету.

Революционные комитеты освобожденных от неприятеля местностей 
действовали до создания условий, позволявших провести выборы в по
стоянные органы Советской в л асти — Советы и Исполкомы Советов, 
которым ревкомы передавали все свои полномочия, дела и имущество. 
Выборы в Советы назначались постановлением центральной власти.

Ревкомы прифронтовой полосы создавались на расстоянии 25— 
50 верст от линии фронта так  же по постановлению Реввоенсовета ар 
мии и при участии местных губисполкомов.

В них входили представители Реввоенсовета армии и губисполко- 
ма. При этом исполнительные комитеты Советов могли быть временно 
распущены, а отделы их переходили в ведение ревкомов Ревкомы при
фронтовой полосы на чрезвычайные расходы по обороне данной мест
ности финансировались той военной организацией, которой они были 
созданы и несли перед ней ответственность за эти расходы.

После ликвидации угрозы со стороны противника такие ревкомы 
распускались приказом Реввоенсовета армии и вновь вступали в дей
ствие прежние Исполкомы либо проводились выборы новых Исполни
тельных Комитетов в соответствии с Конституцией РСФСР.

Таким образом, ревкомы прифронтовой полосы создавались на 
территории, которой угрожала опасность захвата врагом, но которая 
не находилась до этого под властью неприятеля. Их цель и заклю ча
лась  как раз в организации обороны и ликвидации надвигавшейся 
опасности

Специальным постановлением Совета Рабоче-Крестьянской О бо
роны могли быть созданы губернские и уездные революционные коми
теты тыла. Губернские ревкомы тыла -подчинялись Реввоенсовету рес
публики, а уездные — губернскому ревкому. В состав ревкомов тыла 
входили представитель исполнительного комитета, один из членов ис
полкома и местный военный комиссар, которые утверждались в гу
бернских ревкомах — Реввоенсоветом Республики, в уездных — губерн
ским ревкомом В случае необходимости губернские ревкомы имели 
право организовывать ревкомы в поселках, крупных селах, на ж елез
нодорожных узлах, имевших стратегическое значение, или посылать 
в эти пункты своих представителей — особоуполномоченных.

Создание ревкомов тыла не влекло за собой упразднения Исполко
мов и их президиумов Они продолжали функционировать, выполняя 
свою обычную работу, передав лишь в ведение ревкомов все дела, 
связанные с обороной и поддержанием революционного порядка. Не 
реже одного раза в неделю ревкомы тыла обязаны были информиро
вать исполнительный комитет или его президиум о своей деятельности.

г) В условиях Сибири центральной властью для местных ревкомов являлся Си
бирский революционный комитет (Сибревком), через который проводились в жизнь 
ьсе постановления и распоряжения Советского правительства.
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В положении говорилось, что «революционные комитеты тыла не 
создают своего аппарата, а пользуются всеми советскими аппаратами 
губернии и уезда, приспособленными для нужд обороны.. »3). Но отделы 
исполкома, все советские учреждения обязаны были в первую очередь 
выполнять задания революционного комитета. Следовательно, револю- 
ционные комитеты тыла также создавались на территории, не находив* 
шейся ранее под властью врага. При этом данной территории не угро
ж ал а  непосредственная опасность захвата  неприятелем. Революцион
ные комитеты тыла были призваны мобилизовать все силы и ресурсы 
определенного, важного в экономическом, стратегическом отношении 
района страны в интересах обороны и полного разгрома врага.

«Положение о революционных комитетах» было объявлено для 
руководства Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 
27 ноября 1919 г., а 5 декабря оно было перепечатано в «Известиях 
Народного комиссариата по военным делам»4). « П о ю л е н и е »  легло 
в основу деятельности политотделов воинских частей при создании 
ревкомов прифронтовой полосы и тыла, при восстановлении органов 
Советской власти на освобожденной территории.

Н ачало восстановления органов Советской власти в Сибири было 
положено образованием Сибирского революционного комитета (Сиб- 
ревкома).  Он был создан 27 августа 1919 г. постановлением В Ц И К  
«Об организации гражданского управления в Сибири».

На первых порах, пока проходил процесс складывания аппарата 
Сибревкома, основную практическую работу по восстановлению орга
нов власти на местах проводили политотделы Красной Армии. Н емало 
сил и внимания этому вопросу еще в период, предшествовавший ос
вобождению Западной Сибири, уделили как Реввоенсоветы 5 и 3-й ар
мий Восточного фронта, так и политотделы дивизий, входивших в эти 
армии. Политотдел 29-й стрелковой дивизии, например, учитывая не
обходимость самого широкого содействия в организации органов влас
ти в освобожденных от колчаковцев районах, разработал «Проект по
ложения по организации и инструктированию советских и партийных 
органов*фронтовой полосы» и «Инструкцию инструкторам — организа
торам Советской работы в районе расположения частей 29-й стрелковой 
дивизии»г‘).

В «Проекте» указывалось, что с целью организации и инструктиро
вания советских органов власти при политотделе образуются специаль
ные кадры опытных в деле партийного и советского строительства ин- 
структоров-организаторов, назначаемых политическим отделом диви
зии. Таким образом, создавалось организационно-инструкторское от
деление политотдела, во главе которого ставился заведующий.

Д ля  наиболее рационального и полного использования инструкто- 
ров-организаторов последние делились на две категории: партийные 
инструкторы и советские инструкторы Инструкторы-организаторы 
должны были работать в тесном контакте с местными советскими ра
ботниками и, выполнив определенный круг работы, представляли 
письменный доклад в политотдел дивизии.

На основании инструкции инструкторы-организаторы обязаны 
были не только создать местный советский орган, но и проинструкти

’) Советы в эпоху военного коммунизма (1918— 1921). Сб. док., ч. I, М., 1928.
стр. 93

')  ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, д  175, лл. 2, 3.

<) Центральный Государственный архив Советской Армии (ЦГАСА), ф. 1451.
on. I, д. 106, л. 10.
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ровать его работников по общим и частным вопросам советского строи
тельства, ознакомиться с нуждами местного населения, установить 
тесную взаимосвязь между местной партийной ячейкой и советским 
органом. При этом инструкторы-организаторы не имели права прибе
гать «...к каким-либо начальническим приемам и самовольным дейст
виям административного характера»6).

В этот период политотделы дивизий не представляли, разумеется, 
всей сложности обстановки, с которой им пришлось столкнуться в д ал ь
нейшем в Сибири, и поэтому исходили из возможности создания на е’е 
территории выборных органов власти — Советов и исполкомов Сове
тов. Но уже 1 августа 1919 г. (т. е. задолго до опубликования «Поло
жения о революционных комитетах») по войскам 3-й армии Восточного 
фронта был разослан приказ, извещавший о том, что в очищенных от 
противника районах необходимо создавать не Советы, а временные ор
ганы власти — ревкомы7). Во исполнение этого приказа политотдел 
30-й дивизии разработал инструкцию о революционных комитетах, ко
торая намечала принципы создания ревкомов, количество членов рев
кома (3—5 человек) и их обязанности.

В сентябре 1919 г. политотдел 30-й дивизии направил указание 
всем военно-политическим комиссарам полков дивизии и бюро Р К П  (б) ,  
предлагавшее подготовиться к работе по восстановлению Советской 
власти на территории Сибири. С этой целью во всех частях дивизии из 
числа опытных коммунистов создавалось по две организационных 
группы из 3 человек каждая. Создавая такие группы, политотдел пре
дупреждал, чтобы они ни в коем случае не подменяли собой ревкомы, 
с . ..не были р е в к о м о м  в подлинном смысле слова, а лишь инструкти
ровали и направляли работу таковых»8). Группы по восстановлению 
Советской власти проходили кратковременную подготовку по вопросам 
советского строительства и действовали при тех частях, которые их 
выделяли В результате в 30 й дивизии было создано несколько орга
низационных групп общей численностью в 52 человека9).

Аналогичную работу по подготовке к восстановлению органов 
Советской власти в Сибири- проводили крестьянские секции и специ
альные группы при политотделах 26, 27, 51-й и других дивизий Вос
точного фронта.

С первых шагов своей деятельности и в последующий период ин
структоры политотделов, восстанавливая советские порядки в том или 
ином городе, оставались в нем на некоторый период и после того, как 
воинская часть уходила дальше на Восток. Только передав власть 
представителям, назначенным Сибревкомом, они возвращались в свою 
часть. Такой порядок предусматривался инструкциями, разработанны
ми политотделами стрелковых дивизий; об этом свидетельствует и док
ладная  записка представителей политотдела 51-й дивизии в Поарм 5, 
в которой отмечалось, что «воинская часть, занимая какую либо мест
ность (особенно это относится к городам) выделяет работников по вос
становлению в ней власти на определенный срок, по окончании кото
рого работники должны возвращаться в свою часть, заменяясь работ
никами %ыловых советских организаций»10).

' )  ЦГАСА, ф. 1346, on 1, д 175, л 3
7) ЦГАСА, ф 1346, on I, д 175, л 8.
*) ЦГАСА, ф. 1346, on I. д 292, л 1
*) Подсчитано по личным карточкам членов организационных групп. ЦГАСЛ.

ф. 1346 on 1, д 292
,0) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). ф. р-1. оп. 4.

Д. 43, л. 7.
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Все губернские и многие уездные революционные комитеты назна
чались Сибревкомом и Реввоенсоветом 5-й армии. Постепенно, с р а з 
вертыванием отделов Сибревкома, в частности, отдела управления, 
стала налаживаться все более тесная связь центрального сибирского 
органа власти с местами. Сибревком не только утверждал состав рев
комов, финансировал их, но и все более твердо и уверенно направлял и 
контролировал их деятельность.

По мере расширения территории, освобожденной от колчаковцев, 
росло и количество ревкомов. К началу декабря 1919 г. были созданы 
ревкомы во всех уездных городах Омской губернии. Тюкалинский уезд
ный р ев ко м — 12 ноября, Петропавловский и Т а р ск и й — 23 ноября, 
Ишимский — 25 ноября, Атбасарский и Татарский — 27 ноября, Кокче- 
тавский и Калачинский — 5 декабря, Акмолинский — 8 декабря11). 
24 ноября 1919 г. был назначен Омский губернский ревком, во главе 
которого вскоре встал опытный коммунист Е. Полюаов.

2 декабря Сибревком рассмотрел вопроос об организации Новони
колаевского городского .ревкома, который вскоре был преобразовав 
в Томский губернский ревком с центром в г. Новониколаевске. 26 де
кабря 1919 г. состоялось первое заседание Томского уездного ревкома, 
розданного при активной помощи представителей Реввоенсовета 5-й ар
мии. Председателем ревкома вскоре был назначен М. И Сумецкий. 
К 13 декабря 1919 г. относится начало деятельности Алтайского губ- 
ревкома в Барнауле во главе с В. В. Аристовым и т. д.

Большим разноЬбразием и сложностью отличался процесс созда
ния волостных и сельских ревкомов Западной Сибири. Они организо
вывались различными путями: либо при участии представителей частей 
Красной Армии, либо по указанию отдела управления уездного ревко
ма инструктором данного уревкома и, наконец, волостные и сельские 
ревкомы очень часто создавались самим населением по инициативе 
местных коммунистов и сочувствующих РК П  (б) в соответствии с инст
рукциями »и распоряжениями вышестоящего ревкома.

Активную деятельность по созданию ревкомов в сибирской дерев
не развернули политотделы частей Красней Армии. Ш таб 5-й армии 
имел специальный аппарат инструкторов-организаторов волостных и 
сельских ревкомов, которые направлялись в освобожденные от колча
ковцев места. Они не только организовывали, но и нередко возглавля
ли тот или иной отдел вновь созданного ревкома, чаще всего отдел 
управления. Д л я  инструкторов политотделов издавалась  специальная 
памятка-инструкция «Как организовать Советскую власть в очищен
ных от белогвардейских банд местностях». В ней указывалось, что 
«ввиду того, что в освобожденных от белогвардейских банд местностях 
произвести в короткий'срок правильные выборы Советов согласно кон
ституции Р С Ф С Р  невозможно, в первую очередь должны быть органи
зованы уездные, волостные Революционные Комитеты (ревкомы) и 
сельские комитеты (сельские ревкомы.— В. М .)» 12).

Организация сельских ревкомов, в соответствии с инструкцией, 
проходила следующим образом. После освобождения деревни или по
селка от белогвардейцев командированный сюда инструктор-организа
тор политотдела собирал сведения о действовавших здесь ранее со
ветских и партийных организациях, а так ж е  об оставшихся советских

") Атбасарский и Акмолинский уезды были включены в декабре 1919 г в состав 
Омской губернии временно, до установления соглашения с Киргизской Советской 
Республикой. Ишимский уезд в апреле 1920 г вместе с Челябинской и Тюменской гу
берниями был передан в ведение 1-й Совтрудармии.

“ ) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. р-356, on. 1, д. 2, л. 10v
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работниках, коммунистах и сочувствующих Р К П  (б). Совместно с ними 
он обсуждал и намечал кандидатов в члены сельского революционного 
комитета. Затем назначалось общее собрание села, на которое пригла
шались как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 лет, и намечен
ный состав ревкома предлагался на утверждение.

Большую работу по восстановлению органов Советской власти 
в Западной Сибири проделали инструкторы политотдела 26-й стрел
ковой дивизии. 27 декабря 1919 г. на общем волостном собрании Кип- 
ринской волости Каменского уезда Алтайской губернии выступили ин
структоры-организаторы этой дивизии Коноплев и Сергеев. Они сооб
щили о системе и значении местной власти, об организации ревкомов. 
По их предложению был назначен Киприпскин волостной ревком 
в составе 5 человек13). В период с 13 по 28 декабря 1919 г этими ин
структорами на пути следования от станции Карасук до г. Барнаула бы
ло организовано 16 волостных и сельских ревкомов, в том числе в К а
менском уезде 4 волостных и 5 сельских, в Барнаульском — 2 волост
ных и 3 сельских, в Славгородском — 2 сельских ревкомов1,1).

Крестьянской секцией полива 26 во время движения от Омска до 
Барнаула (10—22 декабря 1919 г.) был создан 21 волостной и сельский 
ревкомы, причем в секции в этот период было только 2 инструктора15).

Самое активное участие в организации сельских и волостных рев
комов принимали политотделы 27, 30, 51, 59-й и других стрелковых 
дивизий. Так, представителями 263-го стрелкового Красноуфимского 
полка на собрании крестьян села Турунтаево Томского уезда был со
здан Турунтаевский ревком из 3-х человек16). Организаторами-инст- 
рукторами политотдела 27-й дивизии в Новониколаевском уезде Том
ской губернии были образованы Иткульский волревком, Романовский 
волревком, ревком на станции Тяжинскяя; в Томском уезде — ревком 
в с. Судженском и на станции О яш 17). Политотделами 27, 35, 51-й ди
визий только в одном Новониколаевском уезде Томской губернии было 
создано 35 из 64 волостных ревкомов18). При этом в тех селах, где во 
время колчаковщины действовали подпольные коммунистические ячей
ки, председателями и членами ревкомов назначались коммунисты-под
польщики.

Силами крестьянской секции и организационных групп политотде
ла  30 й дивизии за декабрь 1919 г., по неполным данным, было органи
зовано 18 волостных и 3 сельских ревкома1*) Но в то же время, вопре
ки инструкциям и «Положению о революционных комитетах» от 24 ок
тября 1919 г., политотдел 30-й дивизии проводил организацию сель
ских Советов и волисполкомов. Им были созданы 227 сельских Советов 
и 28 волисполкомов20). Хотя фактически сельсоветы и волисполкомы
действовали с самого начала своего существования как ревкомы и со
здавались по принципу ревкомов, но одновременное создание и рев
комов, и Советов могло внести дезорганизации? в сложный процесс вос
становления органов Советской власти на освобожденной территории 
Западной Сибири, затруднить работу среди масс крестьянского насе
ления. Поэтому политотдел 5 й армии (Поарм 5) вынужден был теле
графировать крестьянским секциям политотделов дивизий: «...предла*

|3) ГАНО, ф р-1, on 1, д 211. лл -41, 42.
'«) ЦГАСА, ф 1317, on I, д. 321, л 4.
Is) ЦГАСА, ф 1317, on 1, д 322, л 9
|в) ГАТО, ф р 370, on I, д 5, л 1.
|7) ЦГАСА, ф 1324, on. 1, д 166, л I.
” ) Партийный архив Томского обкома КПСС (П А Ю ), ф. 1, on. 1. д. 338. л 60.
м) ЦГАСА, ф. 1346, on. I, д. 173, л. 36.
*°) Там же.
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гаю инструкторам крестсекций организовать сельские, волостные рев
комы, а не исполкомы и Советы впредь до объявления выборов по всем 
уездам»?1).

Уже в декабре 1919 г. все сельские Советы и волисполкомы, соз
данные политотделом 30-й дивизии, были официально преобразованы 
в революционные комитеты. Кстати, и сам политотдел понял несвоев
ременность своих действий, невозможность создания в данный момент 
постоянных органов власти — Советов и исполкомов В отчете политот
дела 30-й дивизии отмечалось, что в связи с быстрым передвижением 
частей постоянным изменением их расположения «становится возмож
ным лишь организация ревкомов и ведение попутной агитации среди 
крестьян. Организация Советов и инструктирование их работы... отпа
дает»22).

Работа инструкторов-организаторов политотделов дивизий не ог
раничивалась созданием ревкомов. Они принимали участие в организа
ционных заседаниях ревкомов, разъясняли инструкцию об организации 
Советской власти в освобожденных районах, распределяли членов рев
комов по отделам, объясняя задачи каждого отдела и функции ревкома 
в целом. Крестьянские секции политотделов снабж али  местные ревко
мы инструкциями, постановлениями центральной власти, а так ж е  ли
тературными пособиями. В частности, с помощью политотдела 
26-й дивизии в январе 1920 г. были скомплектованы библиотечки при 
15 ревкомах23).

Серьезный вклад в дело советского строительства в освобожденных 
местностях внесли такж е партшколы воинских частей. В докладе Бо- 
лотинского волостного ревкома, например, о его деятельности в период 
с 18 декабря 1919 г. (момент образования ревкома) до 1 марта 1920 г. 
особо подчеркивалась помощь, оказанная  ревкому в советском строи
тельстве, практическими советами и лекциями слушателей партшкол 
51-й дивизии.

Губернские и уездные ревкомы включались в работу по советскому 
строительству с первых же дней своего существования. Но на первых 
порах, пока уездные и губернские ревкомы только еще оформлялась, 
создавали и укомплектовывали свои отделы, они не могли установить 
сколько-нибудь тесной связи с местами. Этому мешали и бездорожье, 
и разруха на транспорте, и, главным образом, почти полное отсутствие 
работников, знакомых с советским строительством, которых можно 
было бы использовать в качестве инструкторов-организаторов органов 
Советской власти на местах. Выступая на губернском съезде Советов 
в сентябре 1920 г., председатель Омского губревкома Е. Полюдов го
ворил, что одной из первых задач губревкома после освобождения О м 
ска и губернии от колчаковцев было «...связаться с  возникшими при 
помощи армии уездными ревкомами... и затем организовать работу 
советских органов в самом гор. Омске». Однако, «если у нас хва
тило людей для того, чтобы сделать что-нибудь в городе, то не было 
людей, чтобы что-нибудь делать в уезде или в губернии»24).

Инструкторы Петропавловского уездного ревкома Омской губер
нии за время с 7 декабря 1919 г. по 20 января 1920 г. объехали-72 се
ления с целью организации волостных и сельских ревкомов. Н о незна
чительное количество инструкторов не позволило охватить в короткий 
период селения всего уезда; в результате создание сельских и волост

2') ЦГАСА, ф 1454, on. 1, д 106, л. 28.
я ) ЦГАСА, ф 1346, on 1, д. 173, л. 36.
И) ЦГАСА, ф. 1317, on. 1, д. 322, л 17.
*•) Государственный архив Омской области (ГАОО), ф. р-26, on. 1, д. 251, л . 15.
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ных ревкомов проводилось преимущественно путем письменных пред
писаний уездного ревкома2г').

Томский уездный ревком для той же работы стремился привлечь 
всех коммунистов, более или менее знакомых с организацией времен
ных органов власти — ревкомов. Но таких людей было крайне мало, 
всего 3 —4 человека Все они, снабженные литературой и проинструкти
рованные, были немедленно направлены в деревню Однако на каждого 
из них приходилось от 6 до 10 волостей уезда и ясно, что они просто фи
зически не могли справиться со всей работой26).

Процесс создания волостных и сельских революционных комите
тов, замены Советов ревкомами осложнялся не только плохими сред
ствами связи, отсутствием достаточного количества работников, знако
мых с основами советского строительства, но и имевшей место несогла
сованностью в действиях представителей политотделов воинских частей 
и приступивших к работе губернских и уездных ревкомов. Характер
ным примером такой несогласованности могут служить действия ин
структоров политотдела 51-й дивизии Горбунова и Старкова в Тарском 
уезде Омской губернии В период с 1 по 5 декабря 1919 г. ими был со
зван уездный съезт волостных ревкомов, который избрал Тарский 
уездный ревком в составе 5 человек Проделав на съезде, несомненно, 
полезную работу по информированию волостных ревкомов, ознаком
лению их с декретами и постановлениями Советской власти, предста
вители подива 51 вместе с тем « указали делегатам съезда, что по при
езду на места они должны будут приступить к выборной кампании 
в сельские и волостные Советы»27).

В это время Омский губернский ревком, в свою очередь, назначил 
другой состав Тарского уездного ревкома из трех человек. Во главе его 
был поставлен опытный коммунист-подпольщик, член партии с 1906 г.
В. М. Клипов. Руководимый им революционный комитет заменил рев
ком, избранный на съезде, и 15 декабря 1919 г. приступил к работе. 
В тот ж е  день новый ревком принял постановление об аннулировании 
колчаковских денежных знаков и приостановил начавшиеся во многих 
волостях уезда выборы сельских Советов и волисполкомов. В решении 
нового уездного ревкома говорилось:

«Из поступающих отношений из волостей уезда видно, что в уезде 
уже имеются исполкомы, но как видно из протоколов об образовании 
исполкомов выборы прошли почти во всех волостях без соблюдения 
основных для сего правил и вполне возможно, что в состав исполкомов 
прошли далеко не все сочувствующие настоящей власти»28).

Несмотря на протест представителей полива 51, направтенный 
в Поарм 5, Сибревком и Омский губревком, действия Тарского уездного 
ревкома и его председателя В М Ктипова были совершенно правиль
ными. В первой половине декабря 1919 г ,  сразу после создания рево
люционных комитетов, приступать к проведению выборов в Советы 
было по меньшей мере, несвоевременно. Необходима была серьезная 
политическая подготовка, большая агитационная работа среди насе
ления нужно было выяснить расстановку классовых сил, сложившуюся 
в сибирской деревне к этому времени. Поспешностъ, «кавалерийский» 
наскок в такой важной политической кампании мог быть только вред
ным, мог широко открыть двери в Советы враждебным, кулацким эле
ментам и выразителям их идеологии — эсерам и меньшевикам.

« )  ГАОО, ф Р-26, on. 1, д 230, л 363.
г6) ПАТО, ф. 1, on 1, д. 315, л. 110.
” ) ЦГАСА, ф 1454, on I. д. 106, л. 5
») ЦГАСА, ф. 1454, on 1, д. 73, л. 16.

11. З ах . 1708.
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Мелкобуржуазные партии вскоре после освобождения Западной 
Сибири от колчаковцев вновь попытались вылезти на политическую 
арену. Так было, например, в Новониколаевске в декабре 1919 г. Пос
ле вступления сюда советских войск к местным советским властям об
ратились правые эсеры с ходатайством о проведении своей конферен
ции Проведение конференции было запрещено, тогда они обратились 
в Снбревком с декларацией от имени Новониколаевской группы Си
бирского союза эсеров и потребовали поставить ее на обсуждение пу
тем публикации в печати. 23 декабря 1919 г. Сибревком постановил не 
публиковать декларацию эсеров в печати, что было бы равносильно ле
гализации эсеровской партии, и запретить деятельность эсеров21).

В Алтайской губернии эсеры выпустили ряд листовок, в которых, 
заигрывая с рабочими и рассчитывая опутать крестьянство демагоги
ческими высказываниями, стремились навязать свое «право» на участие 
в организации органов Советской власти.

Нет сомнения, что эсеры хотели бы принять самое деятельное 
участие в советском строительстве в Западной Сибири и протащить 
в органы государственной власти кулаков, явных и тайных противников 
Советской власти. Таким было в их представлении «истинное народное 
право и свобода», для этого они доказывали, что единственным путем 
организации государственной власти (в условиях Сибири конца 1919— 
начала 1920 гг.) «является всеобщее, прямое, равное и тайное избира
тельное право».

Трудящиеся Сибири были многому научены предательством мел
кобуржуазных партий в 1918— 1919 гг. Опыт, проделанный рабочими 
и крестьянами Сибири после временного падения Советской власти, не 
прошел даром. На этот раз эсеры не встретили поддержки ни среди 
сибирского рабочего класса, ни в среде трудового крестьянства.  Слиш
ком свежи были в их памяти события 1918 г., когда эсеры и меньшеви
ки точно так  же обещали трудовому народу «истинное народное право 
и свободу» и расчистили путь к колчаковской диктатуре, являвшейся 
самой черной страницей в истории Сибири.

В последующих своих действиях, направленных против Советской 
власти, против Коммунистической партии, эсеры вынуждены были 
скрывать свое подлинное лицо под маской «беспартийности», « . .  так 
как  они были как  партия достаточно скомпрометированы в глазах ши
роких масс, в особенности в районах белогвардейской оккупации — 
в Сибири, в Крыму, в Северо-Западном крае и других, так  как  имя 
эсеров было в глазах крестьян и рг.бочих почти синонимом чистейшего 
белогвардейца — колчаковца, врангелевца, деникинца и т. п.»30).

Активную борьбу против Советской власти, против создания рево
люционных комитетов развернули кулаки. Они прилагали все усилия, 
чтобы настроить трудовое крестьянство против ревкомов. Кулаки твер
дили, что коммунисты назначают членов ревкомов, не считаясь с ин
тересами крестьянства, и что вообще незачем создавать ревкомы, что 
Советы ликвидируются навсегда и т. п. В то же время кулачество лю 
быми путями стремилось проникнуть в революционные комитеты.

Неправильную позицию по отношению к кулачеству занял в этот 
период председатель Сибревкома И. Н. Смирнов, оказавшийся впослед
ствии в стане троцкистов. 19 октября 1919 г., выступая на совещании 
ответственных работников с докладом о задачах Советской власти 
в Сибири, он заявил, что «.. .даже зажиточный сибирский крестьянин

»)  ГАНО, ф Р-1, on. 1, д 47, л. 26.
и ) Е м  Я р о с л а в с к и й .  Третья сила. М., Партиздат, 1932, стр. 126.
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не идет с буржуазией, что зажиточному сибирскому крестьянину гораз^ 
до милее Советская власть, чем колчаковская монархия». Поэтому 
«в Сибири опорой Советской власти является зажиточиый сибирский 
крестьянин — фермер.. Бедноты в Сибири очень мало»31).

Д елая  ставку на это зажиточное крестьянство и считая, что кресть
яне-бедняки составляют незначительную прослойку в сибирском кресть
янстве, И. Н. Смирнов фактически сбрасывал со счета бедняков, допу
скал крупную политическую ошибку, которая могла пагубно отра
зиться на советском строительстве в Сибири. Зажиточные крестьяне — 
кулаки действительно не выступали да и не могли выступать открыто 
против иаеи власти Советов. Они учитывали обстановку и настроение 
массы трудового крестьянства. Но уже в период создания революцион
ных комитетов в Западной Сибири кулачество ратовало за «Советскую 
власть без коммунистов».

Весьма показательно в этом отношении сообщение военкома 3-й б а 
тареи.1-го  артдивизиона 26-й дивизии Он писал, что в селе Ж у р а в 
лихе Средне Краюшинской волости Алтайской губернии после того, как 
там была организована ячейка сочувствующих РК П  (б) и в нее вошли 
все члены ревкома, «. зажиточные стали требовать перевыборов Р е в 
кома, говоря, что нам коммунистов не надо. Но беднота почти уже 
сорганизована и выступает открыто против кулаков»32).

Несмотря на неправильную позицию И Н. Смирнова и небольшой 
группы других лиц, основная масса сибирских коммунистов, партийная 
организация Сибири в целом занимала правильную позицию, прово
дила в жизнь ленинскую политику по отношению к бедноте и среднему 
крестьянству, по отношению к кулачеству. Сельские ячейки коммуни
стов и сочувствующих РК П  (б) объединяли и сплачивали вокруг себя 
бедноту и сознательную часть среднего крестьянства и все решительнее 
вели наступление на кулака Инструкторы губернских и уездных ревко
мов, губернских и уездных бюро РК П  (б), местные партийные ячейк» 
проводили большую разъяснительную работу среди крестьянства о з а 
дачах Советской власти, о необходимости создания в условиях Сибири 
таких органов, как революционные комитеты, о том, что ревкомы — 
органы временные и при выполнении своих функций они вновь уступят 
место Советам.

Политработники воинских частей принимали активное участие 
в агитационной работе среди крестьянского населения, проводили 
в жизнь декреты Советского правительства (например, декрет об от
делении церкви от государства),  сделали сотни докладов и бесед о з а 
дачах Советской власти, о советском строительстве, о политике в об
ласти сельского хозяйства и т д. С 28 марта по 6 апреля 1920 г. толь
ко работниками политотдела 26-й дивизии в целях агитации и создания 
комиссий по борьбе с дезертирством, самогоноварением в ряде дере
вень Алтайской губернии было проведено 120 общих собраний гр аж 
дан сел и деревень и 6 заседаний волостных ревкомов. За  этот ж е 
период ими были организованы 2 ячейки сочувствующих Р К П ( б ) 33).

О бладая  значительными партийными кадрами, используя опыт со
ветского строительства в центральных районах Советской России, от 
которой трудящиеся Сибири были оторваны в течение полутора лет 
белогвардейской колчаковской реакции, политотделы частей Красной 
Армии оказали неоценимую помощь сибирским коммунистам в вос
становлении и укреплении органов Советской власти. При их активном.

»■) ЦГАСА, ф 1454, on. 1, д  106, лл 29, 30.
«) ЦГАСА, ф. 1317, on. 1, л  321, л. 37.
« )  ЦГАСА, ф. 1317, on. 1, д. 321, л. 73

11*.
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содействии ревкомы утверждали революционный порядок, советские 
нормы жизни на обширной территории Западной Сибири, проводили 
большую организационную и разьяснительную работу среди кресть
янства и внесли серьезный вклад в дело окончательного разгрома бе
логвардейцев и иностранных интервентов.



Т Р У Д Ы  ТОМ СКОГО ГОСУДА РСТВЕНН ОГО  УН ИВЕРСИТЕТА  
им. В. В. К УЙ БЫ Ш ЕВ А

Тон 158 Серия историческая

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ПРИ СОВЕТАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ (1 920-1921  гг.)

Л. А. ГОЛИШЕВА

Великая Октябрьская социалистическая революция принесла всем 
народам, населявшим Россию, полное равенство в правах с русским 
народом Больше не существовало великодержавной русской нации, 
как не существовало и vi нетения нерусских национальностей. Но в пер
вые годы после Октябрьской революции Советское государство не мог
ло до конца разрешить в силу целого ряда объективных причин, нацио
нальный вопрос Невозможно было одним декретом уничтожить то, 
что насаждалось и прививалось веками

Великодержавная политика царизма, веками проводившаяся по 
отношению к нерусскому населению, породила у многих народов недо
верие к русскому народу и всему русскому «Проклятая история само
д ерж авия ,— замечал В. И Ленин,— оставила нам в наследство гро
мадную отчужденность рабочих классов разных народностей .» ') .

Тяжелым наследием царизма было политическое, экономическое и 
культурное неравенство между народами. Народы, населявшие Рос
сию, находились на разных ступениях экономического и культурного 
развития.

После победы социалистической революции суть национального 
вопроса состояла в ликвидации фактического неравенства и установле
нии правильных взаимоотношений между пролетариатом бывшей дер
жавной нации и крестьянством бывших угнетенных наций.

Практически это означало, сделать Советскую власть для всех 
народностей, населявших Россию, близкой и родной. Д л я  этого необ
ходимо было помочь угнетенным в прошлом народам учредить у себя 
советскую государственность, развить действующие на родном языке 
суд, администрацию, укрепить органы власти, в состав которых необ
ходимо было привлечь представителей коренного населения, знающих 
быт и психологию населения; создать прессу, школу, театр, культурно- 
просветительные учреждения, широкую сеть курсов и школ как обще
образовательных, так и профессионально-технических.

При этом идея Советов как политической формы диктатуры про
летариата должна была быть доведена до всех трудящихся масс наи
более отдаленных народов, и Советы «должны быть приспособлены 
к условиям докапиталистического общественного строя»2).

Нужно было выработать новый, еще небывалый в истории план 
государственного устройства народов в условиях диктатуры пролета
риата, основанный на принципах интернационализма.

')  В. И Л е н и н .  Полное собрание сочинений. Т. 7, стр. 242.
*) В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 41, стр. 246.
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Д л я  решения этих задач в системе социалистического государства 
нужно было иметь специальный орган, через который партия и Совет
ское правительство могли бы проводить в жизнь свою национальную 
политику.

Таким органом и явился Народный Комиссариат по делам нацио
нальностей, образованный на II Всероссийском съезде Советов 27 ок
тября (9 ноября) 1917 г.3) и его отделы на местах.

Организация и деятельность отделов Наркомнаца на местах 
в большей степени зависела от особенностей района. Одним из наибо
лее  сложных районов для проведения ленинской национальной полити
ки была Сибирь. Этнический состав Сибири был довольно разнороден. 
Кроме русских, которые составляли основу населения, здесь прожи
вали нерусские пришельцы и разнообразные группы коренных народ
ностей, «инородцев», как презрительно называли их оуржуазные уче
ные4). По официальным данным 1920 г. русские составляли в Сибири 
72,2%, украинцы — 8,1%, монголы-буряты — 3,6, т а т а р ы — 1,5, н е м ц ы ^  
1,3, белорусы — 1,1, хакасы — 0,.7, латыши — 0,6, поляки — 0,6, кирги
з ы — 0,6, евреи — 0,4, эстонцы — 0,3, чуваши — 0,3, литовцы — 0,1, яку
т ы — 0,1 другие национальности — 7,5%, без указания национально
с т и — 0,6 % 5).

Большинство национальностей, проживавших на территории мно
гонациональной России, были представлены в Сибири. Сюда издавна 
переселялись украинцы, белорусы, чуваши, мордва и другие жители 
европейской части страны. За  20 лет, предшествовавших первой миро
вой войне, выходцы только из четырех белорусских губерний — Мин
ской, Гродненской, Могилевской и Витебской — составляли более 
*/7 части переселенцев в Сибирь из всех губерний страны6). Оседали 
они в основном в южных районах. По всей степи и лесостепи встреча
лись деревни, населенные преимущественно белорусами, мордвой, чу
вашами, эстонцами, латышами.

Значительная часть нерусского населения оказалась  в Сибири 
В результате влияния столыпинской реформы. Переселение охватило 
все народности. В 1907— 1910 гг. возникли в Сибири основные колочии 
эстонцев7). Больше всего их было основано в Томской, Омской и Ени
сейской губерниях8). Интенсивно шло в 1908— 1913 гг. переселение 
в Сибирь немецкого населения9). Только в пределы Минусинского уез
д а  переселение дало  почти 50 национальностей10).

Новая волна переселенцев хлынула из многонационального П о
волжья в результате голода 1911 г.11).

Часть нерусского населения была выслана в Сибирь за участие 
в революционных выступлениях против царизма; некоторые из ни* ока
зались в Сибири в результате империалистической войны- выселенцы 
и беженцы из Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии; военно
пленные— немцы, чехи, венгры, австрийцы.

3) См Декреты Советской власти Т I, М , 1957, стр 20—21
4) Под этим названием разумеется исконное население Сибири, проживавшее

здесь до прихода русских
*) Сибирский Революционный Комитет (СиСревком^ Август 1919 — декабрь

1925 гг. Сборник документов и материалов Новосибирск, 1959, стр. 527.
•) См. Формирование социалистических наций в СССР. М., 1962, стр. I40l
’) «Жизнь национальностей», № 2, 11 января 1920 г.
*) Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР1 

ф. 1318. on I. д 1654. л 8 i f
•) ЦГАОР, ф. 1318, on. 1, д 1033, л 9.
|0) К. Г и д л е в с к и й ,  М.  С а ф ь я н о в  и Т. Т р е г у б е н к о в .  Минусинская

Коммуна. 1917— 1918 гг., М —  Л., 1934, стр 29.
" )  Си. В. И Л е н и н .  ПСС. Т. 23, стр 153— 154.
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В отдельных губерниях процент нерусского населения был значи
тельно выше процента русского населения. В Омской губернии, напри- 
■мер, проживало 1462 000 чел. нерусской национальности и 800 ООО рус
ских12). На территории Томской губернии проживали представители 
15 национальностей, составлявшие около 25% населения губернии13). 
В Алтайской губернии только среди домохозяев процент нерусского 
населения достигал 17,4%м ) и охватывал свыше 30 народностей13).

У большинства из этих национальных групп не было резко очерчен
ных границ национальной территории, все они жили чересполосно, 
вперемежку между собой. .Среди них наблюдалось чрезвычайно боль
шое разнообразие бытовых и хозяйственных навыков, являющихся 
следствием различных экономических условий, разнообразия геогра
фической среды и длинной истории заселения края.

Перед национальными массами Сибири, приступавшими к социа
листическому строительству, стояли общие задачи восстановительного 
периода: ликвидация многоукладности экономики, налаживание смыч
ки между городом и деревней, устранение капиталистических элемен
тов из торговли и промышленности, кооперирование крестьянства Это 
был общий путь строительства социализма трудящихся Сибири и всей 
страны. Вместе с тем в многонациональной Сибири необходимо было 
применять и своеобразные методы, учитывающие специфику, истори
ческую обстановку и национальные особенности населения, принимать 
меры для быстрейшей ликвидации последствий иностранной интервен
ции и колчаковщины, подъема экономики и культуры.

Д л я  практического осуществления национальной политики в Си
бири и наблюдения за деятельностью местных органов тада были со
зданы в октябре — декабре 1920 г. национальный отдел при Сибрев- 
коме, губернские и уездные национальные отделы Создание нацотде- 
лов имело большое практическое и политическое значение для много
национальной Сибири, так как до этого времени никаких специальных 
организаций, занимающихся разрешением национального вопроса, 
в Сибири не было.

Национальные отделы были необходимым институтом для упроче
ния Советской власти на территории Сибири, для вовлечения трудя
щихся различных национальностей в процесс революционного разви
тия, для поднятия национальных масс до Советской власти и для слия
ния их лучших представителей с последней.

Перед отделами по делам национальностей ставились многогран
ные задачи. « ..б) Содействие Советской власти в проведении всех на
меченных мероприятий среди различных национальностей (по просве
щению, хлебной разверстке, трудовой повинности, мобилизации, пере
писи и т. п.). в) Постоянная связь со всеми советскими учреждениями 
в целях проявления инициативы и предварительной разработки проек
тов и мероприятий, направленных к улучшению быта, хозяйственной и 
культурной жизни данной национальности для общегосударственного 
строительства, г) Информация Советской власти о жизни и нуждах к а ж 
дой национальности, а также освещение мероприятий Советской власти 
среди широких беспартийных масс каждой национальности, к) Ряд  
других задач соответственно условиям жизни каждой нацио-

1г) «Советская Сибирь», № 17. 27 января 1921 г
13) Партийный архив Томского обкома КПСС (П А Ю ), ф 1, on. 1, д 677, л 21- 

д. 1380, л. 30.
н ) В это число не входили военнопленные, беженцы, наёмные рабочие, не имев

ш ие своих хозяйств.
16) Государственный архив Алтайского края (ГААК), ф. 922, on. 1, д. 3, л. 31.
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нальности и требованиям момента, как способствованию эвакуации бе
женцев и их имущества и реэвакуации, организация помощи постра
давшим от контрреволюции, усиление фронта путем привлечения доб
ровольцев из представителей национальностей, а такж е установление 
связи с населением однородных национальностей, отошедших от 
Р С Ф С Р  и т. д.»16) .

Национальные отделы должны были издавать литературу и перио
дическую печать, готовить национальные кадры советских работников, 
вести широкую справочную работу, совместно с партийными организа
циями вести агитацию и пропаганду коммунистических итей, направ
лять  деятельность национальных секций и отделов в Н аробразе  и дру
гих органах, ведущих работу срели нацменьшинств, бороться с кочтр- 
революцией, проявляемой в своеобразных националистических формах.

Нацотделы на местах должны были не только выступать в роли 
юридических защитников правовых интересов представляющих их 
национальностей, но и выполнять задачи более широкого масштаба: 
стремиться к введнию обособленной беспартийной массы нагио-пль- 
ностей данной местности в русло советского строительства, способство
вать классовому расслоению, повышению культурного уровня и 
классового самосознания среди широких трудовых масс, пропагандиро
вать мероприятия Советской власти, с одной стороны, информировать — 
с другой.

Организация сибирского отдела по делам национальностей нача
лась  в октябре 1920 г.18). Несмотря на запоздание, организация Сибна- 
ца на местах продвигалась с большими затруднениями и сравнительно 
медленно Сказывалось отсутствие опыта, т к как отделы по делам на
циональностей должны были строить совершенно новый, до сих пор не 
существовавший аппарат, совершенно новую по структуре органи
зацию.

Значение имело и то обстоятельство, что организация отделов по 
делам национальностей в Сибири началась тогда, когда все учрежде
ния проработали уже год и все кадры советских работников были зан я 
ты в них. При организации нацотделов на местах трудность состояла 
еще и в преодолении неправильного отношения к нацотделам на мес
тах со стороны исполкомов, отдельных советских и партийных 
работников.

Тем не менее по всей Сибири проведена была большая раб о та 'п о  
созданию нацотделов на местах. К концу декабря 1920 г. Сибнац был 
организован, и в январе 1921 г. при нем функционировали подотделы: 
немецкий, еврейский, эстонский, латышский, татарский, якутский гор
ноалтайский, подотдел этнографического и экономического изучения 
жизни туземцев19). В архивных материалах встречаются документы 
о финском, литовском, бурятском, польском общемонгольском подотде
л ах  Но некоторые из них вообще не приступали к работе из-за отсут
ствия работников, некоторые из-за слияния и реорганизации их.

|6) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. P-3I7 оп 2 д  ’ -а 
л. 35, ГААК, ф. Р-922, on 1, д 14, л 103. ' ’

■’) Образование СССР. Сборник документов (1917—1924 гг.) М.— Л., 1949.
стр. 19У

"1 В вопросе о времени организации Сибнаца среди исследователей нет единого 
мнения Одни историки относят дату образования Сибнаца к началу 1920 г. (см Сер
геева М А Некапиталистический путь развития малых народов Севера. М  Л ..
1955, стр. 214), другие — к июню 1920 г. (см. В К. У в а ч а н  Переход к социализму 
малых народов Севера М.,1958, стр. 42), тогда как архивные материалы дают воз
можность утверждать, что организация Сибнаца началась в октябре 1920 г.

и ) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф  1, on I .  д .  413» 
лл. 1— 35 ЦГАОР, ф .  1318, on. 1, д. 718, л. 4.
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Сибревком, исходя из указаний Коммунистической партии, предо
стерегал местные органы от «кавалерийских наскоков» и требовал 
особо осторожного отношения к национальным чувствам и традициям 
нерусских народов в работе по вовлечению их в активное советское 
строительство «Со стороны Советской власти и ее представителей на 
местах,— говорилось в одной из директив Сибревкома,— необхочнма 
особая осторожность, особое внимание к пережиткам национальных 
меньшинств, которые до сих пор были неполноправны и угнетены»50). 
Только так можно было ликвидировать недоверие ко всему русскому, 
как наследию царизма, изжить остатки национальной вражды и создать 
тесный и дружественный союз всех трудящихся советской Сибири.

Эти указания Сибревкома, вытекавшие из общих принципов на
циональной политики Советской власти, легли в основу деятельности 
Сибнаца, губернских и уездных отделов Сибири.

При С и б 1аце был создан представительный орган — Сибирский 
Совет национальностей (Совнап)21) Совет национальностей явится 
органом, который объединял национальные массы как между собой, 
так и со всеми советскими и партийными организациями Вопросы, ко
торые разрешались на заседании Совета национальностей, поступали 
на рассмотрение коллегии Сибнаца. И принятые коллегией Сибнаца 
решения проводились в жизнь

Подотделы Сибнаца собирали статистические сведения о количе
стве на! нонального населения в Сибири, о их согиальном и культурном 
положении (учитывались школы, клубы, читальни, библиотеки, наме
чались планы организации таковых и т. п ) 22). Проводилась потготов- 
ка Всесибирских беспартийных конференций, рассылались инструктора- 
организаторы, разъяснявшие принципы социалистического строитель
ства

Национальные подотделы по методам работы делились на две груп
пы- подотделы по работе среди западных (европейских) национально
с т е й — эстонские, немецкие, латышские, польские, литовские и др. 
ц  подотделы коренных народностей Сибири.

Подотделы западных национальностей провотили беспартийные кон
ференции, агитировали печатным и устным словом, регулировали воп
росы реэвакуации беженцев, принимали участие в проведении посевной 
кампании и т. д

Подотделы коренных народностей главным образом добивались 
непосредственной материальной помощи своим народностям и привле
чения их к советскому строительству, приспособления советского строи
тельства к условиям жизни коренных национальностей. Например, 
якутский подотдел при посредстве центральных органов Сибири про
водил необходимые мероприятия, связанные со снабжением якутского 
населения охотничьим и рыболовным инвентарем и прочее

Горноалтайский подотдел при содействии Сибревкома и Сибнаца 
провел необходимый для части населения Алтая больничный паек.

" )  ГАНО, ф. I, on 1, д 800, л 21
**) «Жизнь Сибири», 1922, № 4, стр 200
к ) Сбор статистических сведений был одним из важных разделов в деятельности 

национальных отделов, так как в области национа'ьных отношений после Великой Ок* 
тябрьской социалистической революции приходилось создавать все заново Для про* 
ведения конкретной работы среди национальных масс, для оказания им практической 
помощи, для вовлечения их в активную политическую и экономическую жизнь нужны 
были конкертные данные Лишь циф*)ы могли сказать, где необходимо расширить 
школьную сеть, где организовать клубы, читальни и т д.
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а такж е распределение сверх норм мыла и т. д. Проводилась работа по 
снабжению алтайского населения обувью, по освобождению его от тру
довой повинности в местностях, подверженных эпидемии

Подотдел этнографического и экономического изучения жизни ту
земцев установил контакт с такими учреждениями, как Комитет Север
ного морского пути, Сибцентросоюз, Сибвнешторг, Сибнаробраз и др., 
предполагающими устроить те и пи иные экспедции в районы, населен
ные коренными народностями Сибири. Все эти экспедции должны бы
ли по заданию Сибнаца изучать жизнь коренного населения23).

Сибирский отдел по делам национальностей являлся координирую
щим органом для правильного разрешения вопросов советского строи
тельства, касающего жизни коренного населения севера Сибири. Так, 
благодаря  требованиям и специальным докладам Сибнаца Сибземле- 
отделом были приняты меры к обеспечению севера Сибири ветеринар
ным персоналом для борьбы со свирепствовавшими там эпидемиями. 
Продорганами увеличивались нормы снабжения коренных националь
ностей предметами первой необходимости Установив контакт с Сиб- 
внешторгом, Сибнац добился установления для коренного населения 
индивидуального товарообмена, который явился единственно возмож- 
»ым при кочевом и бродячем образе жизни.

Под руководством Сиббюро Ц К  Р К П  Сибнацотделы проводили 
большую работу по устройству жизни малых народов Сибири. Для 
правильного разрешения этого сложного вопроса было созвано несколь
ко совещаний с участием представителей этих н ар ою в .  Так. в февра
ле  1921 г. в Омске состоялось совещание населяющих Сибирь нерус
ских народов, в том числе и северных племен. Совещание долж 
но было показать, что Советская власть — выразительница интересов 
не только одних русских, а трудящихся всех национальностей Газета 
«Советская Сибирь» писала накануне совещания- «В первый раз  за 
все время владычества русских «сибирские инородцы» получают воз
можность собраться вместе, обсудить свои нужды и разрешить наболев
шие вопросы, применительно к своим бытовым, климатическим и куль
турным особенностям»24).

На совещании присутствовало 23 чел., из них бурят — 5, киргизов, 
т атар  и чувашей по 3 чел., алтайцев, якутов — по 2, поляков и эстон
ц е в — по одному25). Некоторые национальности не были представлены 
только потому, что делегаты не смогли добраться до мест назначения 
из-за плохих путей сообщения, некоторые делегаты заболели в пути.

Программа совещания была обширной и охвзтывала почти все 
вопросы хозяйственного и культурного строительства коренных народов 
Сибири. Прежде всего делегаты были ознакомлены с внутренним 
м международным положением РС Ф С Р. Н а совещании были рассмотрены 
основные направления в работе среди коренных народностей: нацио
нальная политика Советской власти и ее осуществление, прочовотьст- 
венная политика и ее проведение, советское Право и его применение, 
развитие сельскохозяйственной и скотоводческой промышленности, 
медико-санитарная помощь и борьба с вымиранием, постановка народ
ного образования и борьба с безграмотностью, собирание и изучение 
памятников материальной и духовной культуры. Н а  совещании были

» )  ГАНО, ф 1, on 1, д 413, лл. 1 -1 3  
м ) «Советская Сибирь», № 41, 24 февраля 1921 г.
и ) Совещание тх-земиев Сибири в г Омске (Туземный подотдел Енисейского rv6- 

ааца). Красноярск, 1921, стр. 6', ГААК, ф. 922, on. 1, д. 15, лл. 92—99; «Советская Си- 
Сирь», № 48, 4 марта 1921 г.
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заслушаны также доклады с мест о ходе социалистического строи- 
тельства.

По всем обсуждаемым вопросам были приняты развернутые по
становления, которые явились планом работы по дальнейшему подъему 
хозяйства и культуры народов Сибири Восстановление хозяйства корен
ного населения на совещании было признано составной частью общих 
задач  земельных органов Сибири. Д ля  решения этих задач было при
знано необходимым, проведение землеустройства коренных народно
стей, использование колонизационного фонда в интересах коренного 
населения, ликвидация чересполосицы в расселении, оказание помощи 
скотоводческому хозяйству, «облегчение и оказание всяческого содей* 
ствия инородческому населению при переходе его к иным формам хо
зяйствования в районах, непригодных для скотоводческого хозяйства 
и предназначенных в зависимости от обследований к велению других 
рациональных видов хозяйствования»26). Здесь же было принято реше
ние о создании условий для развития промышленности в районах, имею
щих естественные богатства.

Участники совещания, признав продовольственную политику Совет
ской власти в целом правильной, обратили внимание продорганов на 
необходимость учитывать особенности хозяйства коренных народностей, 
в частности, скотоводческого и полускотоводческого, при проведении 
продовольственной политики в жизнь

Резолюция по народному образованию явилась развернутым пла
ном программы культурно-просветительной работы среди коренного 
населения В ней ставился вопрос о создании школ-интернатов для де
тей и подготовки школьных работников из среды коренных народностей. 
Предусматривалось открытие при Иркутском университете кафедры по 
бурятологии и якутологии, поощрялась деятельность культурно-просве- 
тительных обществ и целый ряд других вопросов, связанных с повы
шением культурного и общеобразовательного уровня коренного населе
ния Оссбо был подчеркнут вопрос о подготовке через технические 
сельскохозяйственные училища агрономов и ветеринарных работников.

Участники совещания направили приветственную телеграмму Нар- 
комнацу и обратились с воззванием ко всем трудящимся массам Сиби
ри, в котором, обрисовав экономическую разруху молодой Советской 
республики, призвали всех трудящихся Сибири обеспечить рабочий 
класс и армию хлебом, дружно выполнять различные гужевые и тру
довые повинности, способствующие восстановлению разрушенного 
транспорта. Воззвание кончалось словами: «Дорогие братья! Первое 
беспартийное совещание туземцев Сибири выражает свою глубочай
шую уверенность, во первых, что каждый трудящийся Сибири должен 
сознавать, что он сейчас работает и трудится для самого себя, для 
пользы с^оей, для свободной и счастливой жизни, для создания свет
лого будущего и, во-вторых, что его призыв не останется пустым воз
гласом, а найдет живой отклик среди трудящихся Сибири»27)

Созыв этого совещания был одним из важнейших реальных шагов 
Советской власти в жизни коренного населения Сибири, которые впер
вые за  свою многовековую историю могли открыто выразить свою волю, 
высказать свои нужды. Оно всколыхнуло кочующее море заброшенных 
людей и показало им, что Советская власть не на словах, а на деле 
идет навстречу интересам трудящихся. Совещание дало  богатейшие 
материалы для  дальнейшей работы среди коренных народностей.

**)• «Советская Сибирь», № 54, 11 марта 1921 г.
и ) «Советская Сибирь», № 52, 9 марта 1921 г
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Д л я  усиления работы среди нерусских народов и контроля за осу
ществлением национальной политики Советской власти в Сибири одно
временно с образованием Сибнацотдела на местах проводилась работа 
по организации национальных отделов при губисполкомах (губнацев) 
и уездных исполнительных комитетах (уотнацев).

14 ноября 1920 г. Сибнацем была утверждена и разослана по мес
там инструкция по организации отделов по делам национальностей при 
губисполкомах и уездисполкомах' «Все губернские и уездные Исполни
тельные Комитеты Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 
Деп^тлтов Сибири, на территории которых проживают различные на
циональные группы, организуют при себе на равных с другими отдела
ми основаниях отделы по делам национальностей»28).

Инструкция Сибнаца определяла и структуру нацотделов: «Губерн
ские и уездные отделы по делам национальностей образуют при себе 
национальные подотделы, в соответствии с имеющимися на данной 
территории национальными группами29).

Отделы возглавлялись коллегией из 3-х лиц во главе с заведующим 
отделом, который избирался местным исполкомом и утверж дался  Си
бирским отделом по делам национальностей.

Образование и ликвидация отделов на местах проходила только 
с ведома Сибнаца. Сибнацу и соответствующему исполкому были под
отчетны все губернские и ’ уездные отделы по делам национальностей. 
Национальные подотделы были в свою очередь подчинены как местному 
отделу по делам национальностей, так  и соответствующему подотделу 
при Сибнаце.

Обосновывая организацию нацотделов на местах, Сибнац в цир
кулярном письме на имя губернских и уездных исполкомов 11 апре
ля  1921 г. указывал, что трудовое население Сибири Советскую власть 
купило ценою громадных жертв. Д л я  населения Сибири Советская 
власть была олицетворением исполнения желаний. «Но многие из на
циональных групп Сибири, в силу целого ряда бытовых условий, в силу 
низкого культурного уровня, в силу незнания русского языка плохо 
усваивают принципы Советской власти — советского строительства, 
жив>т обособленной Жизнью, не умеют использовать добытые в рево
люционной борьбе великие свободы, ведущие к светлому царству ком
мунизма»30).

Губнацы и уотнацы должны были оказать помощь этим националь
ным группам в усвоении принципов Советской власти, должны были 
вовлечь их в советское строительство.

К организации губнацев Сибнац приступил в ноябре — дек аб 
ре 1920 г. При этой работе Сибнацу пришлось преодолеть еще больше 
трудностей, чем при своей собственной организации. Губнацы были соз
даны в Томске, Иркутске, Красноярске,  Барнауле, Омске, Семипалатин
ске31) Работу свою они начали в основном в январе 1921 г.

Губернские национальные отделы начали свою деятельность с ор 
ганизации уездных отделов по делам национальностей. Так, Томский 
губнац направил всем уездным исполкомам и Томскому горуездному 
исполкому телеграммы о необходимости создания уездных националь
ных отделов. Таковые были организованы в Новониколаевске, Барабин-

»)  ГАТО, ф. Р-317, оп 2. д. 2 а, л. 33, ГААК, ф. 922, on. 1, д. 14, лл 95. 96. 
м ) Там же
*>) Сибревком, стр. 539— 540.
»■) ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 413, лл. 1—3; ЦГАОР, ф 1318, on. I, д. 718, л. 4.

ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 413, лл. 1—3.
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ске, Кузнецке32). Несколько позднее, в августе 1921, уотнац был орга
низован в Мариинске33).

Процесс сформирования уотнаца в Мариинске наглядно дает кар
тину того, с какими трудностями проходила организация нацотделов на 
местах. Переписка по организации Мариинского уотнаца велтсь 
в январе и до августа 1921 г. При этом отдельные руководящие това
рищи из уисполкома пытались доказать  нецелесообразность организации 
уотнаца в Мариинске, обосновывая это малочисленностью национально
го состава в уезде. Губнацу пришлось долго разъяснять и доказывать 
необходимость образования уотнаца в Мариинском уезде, где прожива
ло эстонцев 5007 чел., чувашей — 3195, мордвы — 3556, т а т а р — 14737, 
латгалов, поляков, белорусов — 4438, украинцев — 18680 и др., где име
лись целые волости, населенные преимущественно национально
стями34).

Большие трудности были встречены при организации Алтайского 
губнаца. Первое организационное заседание Алтайского губнаца сос
тоялось 11 декабря 1920 г 35). Фактически же отдел начал функциони
ровать только с 14 апреля 1921 г.36) Этот факт почти пятимесячного 
образования губнаца говорите том, что окончательной организации губ- 
нацотдела предшествовала продолжительная и упорная работа по 
преодолению неправильного отношения к губнацу со стороны прежде 
всего губисполкома Например, 1 марта 1921 I. Алтайский губисполком, 
рассмотрев на пленуме вопрос о работе нацотделов, вынес постановле
ние о присоединении губнаца к Отделу управления губисполкома в ка 
честве его отдела37). Губнац не согласился с этим постановлением и, 
обсудив его на коллегии 2 марта 1921 г ,  принял решение: «...решитель
но настаивать на подлинном аннулировании постановления пленума 
губисполкома .»38). Только после опротестования губнаца и вмешатель
ства Сибнаца губисполком 22 марта 1921 г. отменил свое постановле
ние от 1 марта и восстановил самостоятельность губернского отдела по 
делам национальностей3^ .

В составе Алтайского губнаца были созданы национальные под
отделы: 1) украинский, 2) мордовский, 3) алтайский, 4) татаро-кир
гизский, 5) чувашский, 6) немецкий, 7) польский, 8) латышский, 
9) эстонский40) .

Неменьшие трудности приходилось преодолевать Алтайскому губ
нацу при организации уездных отделов по делам национальностей П ре
зидиум Змеиногорского уисполкома 29 января 1921 г ,  рассмотрев воп
рос о создании отдела национальностей при уисполкоме постановил: 
«От создания особого отдела воздержаться ввиду его ненужности»41). 
И только после неоднократных указаний и разъяснений губнац добил
ся сформирования Змеиногорского унацотдела.

Там же, где не встречались трудности организационного характера, 
не менее остро вставали связанные с особенностями работы нацотде
лов вопросы. Отделы по работе среди национальностей в противополож
ность другим отделам исполкомов, как-то. земельного, продовольствен-

33) ГАТО, ф. Р-317, on I, д 1, л 43
34) ГАТО, ф Р 317, оп 2, д 1. лл. 44— 49
“ ) ГААК, ф. 922, on. 1, д. 5. л. 3.
зв) Отчет Алтайского губернского исполнительного комитета Советов IV губерн

скому съезду Советов. Апрель — сентябрь 1921 г Барнаул, 1921, стр 78.
37) ГААК, ф. 922, он I, д. 5, л 2.
3») ГААК, ф 922, оп 5, д  5, л. 12.
“ ) ГААК, ф. 22, on. 1, д. 5. л. 2
,0) Там же, л. 29.
«') ГААК, ф 922, on. 1, д. 1, л 29
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кого, школьного и др., не имели никакого опыта в работе. Более того, 
большинство работников уездных исполкомов, унацотделов имело смут
ное представление о задачах нацотделов, об особенностях их работы, 
да и вообще в силу своей слабой общеобразовательной и теоретической 
подготовки сами еще плохо разбирались в национальном вопросе, 
в формах и методах его разрешении. Поэтому Алтайский губнац, хо
рошо понимая, что эффективность работы губернского отдела по делам 
национальностей зависит прежде всего от деятельности уездных нац
отделов, разработал целый ряд инструкций, в дополнение к инструкци
ям Наркомнаца и Сибнаца, где применительно к местным условиям 
губернии еще и еще раз определялись и разъяснялись задачи нацот
делов, особенно уотнацев.

Главная задача  нацотделов состояла в том, чтобы работа всех 
других отделов исполкома, которые имели какое-то отношение к нац
меньшинствам (земотделы, политпросвет и др ), велась с учетом на
циональных особенностей. Д ля  этого нацотделы должны были прини
мать непосредственное участие при проведении всех мероприятий среди 
нерусского населения как экономического, так  и политического харак
тера12) .

В Алтайской губернии были созданы и начали функционировать 
к апрелю 1921 г. Бийский, Горно-Алтайский, Змеиногорский и Камен
ский уотнацы43) с подотделами в соответствии с национальным составом 
уезда44).

В декабре 1920 г. был организован Енисейский губнац с националь
ными подотделами: украинский, эстонский, немецкий, польский и ко
ренных народностей. В Канске, Минусинске, Ачинске были созданы 
уездные отделы по делам национальностей4̂ .

На Минусинский уотнац местные советские и партийные органы 
также долгое время смотрели как на второстепенную несущественную 
организацию. И только благодаря вмешательству губнаца положение 
изменилось. При уотнаце была создана коллегия из представителей 
укома Р К П  и уисполкома46)\ Создание коллегии значительно улучши
ло работу среди национальных масс Минусинского уездэ.

Таким образом, на территории Сибири с октября 1920 г. по январь- 
февраль 1921 г. была создана целая сеть национальных отделов, объе
диненная единой организационной структурной формой, построенная 
по принципу соподчинения. Но организация эта была далека от совер
шенства, так как деятельность национальных подотделов Сибнаца и 
губнацев совпадала, и они нередко дублировали друг друга, причем 
подотделы губнацев занимались живой организаторской работой на 
местах, а подотделы Сибнаца вольно или невольно выполняли роль ста
тистических и справочных бюро. В связи с этим Сибревком создал

'2) ГААК, ф. 922, on. 1, д. 25, л. 9.
«) ГААК. ф 922, ол 2, д. 55, л 49
4<) Бнйский уотнац алтайский, украинский, мордовский, латышский, чувашский, 

киргизский, татарский, зырянский, цыганский, пермякский, польский подотделы и под
отделы прочих национальностей

Горноалтайский уотнац. алтайский, мордовский, киргизский, немецкий, украин
ский подотделы

Змсиногорский уотнац украинский, немецкий, киргизский, мордовский, эстонский, 
литовский, польский, латышский, белорусский, п о д о т д е т  прочих национальчостей.

Каменский уотнац украинский, мордовский, чувашский, немецкий, цыганский, 
зырянский, польский, белорусский, латышский, киргизский подотделы

В состав уездных нацотделов, кроме национальных подотделов, входили подот
делы. общий и информационно-инструкторский (см. ГААК, ф 10, оп. 2, д 55, л. 49).

«) ЦГАОР, ф. 1318, on. 1, д 845, лл. 6, 28.
« )  ЦГАОР, ф. 1318, on. 1, д. 729, л. 7.
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комиссию, которая должна была, ознакомившись с работой Сибнаца и 
Губнацев, решить о целесообразности или нецелесообразности функ* 
ционирования такой организационном формы, как Сибнац.

Комиссия, принимая во внимание то, что вся работа будет сосредо
точена в губпацах и будет проходить в рамках инструкций Наркомнаца, 
признала нецелесообразным дальнейшее существование Сибирского 

отдела по делам национальностей, как отдела Сибревкома. Вместо не
го ввиду непродолжительности опыта в работе губернских и уездных 
Нацотделов, а также в целях координации деятельности Наркомнаца 
и его отделов в Сибири с другими отделами Наркоматов и Сибревкома 
было признано Сибревкомом необходимым, с согласия Наркомнаца, 
в Сибири иметь представительство последнего с небольшим инструктор
ским и техническим аппаратом47).

Полномочия пречставнтельства Наркомнаца при Сибрсвкоме были 
определены «Постановлением президиума В Ц И К  о полномочном пред
ставительстве Наркомнаца при Сибревкоме» от 14 ноября 1921 года: 
«...Все мероприятия Сибревкома и его отделов, затрагивающие инте
ресы национальных и этнографических групп в Сибири, должны иметь 
предварительное заключение полномочного представителя Наркомнаца.

В случае несогласия между полномочными Наркомнаца и Сиб
ревкома по тому или другому постановлению последнего, полномоч
ный представитель Наркомнаца, не приостанавливая исполнения дан 
ного постановления, обращается в Наркомнац для разрешения затро
нутого вопроса в Сибревкоме, СТО или В Ц И К  по принадлежности»48).

Следует сразу ж е  оговориться о том, что 14 ноября 1921 г.— дата  
принятия «Постановления президиума В Ц И К  о полномочном предста
вительстве Наркомнаца при Сибревкоме» не является временем реор
ганизации Сибнаца в Сибирское представительство Наркомнаца. Ана
лиз документальных источников позволяет утверждать, что реоргани
зация проведена была в период между апрелем и июнем 1921• г.

Постановление В Ц И К  о реорганизации Сибнаца в Сибирское 
представительство Наркомнаца было1 принято Сибревкомом в апреле 
1921 г.<9). 16 мая 1921 г. вопрос этот был рассмотрен коллегией Н ар 
комнаца. Коллегия приняла решение о санкционировании постановле
ния Сибнаца и учреждении при Сибревкоме Представительства Н ар 
комнаца, обратив особое внимание на укрепление губотнацев и на 
усиление работы на местах50).

И хотя еще окончательно не сложилась организационная структу
ра Сибирского представительства Наркомнаца51), не были юридически 
оформлены его полномочия и определены функции, с июня месяца 
1921 г. представительство уже выступало под своим новым названием 
и с новыми полномочиями

Постановление В Ц И К  о реорганизации Сибнаца в Сибирское 
представительство Наркомнаца было принято после проведенной на мес
те перестройки. Оно утверждало фактически сложившуюся организа
ционную структуру национального строительства в Сибири.

« )  ГАНО, ф. I, on 1, д. 785. л. 10.
*•) Сибревком, стр 541—542.
«) ЦГАОР, ф. 1318, ол. I, д. 166, л. 559.
и ) ЦГАОР, ф 1318, on I, д 6. л. 46
sl) Организационная структура и штаты Сибирского представительства Напком- 

лаца были определены постановлением коллегии Наркомнаца от II августа 1921 г. 
Для сибпредставительства Наркомнаца были установлены организационно-инструк
торский и этиографо экономический отделы (см ЦГАОР, ф. 1318, on. 1, д. 6. л. 167).
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ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУЗЕМНЫХ РОДОВЫХ  
СОВЕТОВ НАРЫМСКОГО КРАЯ (1 9 2 0 -1 9 3 0  гг.)

н. т .  ОНИЩУК

Первые мероприятия Советской власти по освобождению малых 
народностей от национального угнетения

Восстановление Советской власти в Сибири после разгрома колча
ковщины наряду с огромной важности политическими, организацион
ными и хозяйственными вопросами поставило задачу освобождения от 
национального угнетения й приобщения к социалистическому строитель
ству малых народностей Севера.

Империалистическая, а затем гражданская  война, вызвавшие раз
руху народного хозяйства, прервали снабжение северных окраин Сиби
ри продовольствием, необходимыми предметами снаряжения охоты и 
рыболовства. Подвоз на Север хлеба, масла, соли, ружей, боеприпасов, 
нигок сократился в несколько раз В период колчаковщины , белые 
карательные отряды грабили «инородцев»1), отбирали пушнину, 
рыбу, реквизировали скот. В это время (1918— 1919 гг.) народы Севера 
ие получали почти никакой экономической помощи.

З а  годы империалистической войны и колчаковщины хозяйство 
селькупов, хантов и эвенков, населяющих Нарымский край, пришло 
в катастрофическое состояние По данным волисполкомов, в 1923 г. 
в этом крае на 1268 промысловиков имелось шомпольных и кремневых 
ружей — 545, бердан и винтовок — 593, ружей центрального боя — 224. 
Более 50% ружей находилось в неисправном состоянии, ремонтных 
мастерских не было2). По этой причине основная масса охотников добы
чей пушнины не занималась. Упадок пушного промысла в значительной 
степени ухудшил экономическое положение северных народностей. Д о 
быча рыбы в Нарымском крае сократилась с 300 000 пудов в 1914 г. до 
122 000 пудов в 1921 — 1924 гг.3). Техническое состояние рыбопромыслов 
и орудий лова было неудовлетворительное.

Н аряду с упадком промыслов и почти полным разрушением охотни- 
чье-промыслового хозяйства положение народностей Севера осложня
лось также остатками колчаковских банд и периодически повторяющи
мися эпидемиями инфекционных болезнен. В результате эпидемии тифа 
по р Тыму зимой 1920 г. умерло 160 селькупов. Эпидемия тифа и оспы 
(натуральной и черной) имела место no pp. Васюган, Чиж апка  и в дру
гих местах1). Выступление бело-кулацких банд в 1921 г. в Сургутско-

') Инородцами до Великой Октябрьской социалистической революции официаль
но назывались местные жители коренных национальностей.

2) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф 480, on. 1, д. 1, л. 138.
») ГАТО, ф. 195, on. 1, д. 1, л 35 
<) ГАТО, ф. 366, on. 1, д. 4, лл. 555—  556
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Нарымском районе и Кетской волости в еще большей степени затруд
няло нормализацию обстановки в крае и переход к мирной работе по 
восстановл'ению разрушенного хозяйства.

Несмотря на сложную обстановку, партийные и советские органы 
Нарымского края уже в первые месяцы после разгрома колчаковщины 
и восстановления Советской власти предпринимают ряд мер для улуч
шения положения народов Севера и освобождения их от национального 
угнетения.

В январе 1920 г. Нарымский революционный комитет образовал 
«инородческий» отдел, который своей основной задачей ставил «стати
стическое и экономическое обследование инородцев ... так как точных 
сведений о народонаселении инородцев всего уезда не имеется»11) Д ей 
ствительно, органы Советской власти почти не имели никаких сведений 
о численности, расселении, национальном составе, быте, роде занятий, 
обычаях северных народностей края.

Научных работ, освещающих эти вопросы, было мало, а материалы 
обследования Нарымского края, проведенного в 1910— 1911 гг. Томским 
переселенческим управлением, не были опубликованы. Г}оэтому сбор 
сведений о положении малых народностей и выработка на их основе 
продуманных решений приобретали первостепенное значение.

Первый районный Нарымский съезд Советов в июле 1920 г. про
возгласил освобождение малых народностей от национального угнете
ния и объявил об уравнивании «инородцев» в правах с остальными на
родами. Съезд постановил, "что «инородцы должны быть обязательно 
подчинены своим инородческим советам и русским волостным испол
нительным комитетам с обязательным представлением в исполкоме 
члена-инородца для разрешения инородческих дел и нужд»6) Решения 
съезда были прложены в основу реорганизации существовавших 
24-х инородческих волостей в национальные сельские Советы с выборны
ми членами сельских Советов из лиц коренных национальностей.

Особенно большое значение в освобождении малых северных народ
ностей от колониального и национального рабства и улучшении их ма
териального положения в первые годы существования Советской власти 
имела деятельность Томского губернского отдела по делам националь
ностей (Губотнац), образованного 22 ноября 1920 г. на основе постанов
ления Сибревкома и Сибнаца7).

Обобщив имевшиеся данные, Томский губотнац в декабре 1921 г. 
составил доклад о положении малых народностей Севера, в котором 
подчеркивалось, что «в послетние годы народное хозяйство о'-тпков8) 
сильно разрушено. Д л я  звероловства нет огнеприпасов, для рыболовст
ва полный недостаток снастей, нет продовольствия»0).

Из установленных фактов были сделаны практические выводы. 
Во-первых, проведена в декабре 1921 г. в г. Колпашево туземная кон
ференция по вопросам национального строительства, на которой 
присутствовало 17 сс-тькупов. Конференция обсудила мероприятия, свя
занные с образованием «самостоятетьной инородческой волости», 
укрептением экономики и развитием культуры северных народностей, 
проведения землеустройства и организации инородческой снабженческо- 
сбытовой кооперации.

5) ГАТО, ф 366, on. 1, д. 31, л 190.
«) ГАТО, ф 366, on 1, д 22. л. 38.
7) ГАТО, ф. 480, on 1, д 2, л 2
ь) Этническое наименование «остяки» применялось в старой нгучной литературе 

для обозначения ряда северных народов Сибири.
») ГАТО, ф 317, оп 2, д  7, лл 156—158.

12. З а к  1708.



1 7 » Н Т Онищук

Учитывая решения, примятые на конференции, III Нарымский уезд
ный съезд Советов в 1922 г. запретил хищнический лов рыбы в водое
мах края и утвердил правила рыболовства.

Во-вторых, направлена специальная экспедиция в Нарымский край 
для этнографических исследований10). Экспедиция работала с января 
по апрель 1922 г. и собрала обширный материал о бытовом и экономи
ческом положении народов Севера, проживающих по pp. Васюган, 
Чижапка и Кеть. Результаты работы экспедиции дважды обсуждались 
на коллегии губотнаца и послужили основой для  экономических сове
щаний по выработке мер к укреплению хозяйства «инородцев». Одной 
из таких мер явилось решение, принятое в сентябре 1922 г ,  по которо
му за северными народностями крап закреплялись все рыболовные и 
охотничьи угодья, находившиеся в их фактическом пользовании до 
1 марта 1917 г Селькупы, ханты и эвенки получили преим\щественное 
право вести в этих угодьях промысел зверя и добычу рыбы, составляю
щие основу их хозяйства. В этом же месяце губотнацем было сделано 
представление в Сибирский революционный комитет об освобождении 
«инородцев» от уплаты продовольственного налога и устаноилении 
промысловых сезонов, на период которых они должны освобождаться 
от трудовой повинности").

В третьих, с помощью Наркомнаца и Сибнаца в Нарымский край 
было направлено только в 1922 г. 90000 пудов хлеба для авансирования 
промыслового населения (в основном северных народностей) под п\ шг 
нину и рыбу. Одновременно через сельскую кооперацию принимались 
меры по улучшению снабжения народов Севера боеприпасами и рыбо
ловными снастями. Все это способствовало подъему промыслов, быстро
му восстановлению охотничье-промыслового хозяйства.

Кроме этого. Президиум Томского губисполкома 28 ноября 1924 г. 
утвердил «Положение об институте социальной инспекции в туземных 
районах Томской губернии», которое предусматривало «изучение при
чин вырождения и вымирания туземцев, а такж е осуществления на мес
тах всех существующих и имеющих быть намеченными в будмцем 
к осуществлению мероприятий по улучшению быта и хозяйства тузем
ного населения губернии»12).

«Положение об институте социальной инспекции» предусматрива
ло изучение широкого круга вопросов, связанных с экономикой, бы
том, родом занятий, организацией здравоохранения и оказания помощи 
народам Севера в развитии их хозяйства и культуры.

Таким образом, Советы Томской губернии и Ш ры м ск ого  края 
принимали активное участие в освобождении народов Севера от коло
ниального и национального угнетения, в ликвидации хозяйственной 
разрухи, в обеспечении продовольствием и предоставлением льгот, зн а 
чительно облегчавших их национальное возрождение.

По-иному обстояло дело с организацией и деятельностью националь
ных органов власти в местностях, населенных селькупами, хантами и 
эвенками в Нарымском крае.

Отсутствие единых законодательных актов в деле организации 
национальных органов Советской власти на северных окраинах повлек
ли за собой либо разработку местными партийными, и советскими орга
нами «временных положений» (Туруханский край. Дальний Восток), 
либо осуществление управления на общих основаниях с русским насе
лением.

,0) ГАТО, ф. 317, оп 2. д  18, л. 19.
м) Там же, л. 34.
,а) ГАЮ , ф. 480, on 1, д. 1. лл. 45—46.
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В Нарымском крае преобразование «инородческих» волостей 
в 1920— 1921 гг. в сельские национальные Советы не дало положительных 
результатов. Причиной этому послужили, во-первых, поголовная безгра
мотность, отсталость и пассивность северных народностей, которые поч
ти не принимали никакого участия в работе Советов и выборных своих 
представителей в местные органы власти. Во-вторых, слабая  организа
ционная и политико-массовая работа со стороны Советов, уделявших 
недостаточное внимание вовлечению малых народностей к участию 
в выборах в Советы. Этим объясняется тот факт, что во время выборов 
в 21 сельский Совет Парабельской и Каргасокской волостей в 1920 г ,  
где проживало значительное количество селькупов, хантов и эвенков, 
из 129 членов сельских Советов был избран только 1 селькуп13). На пер
вом окружном съезде Советов Томского округа, проходившем в нояб
ре 1925 г., из 197 делегатов не было ни одного представителя народов 
С евера14). В результате в местностях, где по преимуществу проживало 
коренное население, членами сельских Советов являлись русские, кото
рые и осуществляли руководство всей деятельностью Советов. Сельские 
Советы, руковотимые русскими, хотя и оказывали значительную по
мощь в развитии экономики, культуры, национальном возрождении 
малых народностей, но недостаточно привлекали последних к активной 
политической деятельности и работе в Советах.

В 1924 г был ликвидирован Народный комиссариат по делам на
циональное™ РС Ф С Р и упразднены местные губотнацы.

Ликвидация специального органа, осуществлявшего проведение 
в жизнь мероприятий, направленных к улучшению положения народов 
Севера, могла в значительной степени ослабить работу по советскому 
строительству на северных окраинах РСФ СР.

Фактическое положение было таково, что требовало образования 
особого учреждения, имевшего своей задачей, оказание содействия ма
лым народам Севера в осуществлении того национального равноправия, 
которое юридически было им предоставлено «Декларацией прав наро
дов России» 1917 г. и Конституцией РС Ф С Р  1918 г. Таким органом стал 
образованный Президиумом В Ц И К  20 июля 1924 г. «Комитет содей
ствия народностям северных окраин»15) (Комитет Севера).

Комитет Севера при В Ц И К  РС Ф С Р и местные комитеты при крае
вых и окружных исполкомах имели задачу, отнюдь не подменяя мест
ные советские органы власти и управления, оказывать содействие се
верным народностям в пробуждении у них национального самосознания, 
понимании своей равноправности с другими национальностями, и в вос
становлении хозяйства и организации первичных органов советского на
ционального управления на местах.

Эта была сложная задача, требующая для ее исполнения опреде
ленного времени и мобилизации усилий всего аппарата партийных и 
советских органов. Комитеты Севера в центре и на местах поэтому соз
давались на общественных началах из представителей исполкомов 
Советов, государственных, общественных и научных учреждений. И с
пользуя аппараты исполкомов и привлекая необходимых специалистов. 
Комитеты Севера оперативно решали многочисленные вопросы, свя
занные с развитием экономики, культуры и советским строительством 
народов Севера.

'*) ГАТО, ф 200, on 1, д. 46, лл 126, 153
|4) ГАТО,.ф  195, on 1, д 2. л. 59.
15) Собрание узаконений и распоряжений. 1924 г., № 57 ст 566 
'«) ГАТО, ф. 195, on. 1, д. 41, л. 59.
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Томский окружной комитет содействия народностям северных ок
раин при окружном исполкоме был образован 13 ноября 1925 г ,в). О б
разование Комитета совпало с ликвидацией губерний, переходом на 
краевое и окружное административно-территориальное деление Сибири, 
разукрупнением районов и созданием новых сельских Советов.

В соответствии с постановлением Президиума В Ц И К  от 
25 мая 1925 г был образован Сибирский край с центром в г. Новонико- 
лаевске (сейчас Новосибирск),  в который вошел Томский округ с вклю
чением в него из Уральской области бассейна р Вах и из Тоботьского 
о к р у г а — Александровского района, населенных по преимуществу сель
купами и хантами17)

Включение новых территорий и значительное увеличение населе
ния народов Севера в Нарымском крае п остави ю  перед Советами и 
окружным комитетом Севера в качестве первоочередной задачи ожив
ление деятельности сельских Советов, превращение и х 'в  действительно 
национальные органы власти и управления и активного вовлечения се
верных народностей к работе в этих Советах.

Образование туземных родовых Советов и судов

25 октября 1926 г. Президиум В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  по представ
лению Комитета Севера утвердил «Временное положение об управлении 
туземных народностей и племен северных окраин Р С Ф С Р » 18).

«Временное положение» предусматривало образование туземных ор
ганов самоуправления на ровдвой основе, которая устанавливала под
чиненность туземному совету определенной группы людей, объединен
ных по родовому принципу, работающих и живущих вместе на очной 
общ ей территории. Органами управления малых народов являлись: 
1) родовое собрание, 2) родовой Совет; 3) районный съезд; 4) район
ный туземный исполнительный комитет.

Понятно, что организация туземных Советов по такому принципу 
н е  создавала благоприятных условий для борьбы с эксплуататорскими 
элементами (князьками, родовыми старшинами, ш ам ан ам и ) ,  но она 
давал а  возможность быстро создать при участии туземцев советское 
управление в формах, соответствующих их национально-бытовым у с л о
в и я м . пробудить инициативу нарочных масс, а затем перейти к огра
ничению и ликвидации эксплуататоров руками самих туземцев. Тузем
ные Советы наряду с выполнением своих основных функций как орга
нов государственной власти и управления на местах должны были орга
низовывать родовые суды, которые осуществляли свои обязанности на 
основе декрета В Ц И К  и С Н К  РС Ф С Р от 14 октября 1927 г. «О выполне
нии судебных функций органами туземного управления народностей и 
племен северных окраин Р С Ф С Р » 19) и временной инструкции «О суде 
в туземных местностях Сибирского края», утвержденной Сибирским 
краевым исполнительным комитетом20).

Основные принципы «Временного положения» 1926 г. были положе
ны в основу работы исполкомов Советов Томского округа и Комитета 
Севера, которая проходила в следующих основных направлениях:

1) проведение обследовательских экспедиций в районах с тузем
ным населением с целью собрания сведений о состоянии хозяйства, оле- 

* неводства, пушного и рыбного промыслов, организации снабжения и

|7) ГАТО, ф. 195, оп. 2, д. 5, л. 7 
" )  Собр у за к , 1926 г., К? 73, ст. 575.
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определения границ, подлежащих к образованию туземных родовых со
ветов;

z ;  подготовка материалов к проведению земельно-водоустроитель- 
ных работ в бассейнах pp. Вах, Васюган, Кеть и Тым;

3) полное или частичное запрещение вселения русских в местности 
с преобладающим населением народностей Севера;

4) организация хлебозапасных магазинов;
5) организация интегральной кооперации на территории Алек

сандровского, Каргасокского, Колпашевского и Парабельского районов.
В решении Томского окрисполкома в апреле 1926 г. подчеркива

ется, что «выделение остяков и остяко-самоедов Нарымского края и 
Ваховского района в самостоятельные административные единицы счи
тать целесообразным В качестве базы для административного устрой
ства надлежит прежде всего провести землеустройство и водоустрой
ство в туземных районах»21) Однако учитывая, что проведение наме
ченных работ займет продолжительный период, исполкомы Советов 
уделяют большое внимание оживлению деятельности существующих 
сельских Советов в районах со смешанным русско-национальным насе
лением, оказывают помощь в конкретизации их работы по хозяйствен
ному и культурному строительству среди народностей Севера.

Значительно увеличивается количество представителей малых на
родностей в сельских Советах. Выборы 1927 г. показали, что по 12 сель
ским Советам со смешанным населением Александрово-Ваховского, 
Кривошеинского Колпашевского, Каргасокского и Парабельского райо
нов из 101 выбранного члена совета 37 были селькупы и ханты, это 
составляет 36,7% 22).

Сельские Советы решали многочисленные задачи, связанные с под
нятием пушного и рыболовного промыслов, со снабжением продоволь
ствием, организацией кооперации, авансированием и кредитованием 
промысловиков, соблюдением социалистической законности. Вокруг Со
ветов постепенно группируется актив из местных жителей, которые 
объединяются в секции и под руководством Советов участвуют на об
щественных началах в советском строительстве. Актив Советов, органи
зованный в секции, проводил большую работу по разъяснению поста
новлений партии и правительства, повышению экономического благо
состояния трудящихся и их культурного уровня.

В Л арьякском сельском Совете Александровского района, объеди
нявшем все народности Севера бассейна р Вах, в 1927 г. существовало 
три секции; культурно-просветительная, сельскохозяйственная и сани
тарная.

Культурно-просветительная секция регулярно выпускала стенную 
газету. Организованный драматический кружок два раза в месяц 
ставил спектакли, смотреть которые приезжали селькупы и ханты из 
юрт, отстоявших от с. Л ар ьяк  на многие десятки километров. Особенно 
большой популярностью пользовался шашечный кружок.

Практическая деятельность секций сельских Советов была еще не
значительной, они только начинали создаваться, но и такая  работа по
могала развитию инициативы трудящихся, приучала к коллективным 
действиям, вовлекала в общественную работу Ларьякский сельский Со
вет за 6 месяцев 1927 г. провел 13 заседаний и рассмотрел более 
40 попросов, в основном касающихся развития экономики и культуры 
народов Севера.  В большинстве случаев на заседаниях сельсовета при-

*') ГАТО, ф. 195, on. 1, д. 41, л. 46. 
к )  ГАТО, ф. 195, оп. 3, 'д. 31, лл. 88—93.
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сутствовали селькупы и ханты, выступавшие со своими предложениями 
по многим обсуждаемым вопросам23)-

Однако в ряде сельских Советов смешанных национально-русских 
районов работа по советскому строительству проходила неудовлетвори
тельно.

В Кулсевском сельском Совете Каргасокского района, объединяв
шем все сепькупское население р. Тым, за период с октября 1927 г. по 
октябрь 1928 г. не проводилось ни одного заседания сельсовета и сос
тоялось только одно общее собрание, на котором присутствовало 
26 селькупов.

Такое же положение было в Васюганском, Айполовском, Чижап- 
ском и ряде других сельских Советов Каргасокского района, большин
ство населения которых составляли селькупы, ханты и эвенки24).

Проверка работы Иванкинского сельсовета, проведенная бригадой 
Колпашевского РИ К а  за период с ферваля 1927 г. по ноябрь 1928 г., 
показала, что сельсовет не проводил почти никакой работы по развитию 
хозяйства и культуры среди селькупов, не имел актива и не руководил 

.работой секций. З а  два года работы сельский Совет отчитывался перед 
-избирателями только один раз, и то во время перевыборов25).

Томский окрисполком, учитывая необходимость активизации рабо
ты сельских Советов, быстрейшего вовлечения народов Севера в совет
ское строительство, поднятия их хозяйственного и культурного уровня, 
в  ноябре 1927 г. утвердил проект организации 4-х туземных родовых 
советов и туземного райисполкома в бассейне р Вах, Александровско- 

<го района.
Одновременно окрисполком ориентировочно определил районы с 

преобладающим населением народов Севера, которые в ближайшем 
будущем должны быть выделены в самостоятельные родовые Советы26).

Проведенные зимой 1928 г. выборы в туземйые родовые Советы бас
сейна р. Вах-Корольский, Натускинский, Прасинский и Сегильетовский 
показали, что селькупы заинтересованы в организации своих националь
ных органов советского управления, желают работать в Советах и на 
родовых избирательных собраниях активно участвовали в обсуждении 
и принятии наказов работы избранных Советов. В мае 1928 г. на состояв
шемся первом Ваховском районном туземном съезде Советов избра
нием членов Ларьякского туземного райисполкома была завершена 
работа по организации в Нарымском крае т> земного района и образова
нии национальных советов, основанных на родовом принципе.

Организация остальных национальных советов была проведена 
значительно позднее. Дело  в том, что в Нарымском крае образование 

-национальных Советов связывалось с проведением первоначального 
земельного и водного устройства и районированием на этой основе 
местностей с преобладающим населением народов Севера.

Таким образом, если на Енисейском Севере, в Туруханском крае 
к  1927 г. работа по организации родовых Советов э основном была 
заверш ена27), то в Нарымском крае она была закончена лишь к 1930 г.

В 1927— 1928 гг. экспедициями сибирской научной рыбохозяйствен
ной станции были проведены статистико-экономические обследования 
районов расселения северных народностей, которые были использованы

«)  ГЛТО, ф. 195, оп. 2, д. 21. лл 6—7.
* )  ГАТО, ф. 195, оп. 3, д  175, лл. 2. 6, 7.
» )  ГАТО. ф. 195, оп. 3. д. 214, лл 1— 4.
» )  ГАТО, ф 195, on. 1, д. 106, л. 317.
27) В. Н. У в а ч а н. Переход к социализму налых народов Севера. М , 1958,

стр. 52.
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'Для составления проекта районирования Нарымского края и проведе
ния землеводоустроительных работ. Основываясь на этих материалах,  
Томский окружком в мае 1929 г. утвердил план проведения первона
чального земельного и водного устройства национальных районов края 
и  определил закончить районирование и закрепление всех видов про
мысловых угодий по pp. Вах, Васюган, Кеть и Тым за  народностями 
Севера к концу 1930 г 28). Одновременно окружком в августе 1929 г. 
окончательно утвердил проект организации Напасского, Нюрольского, 
Чижапского, Ванпугольского, Пырчинскогв и Верхне-Кетского тузем
ных родовых Советов, возложив на их выполнение судебных функций211).

Выборы в Напасский, Нюрольский, Чижапский и Верхне-Кетский 
туземные родовые Советы проходили в июле — сентябре 1929 г., в Ван- 
пугальский и Пырчинский — январе 1930 г. Выборы показали, что ак 
тивность избирателей-селькупов, хантов и эвенков значительно повы
силась, увеличился их интерес к решению политических, экономических 
и культ) рных задач, связанных с жизнью юрты, сельского Совета, 

•района и всей страны Например, на проходивших 31 июля 1929 г. вы
борах в Напасский туземный родовой Совет Каргасокского района 
участвовало 64 селькупа и эвенка из 104 чел , ■имевших избирательные 
права, что составляло 61%. Из трех членов родового Совета, избранных 
на выборах, 2 были селькупы и 1 эвенк30).

Подобная картина наблюдалась и на выборах во все остальные ту
земные родовые Советы

Таким образом, создание национальных органов власти и управле
ния, основанных на родовом принципе, в Нарымском крае было завер
шено значительно позднее, чем в других районах севера Сибири и в 
ряде случаев проводилось одновременно с первоначальным земельным 
и водным устройством территорий с национальным населением.

Организация туземных родовых Советов позволила укрепить совет- 
-скую государственность в формах, соответствующих национально-быто
вым условиям народов Севера для данного периода, помогла восста
новлению и укреплению их экономики и активизировала работу по 
советскому строительству. Национальные родовые Советы явились кон
кретной формой претворения в жизнь ленинских принципов националь
ной политики, предоставления равных прав и возможностей националь
ным меньшинствам в создании своих советских органов власти и уп
равления, экономики, культуры, равноправного участия в социалисти
ческом строительстве.

Деятельность туземных родовых Советов

Образование родовых Советов не только оживило их практическую 
деятельность, но м в значительной степени приблизило Советы к трудя
щимся массам. Учитывая реальную обстановку, родовые советы были 
призваны сами решать все вопросы, связанные с развитием оленевод
ства, пушного и рыбного промыслов, правильного использования про
мысловых угодий, борьбой с эксплуататорскими элементами, ликвида
цией неграмотности, организацией здравоохранения и т. д.

Во-первых, это способствовало развитию классовой борьбы, отст
ранению эксплуататорских элементов (князьков, родовых старшин, ш а
манов, торговцев) от участия в работе Советов посредством лишения их 
•избирательных прав родовыми избирательными комиссиями и точной 
характеристики деятельности каждого эксплуататора.

«)  ГАТО, ф 195, on. 1, д. 148 а, л. 109.
Там же, л. 135.

*>) ГАТО, ф 747, on. 1, д. 5, лл. 3 - 3 .
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Во-вгсфых, увеличилось количество избирателей, участвовавших 
в родовых избирательных собраниях, повысилась активность избирате
лей при обсуждении деловых и политических качеств каждого кан- 
дидат<1 в члены совета, его умения организовывать работу, правильно 
решать все вопросы и преодолевать трудности.

В-третьих, участились случаи внесения селькупами, хантами и 
эвенками предложений к вышестоящим советским органам по отдель
ным вопросам хозяйственного и культ)рмого строительства.

Все это свидетельствовало о повышении роли Советов как народ
ных органов власти и управления на северных окраинах Сибигж

Как протекала практическая работа туземных родовых Советов, 
видно на примере Ларьякского туземного района Напасского родового 
Совета.

В декабре 1928 г. проходили перевыборы родовых Советов 
в Ларьякскоч туземном районе. Во всех родовых Советах были обра
зованы родовые избирательные комиссии по перевыборам, которые не 
только взяли на учет всех избирателей, но и определили контингент 
лиц, лишенных избирательных прав

Характерна в этом отношении работа Прасинской родовой избира
тельной комиссии, которая своим постановлением от 21 декабря 1928 г. 
лишила .избирательных прав жителей юрты Большие Л арьякские Пра- 
сина А Г. и Праеина И Г , как занимающихся шаманством; юрты 
Ромкинские — Праеина Ф Г., как торговца, юрты Чехльмейские — Чу- 
мина А. А., как занимающегося шаманством и д р 31). Несмотря на то, 
что перевыборная кампания проходила в период промыслового сезона 
и большинство избирателей находилось в тайге на промысле, в общем 
родовом собрании Прасинского Совета приняло участие 150 человек, 
что составляет 45% от оСщего количества избирателей

Прасинский родовой Совет за период с 11 октября по 28 декаб
ря 1928 г. провел 5 заседаний президиума Совета и 3 общих собрания, 
на которых обсуждалось 40 вопросов Были созданы культурно-просве
тительная и санитарная секции. Культурно-просветительная секция ру
ководила работой редколлегии, драматическим кружком, ставившим 
регулярно по 2 спектакля в месяц, шашечным и музыкальным круж ка
ми и пунктом по ликвидации неграмотности.

Родовой Совет провел обследование' материального положения 
каждого хозяйства, разъяснял постановления правительства о сроках 
охоты, определял места промыслов, производил записи актов граж дан 
ского состояния и разбирал конфликты и жалобы граж дан32).

Отчет родового Совета на собрании вызвал активное обсуждение 
его деятельности со стороны избирателей. По предложению участников 
перевыборного родового собрания был принят наказ по работе родового 
Совета нового состава, в котором Совет обязывался вести более актив
ную разъяснительную работу по кооперированию всего населения, улуч
шению оленеводческого хозяйства, ликвидации неграмотности и борь
бу со старыми обычаями33).

Особенно большое внимание и интерес на выборных собраниях всех 
4-х родовых Советов Ларьякского туземного района вызвало обсужде
ние проектов закрепления за Советами промысловых угодий и опреде
ление границ родовых Советов. Согласившись в основном с представ
ленными Сибирской научной рыбохозяйственной станцией проектами, 
родовые собрания потребовали частичного расширения территории,

’<) ГАТО, ф 311, оп 2, д. 23, л. 3.
» )  ГАТО, ф. 811, оп. 2, д . 23, л. 30.
м ) Там ж е, л. 10.
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закрепляемой за родовыми советами, за счет соседних районов Ураль
ской области и Красноярского округа и перенесли окончательное реше
ние этого вопроса на рассмотрение районного съезда Советов

Второй Ваховский туземный съезд Советов проходил 4 —5 янва
ря 1929 г. На нем присутствовало 30 делегатов от всех родовых Сове
тов. В резолюции съезда по отчетному докладу туземного райисполкома 
отмечается, что «С момента организации в Ваховском районе органов 
самоуправления полечился заметный сдвиг в сторону оживления остяц
ких  масс в деле самоуправления. Туземным съезд предлагает т у з Р И К у 
обратить серьезное внимание на создание актива по родовым Советам, 
на основе чего втягивать актив в работу Советов34).

Кроме того, съезд поручил туземному райисполкому «обратить 
серьезное внимание на улучшение быта и поднятия культурности среди 
остяцкого населения района, принять меры к дальнейшему росту чле
нов кооперации и добиться, чтобы во всех торговых организациях име
лись практиканты-}ченики из остяков»3’) По предложению делегатов 
от родовых Советов съезд обратился с ходатайством к окрисполкому 
о разрешении охоты на лисицу и выдру, так как вследствие плохого 
промысла на белку «туземному населению средств существования не 
хватает». Президиум Томского окружкома, учитывая это ходатайство, 
23 ферваля 1929 г разрешил в пределах Ваховского туземного района 
охоту на выдру и лисицу»30).

Съезд такж е обсудил вопрос о земельном и водном устройстве и 
определил с учетом замечаний родовых Советов границы туземного 
района. Практическая деятельйость родовых Советов и Ларьякского 
ТузРИ К а,  результаты перевыборов, решения, принятые на родовых соб
раниях и съездом Советов, убедительно показывали, что Советы Севера 
правильно осуществляют национальную политику партии и правитель
ства и уверенно идут совместно со всем советским народом по пути по
строения социализма в нашей стране

Напасский родовой Совет, образованный в июле 1929 г., объединял 
селькупов и эвенков бассейна р. Тым. К моменту образования Совета 
на его территории насчитывалось 18 юрт с 202 жителями К середине 
1930 г. в связи с окончанием земельно водоустроительных работ тер
ритория Совета была увеличена и в него входили 21 юрта с населением 
623 чел.

Основным занятием населения являлась о х о т а — 68,4%, рыболов
с т в о — 16,8%, сбор ягод — 8,3% и другие доходы — 5,7%. Земледелием 
и скотоводством селькупы р Тым почти совершенно не занимались38).

Промысловый характер хозяйства селькупов определял основное 
направление в деятельности родового Совета. Родовой Совет в течение 
1929— 1930 гг рассмотрел большое количество вопросов, основными из 
которых являлись: а) прием переселенцев на территорию Совета;
б) о сроках охоты; в) о приеме акта на землепользование; г) о про
мысле орехов; д) о строительстве здания для родового совета; е) от
крытие школы; ж ) организация пунктов по ликвидации неграмотности; 
з)  о работе интегральной кооперации и много других.

Одно перечисление вопросов, находящихся в поле зрения Совета,  
говорит, что круг его деятельности был обширен. Совет регулярно со
зывал общие собрания по юртам и отчитывался в своей деятельности

« )  ГАТО. ф. 811, оп. 2, д. 23, л 36. 
х ) Там же.
*) ГАТО, ф. 195, on. 1, д. 148 а, л. 38.
и) ГАТО, ф. 1002, on. 1, д. 28, л 4.
" )  ГАТО, ф. 747, on. 1, д. 30, л. 3.
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перед избирателями. Такая  практика позволяла устанавливать тесную 
связь Совета с народными массами, выявлять актив и привлекать его 
к работе в Советах. В июле 1930 г. на общем собрании жителей сель
ского Совета были проведены выборы туземного родового суда в коли
честве трех человек. Родовой суд рассматривал дела о нарушении сро
ков охоты, хулиганстве, нарушении общественного порядка и другие.

Например, 24 апреля 1930 г. Напасский родовой суд рассмотрел 
дело по обвинению Мулина Д. Н., который в пьяном виде оскорблял 
жителей юрты Напасс. Суд приговорил Мулина Д  Н к одному месяцу 
принудительных работ без содержания под стражей39).

В сентябре 1930 г родовой суд, рассматривая уголовное дело по об
винению Петкова М. П и Ерленкова П. Р. в нарушении сроков охоты 
на белку, приговорил Петкова М. П. к штрафу в размере 5 руб., а Е р
ленкова П. Р. «как человека более сведущего и допустившего стрелять 
из своего ружья белку», штрафу в размере 3 рублей10).

Родовые суды помогали Советам в борьбе с антиобщественными 
элементами и одновременно осуществляли функции по разъяснению со
ветского законодательства.

Таким образом, период с 1920 по 1930 г. в Нарымском крае  харак 
теризуется работой по созданию и организационному укреплению ту
земных родовых Советов как органов власти трудящихся. Эта работа 
явилась важным этапом в подготовке новых условий для последую
щего образования самостоятельных национальных округов, районов и 
сельских Советов как специфической формы советской национальной 
автономии на Крайнем Севере у малых народностей.

» )  ГАТО, ф. 747, on 1, д. 103, л. 15.
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КООПЕРАЦИЯ СИБИРИ В БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ 
в 1921 — 1922 гг.

Е. М. ХЕНКИН

Голод 1921— 1922 гг. являлся следствием интервенции и граж дан
ской войны, разрухи народного хозяйства, а также засухи и неурожая 
1921 г. в Поволжье и других хлебородных районах. Голод принес новые 
трудности и новые испытания советскому народу.

Потерпевшие поражение в гражданской войне иностранные импе
риалисты и внутренние враги трудящихся возлагали большие надежды 
на постигшее советскую страну голодное бедствие, использовали его для 
экономического и потитнческого нажима на Советскую республику. При 
помощи Американской организации АРА делались попытки под флагом 
«помощи» голодающим создать новый внутренний фронт борьбы против 
Советской власти.

Голод был одной из тех многочисленных трудностей и испытаний, 
в борьбе с которыми крепло мужество народа,  его единство и сплочен
ность вокруг Коммунистической партии, испытывалась его решимость 
и вера в великое дело социализма.

Изучение и правильное освещение в исторической литературе исто
рии борьбы за  преодоление голода и других трудностей периода восста
новления народного хозяйства имеет не только научно-теоретическое, но 
и практическое значение, ибо способствует лучшему пониманию вели
чественных успехов советского народа в современный период и играет 
немаловажную роль в решении задачи коммунистического воспитания 
молодого поколения, поставтенной программой КПСС.

Вопрос о борьбе советского народа с голодом в 1921 — 1922 гг. нашел 
освещение в ряде монографий, статей и документальных сборниках, по
священных периоду восстановления народного хозяйства. Но недоста- 
точно еще изучена многогранная деятельность партийных и обществен
ных организаций трудящихся по мобилизации масс и организации все
народного движения помощи голодающим в урожайных губерниях.

В настоящей статье ставится задача на основе изучения материалов 
центральных и сибирских архивов осветить роль кооперативных органи* 
заций Сибири в борьбе с голодом. Голод 1921 — 1922 гг. резко увеличил 
роль Сибири в продовольственном балансе страны. Несмотря на частич
ный неурожай, в отдельных районах сибирская деревня и гпоодскпе на
селение были лучше обеспечены продовольствием, чем в Европейской 
России. Остаток зерна на душу населения составлял в 1921 — 1922 гТ. 
В Сибири 25,1 пуда, на У краи не— 18,3 пуда, в Московской губерний —
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5,4 пуда1). Это возлагало особую ответственность на органы Советской 
власти, партийные, общественные организации и трудящиеся массы Си
бири по оказанию помощи голодающим. Крестьянство Сибири успешно 
выполнило продналог и сдало государству 35 007 тысяч пудов хлеба, 
что составляло более одной четвертой части всей суммы продналога, 
собранной на территории РС Ф С Р. Это был значительный вклад трудя
щегося крестьянства Сибири в борьбу с юлодом. Но этого было край
не недостаточно в условиях, когда неурожай поразил 40% посевной 
площади страны и число голодающих превысило 22 миллиона человек. 
Необходимо было использовать все имеющиеся ресурсы продовольст
вия, вовлечь в борьбу с голодом массы трудящихся города и деревни, 
пробудить в них сознание той громадной опасности, которая нависла 
над страной, чувство пролетарской сотидарности и взаимопомощи

Среди многочисленных общественных и массовых организаций 
трудящихся, сыгравших выдающеюся роль в борьбе с постигшим страну 
бедствием, видное место занимает кооперация. Роль кооперации в борь
бе с голодом опредетялась, во-первых, наличием широко разветвленной 
сети кооперативных организаций, охватывающих «многие тысячи, даж е  
миллионы мелких хозяев»2). Только в одном Бийском уезде Алтайской 
губернии по данным на май 1922 г. имелось 40 многолавок и 150 отде
лений к ним, охватывающих 338 селений и 72 343 крестьянских хозяй
ства'1).

Во-вторых, кооперация имела хорошо подготовленный и достаточно 
разветвленный заготовительный и снабженческий аппарат  для выпол
нения ряда организационных мероприятий по концентрации продоволь
ственных ресурсов и оказания помощи голодающим. В голодающих 
районах кооперативные органы успешно выполнили труднейшую задачу 
по организации общественного питания за счет продовольственного фон
да в 12 млн пудов, отпущенного для этой цели Советским правитель
ством. Преодолевая огромные трудности, органы Центросоюза в По
волжье и других голодающих районах организовали сеть столовых для  
питания взрослых и детей В ноябре 1921 г. в голодающих губерниях 
функционировало 682 столовых, в которых питалось 152149 человек. 
К 1 апреля 1922 г. количество столовых увеличилось до 10588, а коли
чество питающихся в них достигло 1 618942 чел.4).

Успешная борьба с голодом требовала огромного напряжения всех 
сил Советского государства и народа. Голод сорвал ранее намеченный 
план сбора продналога Вместо предполагаемых 240 млн. пудов по 
продналогу было собрано все.го на территории Р С Ф С Р 128 856 тыс. пу
дов5) В голодающие губернии отправлено только из правительственных 
фондов на засев полей осенью и весной 1921 — 1922 гг., организацию 
общественного питания, государственное снабжение и другие нужды 
85843922 пуда6). Но это далеко не удовлетворяло потребности голо
дающего населения.

Вопрос об увеличении продовольственных ресурсов и использовании 
их для помощи голодающим стал в этой обстановке приобретать вели-

')  «Вестник агитации и пропаганды», 1922, № 2—3, стр 19
2) В И Л е н и н  Полное собрание сочинений Т 43, стр 2'М.
3) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 1, on. 1, д. 833, 

я. 612
4) Центральный государственный архив Октябрьской революции (Ц ГА О Р), 

ф 1064, оп. 2, д. 84, лл 58, 33, 67.
s) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 4, on. 1, д. 827* 

д. 72
t •) М. И. К а л и н и н .  Итоги голодной кампании. «Власть Советов», 1923, №  10. 

п р  17.
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чайшее экономическое и политическое значение. К этому вопросу зимой 
1921 — 1922 гг. было приковано внимание партийных, советских и обще
ственных организаций урожайных районов и, в первую очередь, важ 
нейшем продовольственной базы страны — Сибири.

Одним из источников пополнения государственного продовольствен
ного фонда становились товарообменные операции с крестьянством, ко
торые дали возможность извтечь изпишки хлеба, оставшиеся у крестьян 
после уплаты продналога. Товарообмен явтялся одним из важных ме
роприятий Советского правительства в период перехода к новой эконо
мической политике Декретом В Ц И К  от 7 апреля 1921 г. проведение 
товарообменных операций возлагалось на кооперацию. 26 мая 1921 г. 
был заключен договор о товарообмене между Наркомпродом и Центро
союзом. Вся практическая работа по проведению товарообменных опе
раций и весь товарообменный фонд передавались Центросоюзу. За  ор
ганами Наркомпрода оставались функции контроля за ходом и прове
дением этой работы. С самого начала придавалось особое значение 
Сибири как важнейшему хлебному району. Из 30 млн пудов хлеба, 
которые предполагаю сь заготовить в летние месяцы 1921 г. по товаро
обмену, на долю Сибири приходилось 12 млн. пудов7). К выполнению 
этого важного государственного задания было приковано внимание 
партийных и советских органов Сибири 18 июня 1921 г. Сибревкомом 
был разработан план проведения товарообменных операций в Сибири, 
рассчитанный на заготовку в течение июля— августа 9 млн. 600 тыс. пу
дов хлеба.

Практическая работа по проведению в жизнь этой операции возла
галась на Сибирское отделение Центросоюза. Д л я  привлечения к этому 
важному делу всех советских организаций и проведения агитационной 
работы среди населения были образованы губернские совещания по 
товарообмену под председательством предгубисйолкома, с участием 
представителей губпродкома и губсоюза").

Подготовка широких товарообменных операций в Сибири летом 
1921 г шла по двум основным направлениям:

1. Укрепление и обновление кооперативного аппарата и подготовка 
его к решению новых и ответственных задач.

2. Агитационно-массовая раСота среди крестьянского населения, 
тесно связанная с практической работой по началу товарообмена.

IV Сибирская партконференция, проходившая в августе 1921 г., 
поручила агитпропотделу Сиббюро Ц К  Р К П  (б) «углубить содержание 
агитации по кооперативному строительству, ставить на обсуждение чле
нов партии вопросы и методы кооперативной работы и кооперативного 
строительства»9) .

В июне 1921 г. Сиббюро Ц К  Р К П  (б) приняло постановление о мо
билизации 120 ответственных партийных работников для укрепления 
кооперации и проведения товарообмена Укрепление кооперативных ор
ганов и усиление влияния в них коммунистов превращается в важней
шую боевую затачу местных партийных организаций Сибири. Проходив
шая в июне 1921 г. Чарышская  районная партийная конференция Ал
тайской губернии предпожила всем коммунистам, работавшим ранее 
в кооперации, вернуться туда на работу10). Алтайский губисполком 
создал в июне 1921 г. тройку, которая должна была в двухнедельный 
срок укрепить кооперативные органы квалифицированными работника

«Экономическая жизнь», 20 сентября 1921 г
*1 Гиг реяком Сборник лп^ументпв и материалов. Новосибирск, 1959, стр. 347.
») ПАНО, ф. 1, on. 1. д 301. л 23.
<°) Партийный архив Алтайского крайкома КПСС (ПААК), ф. 2, оп. 2, д. 118.
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ми. Тройка получила чрезвычайные полномочия по мобилизации для 
работы в кооперации даж е  в ущерб другим учреждениям11). В коопе
рацию было мобилизовано 58 работников губернских и уездных орга
низаций12).

Все это способствовало укреплению и значительному обновлению 
кооперативных органов сверху донизу и, в первую очередь, их низшего 
звена, тесно связанного с крестьянскими массами. Овладение коопера
тивными органами и вытеснение оттуда враждебных элементов имело 
особенно важное значение в период перехода к новой экономической 
политике в Сибири. В условиях тяжелого продовольственного кризиса 
и голода от работы сибирской кооперации, от ее умения вытеснить част
ника и спекулянта, хлынувшего в богатую хлебом Сибирь, и получить 
излишки хлеба, оставшиеся у крестьян по товарообмену, во многом за 
висело продовольственное положение Советского государства Укрепле
ние кооперативных органов СиСири партийными работниками и предан
ными Советской власти беспартийными было тем более важно, что ор
ганы кооперации, получившие широкое развитие в ряде районов Сибири 
до революции, были засорены различными враждебными Советский 
власти элементами.

Вопросы товарообмена и кооперации становятся летом 1921 г., на
ряду с продналогом, важнейшими вопросами агитационно-массовой ра
боты партии. Они широко обсуждаются на партийных и беспартийных 
конференциях, деревенских сходах, митингах, совещаниях советских 
органов и т. д.

На беспартийных конференциях, деловых совещаниях председателей 
волисполкомов, сельсоветов, волпарткомов, проходивших в нюне 1921 г. 
Э Алтайской губернии, обсуждались итоги посевной кампан in, вопросы 
о продналоге и. товарообмене. По всем этим вопросам были заранее 
подготовлены тезисы и материалы для докладов13). В Змеиногорском 
уезде этой губернии проведено 37 митингов, на которых присутствовало 
4211 человек по вопросам продналога,  кооперации, товарообмена,  
продовольственного положения республики14). В целях популяризации 
товарообмена Славгоро^ский уком Р К П  (б) выпустил в июле 1921 г. 
специальный листок, в котором в доступной для крестьян форме разъ яс 
нялась сущность товарообмена, помещены популярные лозунги и призы
вы, бюллетень цен на промыцленные и сельскохозяйственные товары, 
рассказывалось,  как лучше организовать сдачу хлеба1'*).

По решению Снббюро Ц К  Р К П  (б) в августе 1921 г. во всех губер
ниях Сибири проводился месячник по товарообмену. Д л я  организации 
широкой агитационно-массовой кампании, укрепления кооперативных 
органов и проведения товарообменных операций в уезды и волости на
правлялись уполномоченные губсоюзов, мобилизованные для  этой цели 
партийные, профсоюзные и советские работники.

Идея товарообмена была сочувственно встречена крестьянскими 
массами Сибири. Об этом свидетельствуют многочисленные факты, отра
женные в архивных документах. «Мы призываем всех честных крестьян 
Сибири, — говорилось в резолюции о товарообмене беспартийной кре
стьянской конференции представителей 115 деревень Барнаульского, 
Змеиногорского, Каменского уездов, проходившей 14— 15 июня 1921 г. 
на ст. Алейская, — кому дороги наши советы и наши завоевания, отдать

" )  ГАНО, ф Р-1, on. 1, д. 590, л. 8
l2j Государственный архив Алтайского края (ГААК) ф р-10, on. 1, д. 213. л, 114.

ПААК, ф. 2, оп 2, ед. 7р 87, л. 35
|4) I1AHO, ф 1, on 1, ел хр. 1373, л. Я
16) Партийный архив Омского обкома КПСС (ПАОО), ф. 1, оп. 2, д. 400, л. 90.
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все излишки в товарообмен. Мы призываем всех к самой строгой эконо
мии хлеба в деревне. Позор всем, прячущим хлеб в ямах, позор вам, 
шкурникам, не хотящим дать хлеба центру. Мы обещаем отдать все 
излишки в товарообмен сознательно, ибо это наш долг»16).

Крестьяне Болотинской волости Томской губернии одобрили товаро
обмен и требовали закрыть базары и прекратить спекуляцию17).

Д л я  проведения товарообмена в Сибири был сосредоточен товарный 
фонд на сумму в 15258 750 золотых рублен111), в том числе 6 197 тыс. ар
шин мануфактуры, 747 тыс. катушек ниток, 37 тыс. ящиков спичек, 
53 тыс. пудов керосина и т. д .19).

Н а  1 апреля 1922 г. по данным Сибцентросоюза было заготовлено: 
хлеба — 5 230 130 пудов, масличных семян — 550 183 пудов, мясопродук
т о в — 1 014577 пудов, масла сливочного — 65249 пудов, о в о щ е й -  
522103 пудов, рыбы — 210 459 пудов. Кроме того, заготовлено большое 
количество кожевенного и другого сырья20).

Широкое распространение получил в условиях начавшегося голода 
кооперативный товарообмен. 27 июля 1921 г. было принято постановле
ние президиума В ЦИ К , разрешавшее органам сельскохозяйственной 
кооперации голодающих губерний проводить заготовки семян и продо
вольствия в Сибири и других хлебородных районах в обмен на товары 
и за деньги21). Позднее был установлен льготный тариф для перевозки 
заготовленных таким образом грузов в голодающие районы. Это было 
одно из важных мероприятий по организации борьбы с голодом, которое 
дало возможность установить непосредственные связи между голодаю
щими и благополучными районами, а также заготовить дополнительное 
количество продовольствия за  счет обмена товаров, имевшихся у голо
дающего населения.

В сентябре 1921 г. было завезено в Сибирь из Самарской губернии 
70 вагонов различных товаров для обмена на семена и продоволь
ствие22). По данным Алтайской губернской комиссии помощи голодаю
щим из Алтайской губернии было вывезено на 1 октября 1922 г. 
118 000 пудов хлеба и 230 голов скота, полученных путем товарообмена 
различными организациями голодающих губерний при посредстве Алт- 
губсоюза23).

Таковы хо^ и итоги товарообменных операций в Сибири в загото
вительную кампанию 1921 — 1922 гг. Каково ж е  их значение?

Известно, что на VII Московской губпартконференции, в конце ок
тября 1921 г ,  В. И. Ленин говорил о неудаче товарообмена осенью 1921 г. 
«С товарообменом, — говорил он, — ничего не вышло, частный рынок 
оказался  сильнее нас, и вместо товарообмена получилась обыкновен
ная купля-продажа, торговля»24).

Говоря о неудаче товарообмена летом и осенью 1921 г., В. И. Ленин 
имел в виду, во-первых, крайне незначительное количество заготовленно
го по товарообмену продовольствия по сравнению с намеченными пла
нами. Во-вторых,- товарообмен оказался  не в состоянии парализовать

16) ГААК, ф. Р-10, on. 1, ед. хр. 671, л. 49.
,7) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф Р-84, on. 1, д  52, л. 20. 
■*) Данные на 1 сентября 1921 г ГАНО, ф. Р-1, on. 1, д 789, л 2 
■•) Отчет Сибпродкома за ■период с января по июнь 1921 г. Новониколаеьск, 1921. 

c-rp. 17.
*>) ГАНО, ф Р-1, on 1, д. 789, л. 47. 
г') ЦГАОР, ф. 1064, on. 1, д 23, л. 45.
я ) Центральный государственный архив народного хозяйства СССР (ЦГАНХ 

СССР), ф 1943, on. 1, д. 1017, лл. 206— 207.
» )  ГААК, ф. Р-Ю, on. 1, д. 129, л. 167.
•*) В. И Л е н и н .  ПСС. Т. 44, стр. 208
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частную торговлю, возникновение рыночных отношений и роста на этой 
базе капиталистических элементов. Отсюда лозунг «учиться торговать* 
и линия партии на развитие советской торговли как важнейшей формы 
смычки между социалистической промышленностью и мелкокрестьян
ским сельским хозяйством в период перехода от капитализма к социа
лизму Однако к оценке роли товарообменных операций необходимо 
подходить диалектически, то есть рассматривать их с точки зрения раз
вития и в связи с той конкретной обстановкой, которая создалась 
о 1921 — 1922 гг. в советской России в целом и в Сибири в частности.

Подготовка и проведение товарообменных операций летом и осенью 
1921 г. были одним из первых практических мероприятий по осуществле
нию начал новой экономической политики в сибирской деревне. Това
рообмен способствовал убеждению крестьянских масс Сибири в целесо
образности и выгодности для них новой политики партии. В ходе под
готовки и проведения товарообмена изживались старые методы подхода 
к крестьянству, применявшиеся в период продразверстки. Товарообмен 
был необходимой стадией в условиях денежной инфляции и товарного 
голода в стране. Товарообменные операции дали возможность сосредо
точить дополнительное количество продовольствия в распоряжение го
сударственных органов, которое в противном случае попало бы в руки 
хлынувших в Сибирь мешочников и спекулянтов. Это было особенно 
важно в условиях борьбы с голодом, когда все внимание партии и Со
ветского правительства было направлено на изыскание дополнительных 
продовольственных ресурсов для оказания помощи голодающим.

Декретом В Ц И К  были установлены однофунтовые отчисления от 
каждого пуда хлеба, заготовленного по товарообмену. Эти отчисления 
шли непосредственно в распоряжение комиссий прмощи голодающим 
и стали важным источником пополнения их фондов. Только по Алтай
ской губернии было собрано однофунтовых отчислений от государствен
ного и кооперативного товарообмена на 20 мая 1922 г. 27525 пудов25),  
а по всей Сибири (на 1 апреля) 125814 пудов2' ) .

Товарообменные операции в Сибири в 1921 — 1922 гг. происходили 
в условиях ожесточенной классовой борьбы в сибирской деревне Ме
шочники и спекулянты, нахлынувшие в хлебородные районы Сибири, 
вывозили большое количество хлеСа, крайне нужного Советскому го
сударству и советскому народу Борьба с ними велась н'е только адми
нистративными мерами. Эта борьба была перенесена на почву коммер
ческой деятельности, умения подойти к крестьянину с точки зрения 
экономической выгоды. В ходе товарообменной кампании 1921 — 1922 гг. 
кооперативные органы Сибири и коммунисты, работавшие в них, при
обретали опыт в этом новом, незнакомом для них деле. И  этот, накоп
ленный в первый год опыт не прошел даром.

Осуществив в дальнейшем переход от товарообмена к денежному 
обмену, к торговле, органы кооперации в Сибири увеличивали заготовки 
продовольствия и этим самым способствовали укреплению смычки меж
ду городом и деревней, упрочению союза рабочего класса и крестьян
ства на новой основе, определенной ленинским декретом о продналоге. 
Об этом ярко свидетельствуют цифры роста неналоговых заготовок 
в последующие годы Если в 1921 — 1922 гг. было заготовлено по товаро
обмену в Иркутской губернии 692 347 пудов, то в 1922— 1923 гг уж е з а 
готовлено 1 066 109 пудов, а в 1923— 1924 гг. — 2245 386 пудов27).

И) ПААК, ф. Р-10, on. 1, д. 153, л. 76.
» )  ГАНО. ф. Р-32, on. I, я 1048, л 291.
17) И. А. К л е п и к о в .  Хлебные ресурсы Восточно-Сибирского края, <̂ тр. 31.
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Однако намеченный план товарообмена по Сибири, как и по всей 
стране в целом, не был выполнен. Хотя товарообменные операции осенью 
и зимой 1921 — 1922 гг. шли с нарастающими темпами, по размер их 
был намного ниже, чем предполагалось ранее. Расчеты получить по то
варообмену в Сибири 9 600000 пудов хлеба не оправдались.

Чем же объясняются эти трудности и неудачи товарообменной кам« 
папин?

Товарообменные операции проводились в условиях разрухи всех 
отраслей народного хозяйства и наличия в руках государства крайне 
ограниченного фонда товаров как по количеству, так и по ассортименту. 
Сибирские крестьяне испытывали большую нужду в сельскохозяйствен
ных орудиях. В Омской губернии, пользуясь недостатком уборочных 
машин у крестьян, кулаки брали 420 пудов хлеба за  использование мо
лотилки в течение сезона. Но этот крайне нужный крестьянину товар 
имелся в недостаточном количестве

В Енисейском губсоюзе сельскохозяйственные орудия составляли 
17% завезенных товаров28). В списке товаров, отпускаемых крестьянам 
в Иркутской губернии в начальный период товарообменных операций, 
отсутств\ют сельскохозяйственный инвентарь и другие необходимые 
крестьянскому хозяйству товары29).

Соотношение цен на промышленные товары и продукты сельского 
хозяйства не создавало заинтересованности крестьянина в обмене Цены 
на промышленные изделия увеличивались в 3 раза по сравнению с до
военными, а сельскохозяйственные продукты оценивались по довоенному 
курсу. Обычно, при продаже наиболее дефицитных товаров эта разница 
еще больше увеличивалась. Так, например, нож сенокосички стоил до 
мировой войны 4 руб. 80 коп. или 8 пудов хлеба. В товарообменную 
кампанию 1921 — 1922 гг. этот нож оценивался в Бийске в 40 пудов хле
ба, в Омске он стоил 16 пудов хлеба, но запасные части к сельскохозяй
ственным машинам выдавались здесь только в размере 10% от всех 
отпускаемых товаров. Поэтому крестьянин должен был фактически за
платить 160 пудов хлеба, чтобы купить эту необходимую ему запасную 
часть30).

Незначительные результаты товарообменных операций летом 1921 г. 
объясняются еще тем, что запасы хлеба, имеющиеся у крестьян, были 
изъяты в ходе продразверстки. Оставшиеся у части крестьян небольшие 
излишки они не решались сдавать до нового урожая Об этом ярко сви- 

' детельствчет выросший объем товарообмена с началом уборки нового 
урожая. З а  один октябрь 1921 г. было заготовлено столько же хлеба, 
сколько за  весь предыдущий период. К 1 ноября 1921 г. заготовки по 
товарообмену достигли уже 1 656 547 пудов31). Причем доля хтеба среди 
общего количества заготовленных продуктов быстро возрастает.

Определенное воздействие оказывала на часть крестьянства агита
ция кулачества и нахлынувших в Сибирь спекулянтов. Крестьян запуги
вали восстановлением разверстки и реквизицией сдаваемого хлеба. Эта 
кулацкая агитация находила особенно благоприятную почву в тех райо
нах Сибири, где местные партийные и советские работнпки допускали 
ошибки и перегибы по отношению к крестьянству и этим самым нано
сили вред Советскому государству.

2») ГАНО, ф. Р-1, ОП 1, д 918, л. 433
2’) Отчет Иркутского губисполкома за период с 1 января по 1 июля 1921 г. Ир

кутск. 1921, стр 118
■•о) ГАНО, ф. Р-4, on 1, д 43, л 99
31) ГАНО, ф Р-1. on. 1, д. 508, лл. 482, 505. 549.

13. 3«к. 1708.
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Организация и проведение товарообменных заготовок было в тот 
период важнейшей функцией кооперативных организаций Сибири, опре
делившей ее роль в общенародной борьбе с голодом в 1921 — 1922 гг. Н о  
проведением товарообмена участие сибирской кооперации в борьбе с го
лодом не ограничииалось Кооперативные организации принимали актив
ное участие во всех мероприятиях по борьбе с постигшим страну бед
ствием, широко использовали для этого свой аппарат, свои продоволь» 
ственные и материальные ресурсы, свои связи с крестьянскими массами.

2 сентября 1921 г. коллегия распорядителей при СиСирском отделе
нии Центросоюза разработала план участия кооперативных организаций 
в борьСе с голодом. При Сибцептросоюзе, губсоюзах и крупных Е П О  
создавались комиссии помощи голодающим. Н а  всех происходивших 
в это время губернских и уездных съездах уполномоченных ставились до
клады о голоде. Всего заслушано 55 дсктадов. По каждому из них 
выносились конкретные решения по участию кооперации в борьбе с го
лодом32).

Вместе с другими общественными организациями кооперативные 
органы Сибири и население, объединенное кооперативами, включались 
в общенародное движение помощи голодающим, развернувшееся в стра* 
не в 1921 — 1922 гг.

Кооперация принимала самое активное участие в проведении одного 
из важнейших мероприятий всенародной кампании помощи голодаю
щим — сборе добровольных пожертвований. Сбор добровольных пожерт
вований в период борьбы с голодом 1921 — 1922 гг являлся обычной 
благотворительной 'кампанией. Это б ы ю  яркое проявление классовой 
солидарности и взаимопомощи трудящихся и важной составной частью 
всенародного движения помэщч голодающим

В работу по сГору пожертвований были втянуты все общественные 
организации трудящихся города и деревни. Миллионы рабочих и кре
стьян делились частью своего скудного пайка, сдавали дополнительно 
хлеб сверх продналога и этим оказывали посильную помощь партии и 
Советскому государству в их борьбе за  хозяйственное восстановление 
страны и ликвидацию голодного бедствия.

Весь аппарат сибирской кооперации активно участвовал в этой ра
боте. 12 сентября 1921 г. правление Алтгубсоюза постановило привлечь 
весь аппарат кооперативных организации к проведению агитационной 
и организаторской работы среди населения по сбору пожертвований33). 
В каждой многолавке Сыт назначен уполномоченный по проведению 
этой работы. Всего по Алтайской губернии за  период с 15 августа 1921 г. 
по 10 июля 1922 г. собрано кооперацией 10377 пудов доброво 1 ьнык по
жертвований, а вместе с однофунтовыми отчислениями — 37 672 пуда, 
что составляет более одной четвертой части продовольствия, собранного 
всеми комиссиями помощи голодающим в губернии34).

Коллективы рабочих и служащих райотделений и единых потреби
тельских обществ Сибири отчислили, по непотным данным, на 1 апреля 
1922 г. 1826 пудов муки, различных товаров на сумму около 33 млн. руб
лей, около 500 млн. рублей знаками 1921 г. и 3592 руб. 54 коп. золотом. 
Кроме того, пожертвовано в фонд Красного Креста, который такж е ис
пользовался для борьбы с готодом, 10 103330 руб.35).

Кооперативные организации проявили максимум инициативы по 
мобитизации материальных средств и продовольственных ресурсов ко

” 1 ПДНО. ф 1, on 1, д. 1362, л 29
33) ГААК, ф Р-10, оп 2, л. 74, л 0
«) ГААК, ф Р-10, on. 1. д 153. л 131, д 129, лл. 167, 172
») ПАНО, ф. 1, о а  1, д. 1362, л. 20.
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операции, а также использованию ее коммерческой деятельности для 
оказания помощи голодающим.

В августе 1922 г. комиссия помощи голодающим при Центро
союзе приняла постановление об отчислении в помощь голодающим 
2% от продажной стоимости товаров. Двухпроцентные отчисления 
дали, по данным на 1 мая 1922 г., по Новониколаевской губернии 
134 005406 руб.36), по Алтайской губернии 63 535 040 руб.37).

По решению коллегии распорядителей Сибирского отделения Цент
росоюза все кооперативные организации отчисляли в фонд помощи го
лодающим 5% собственного товарного фонда кооперации и 5% чистой 
прибыли. В марте 1922 г. было принято решение передать пятипроцент
ные отчисления товарного фонда в распоряжение Сибирского отделения 
Красного Креста для организации врачебно-питательных пунктов для 
голодающих38). На 1 апреля 1922 г. отчислено 20000 руб. золотом31). 
Иркутским губсоюзом передано комиссии помощи голодающим в счет 
5% отчислений 1455 пудов продовольствия40). Съезд уполномоченных 
Новонилолаевского губсоюза принял постановление открыть продоволь
ственный кредит голодающим губерниям и отправить туда весь неконди
ционный хлеб41) Кооперативные организации Омской губернии загото
вили и перебросили в голодающие Тарский и Тюкалинский уезды этой 
губернии 36 146 пудов семян42). Только по Новониколаевской губернии 
все отчисления кооперативных организаций в помощь голодающим со
ставляли, по данным на 1 мая 1922 г., более одного миллиарда рублей 
в знаках 1921 г.43).

Одной из важных форм участия трудящихся Сибири во всенарод
ном движении по борьбе с голодом была помощь беженцам и детям 
голодающих губерний Основная волна беженцев и переселенцев, сдви
нутых голодным бедствием с насиженных мест, двинулась в Сибирь. Из 
голодающих губерний было вывезено в 1921 г. 56355 детей44), из них 
прибыло в Сибирь по сентябрь 1922 г. организованным порядком 7435 че
ловек, самотеком — 10060 детей45). Детские дома Сибири были перепол
нены. Н а  1 января 1922 с- в них числилось 40681 человек. В создавшейся 
тяжелой обстановке Советское государство оказалось, несмотря на все 
принятые меры и усилия, не в состоянии шлностью обеспечить детские 
дома продовольствием и материальными средствами и вынуждено было 
сокращать количество пайков на их содержание.

Д л я  спасения десятков тысяч голодных детей необходима была по
мощь трудящихся города и деревни, общественных организаций и хо
зяйственных органов Сибири. И эта помощь пришла своевременно. 
Общественные организации, предприятия и учреждения брали на свое 
содержание детские дома и группы голодающих детей. В апреле 1921 г. 
на их содержании находилось 7 798 детей. Широкое развитие получил 
частный патронат. Кооперативные организации Сибири приняли самое 
активное участие во всех мероприятиях по оказанию помощи детям. По 
данным комиссии помощи голодающим при Сибирском отделении

к ) «Кооперативная жизнь», 1922, № 10
а')  ГАЛК, ф Р-10, on 1. д 153, л 129
и ) ПАНО, ф I. on 1, д 1362, л. 29.
ад) Там же, л 62.
4°) ПАНО, ф I, on 1, д. 447, л. 53.
41) «Красное знамя» (Томск), 3 февраля 1922 г
4г) Труды 3 го собрания уполномоченных Омского губсоюза потребобществ. 

Омск, 1923, стр 7
43) «Коопеоативная жизнь», 1922, №  10
« )  ЦГАОР, ф 1064, о п .  2, Д'. 105, л. 23.
*5) «Жизнь Сибири», 1922, № 4, стр. 78

13*.
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Центросоюза, на апрель 1922 г. губсоюзами Сибири были организованы 
детские дома на 600 детей. Кроме того, был организован детский дом 
Сибцентросоюза. В апреле 1922 г. количество детей в нем достигло 
100 человек46).

На содержании кооперативных организаций Томской губернии на
ходилось 225 детей47), а в мае 1922 г. было отпущено дополнительно для 
этой цели 50 панков4' ) .  В декабре 1921 г. был заключен договор Омско
го союза с губнаробразом о передаче детского дома №  117 с обслужи
вающим персоналом на полное иждивение губсоюза. В детдоме находи
лось 100 детей, из них 95 из голодающих губерний49).

К обездоленным, осиротевшим детям, выброшенным стихией голода 
из родных мест, истощенных голодом и болезнями, трудящиеся далекой 
Сибири проявили материнскую заботу и внимание. В детских домах 
и колониях детей не только одевали и кормили, но и окружали такой 
необходимой для них теплотой и лаской, создавали такую обстановку, 
которая постепенно изживала ту моральную травму, которая была им 
нанесена. В качестве примера можно привести историю детского дома 
при Ачинском отделении Енисейского губсоюза. Этот детдом на 60 детей 
был открыт в начале июня 1922 г. Прибывшие сюда дети были исхуда
лые, больные, мало двигались. Прошло 3 месяца. Забота  и внимание 
окружающих, хорошее питание, всесторонний уход и детально разрабо
танный режим дня изменили их до неузнаваемости. З а  месяц многие 
дети прибавили в весе на 12 фунтов, самое меньшее на 6 ф>нтов Дети 
стали жизнерадостные, веселые, бодрые. С начала учебного года они 
пошли в школу. Д л я  них был построен новый двухэтажный дом, осенью 
сшиты для всех овчинные тулупчики, рукавицы и т. д Одновременно 
велись поиски родителей. К весне 1923 г. была установлена связь с ро
дителями 39 детей. Отъезд их 2 июля 1923 г. был превращен в детский 
праздник50).

Таким образом, входе всенародной борьбы с голодом в 1921— 1922 гг. 
проявилась роль кооперации, как одной из наиболее массовых обще
ственных организаций, выполнившей важнейшие функции по увеличе
нию продовольственных ресурсов республики, оказанию помощи голо
дающим и вовлечению в борьбу с голодом трудящихся  масс.

16 марта 1922 г. Всероссийский Центральный Исполнительный Ко
митет вынес благодарность трудящимся Сибири за выполнение прод
налога и самоотверженную помощь голодающим. Эта высокая оценка 
высшего органа государственной власти целиком относится и к сибир
ской кооперации.

Победа над голодом стала возможна в результате крайнего напря
жения всех сил народа, мобилизации всех имевшихся ресурсов, направ
ления инициативы и энергии всех организаций и учреждений на решение 
этой важнейшей в тот период задачи. Приведенные здесь факты из дея
тельности кооперативных организаций Сибири показывают пути и ф ор
мы всенародного движения трудящихся Сибири по борьбе с голодом.

С тех пор п р о ш ю  белее 40 лет. Коренным образом, изменилась на
ш а страна. Под руководством Коммунистической партии произошли

«) ПАНО, ф. I, on 1, д 1362. л 62
47) «Кооперативная жизнь», 1922, № 11, стр. 10.
4*) «Красное знамя», 10 нюня 1422 г
“ ) Государственный архив Омской области (ГАОО), ф. Р-27, on. 1, д. 79, л. 93.
м ) «Енисейский кооператор», 1922, № 18— 19, 1923, № 5—6 и 18— 18, См также 

И П П а н о в  Коммунистическая партия — организатор всенародной- борьбы с голо
дом в Поволжье (на примере Енисейской губернской партийной организации). Уче
ные записки Красноярского пединститута, т. XIV, кафедра истории КПСС, Красно
ярск, 1959
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грандиозные преобразования в сельском хозяйстве. Навсегда искорене
ны сами условия, порождающие голод и связанные с ним страдания 
и гибель людей Но самоотверженная, героическая борьба советского 
народа с голодом, мужество и стойкость в борьбе с величайшими труд
ностями, ставшими на пути строительства новой жизни, являются поучи
тельными и в наши дни, когда в условиях развернутого строительства 
коммунизма, в еще более грандиозных размерах проявляются эти каче
ства советского народа, выкованные десятилетиями героической борьбы 
н труда под руководством Коммунистической партии.



Т РУ Д Ы  ТОМ СКОГО ГОС УДА РСТВ ЕНН ОГО  УН И В Е РС И Т Е ТА  
им. В. В. К У Й БЫ Ш Е В А

Том 158 Серия историческа»

АРЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ЗАПАДНО-СИБИРСКИХ СОВНАРХОЗОВ  
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА  

(1921 — 1923 гг.)

Т. А. КОРЯГИНА

После победоносного завершения тяжелой гражданской войны 
1918— 1920 гг. Советская республика встала перед еще более грандиоз
ной и сложной задачей построения социалистического общества.  Осу
ществить строительство социализма в у сл ови ях^аш ей  страны возможно 
было лишь путем целого ряда особых переходных мер.

Н овая экономическая потитика, разработанная  В. И. Лениным, 
предлагала те посредствующие пути, приемы и средства, которые были 
необходимы для перехода к социализму в условиях нашей страны.

На основе известной свободы торговли (хотя бы только местной) 
неизбежным было возрождение мелкой буржуазии и капитализма. 
И единственно разумной политикой партии и Советского государства 
в тех условиях было «не пытать'ся запретить или запереть развитие 
капитализма, а стараться направить его в русло государственного капи
тализма»).

Зад ача  состояла в том, чтобы найти правильные способы того, «как 
именно следует направить неизбежное (до известной степени и на из
вестный срок) развитие капитализма в русло государственного капи
тализма, какими условиями обставить это...»2). Ленин говорил о четырех 
формах, или путях, по которым, он считал. Советская власть должна 
направить развитие капитализма. Это, во-первых, концессии, во-вторых, 
кооперация (потребительская, сельскохозяйственная и др. виды);  в-треть
их, привлечение капиталиста-торговца на спужбу государству в каче
стве комиссионера и, в-четвертых, аренда, причем этот «...арендный 
договор похож более всего на договор концессионный»3). Государствен
ный капитализм в виде концессий и аренды являлся, по сравнению 
с другими формами государственного капитализма внутри советской си
стемы, наиболее простым, отчетливым, точно очерченным.

Арендная форма госкапитализма отличалась от концессий лишь 
в том отношении, Мто в арендной политик» предполагалось иметь дело 
с  отечественной, в основном мелкой буржуазией.

Аренда промышленных предприятий вводилась с целью привлече
ния частного капитала к оживлению бездействующих предприятий 
и к восстановлению промышленности вообще. Сдача предприятий 
в аренду преследовала также цель скорейшего оживления товарообо
рота в стране и возрождения рыночных отношений.

') В И. Л е н и и Полное собрание сочинений Т 43. стр. 222.
J) В. И Ленин Г1СС Т 43, стр 223. 
s) Там же, стр 227.
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Арендная промыш темность должна была внести свои значительный 
вклад в дело снабжения населения товарами и продуктами широкого 
потребления. Решение этой, последней, задачи требовало принятия без
отлагательных мер. Уставшим, измоченным войной и лишениями народ
ным массам необходимо было немедленное улучшение условий суще
ствования. Увеличение количества продукюв стало важнейшей экономи
ческой задачей того времени. В решении ее на арендную промышлен
ность возтагались большие надежды.

Итак, арендная промыш тенность в условиях перехода от граж дан
ской войны к мирному строительству должна была служить одним из 
важных средств оживления экономики страны. И с этой точки зрения 
изучение арендной политики Советского государства представляет опре
деленный, значительный интерес дтя  исторического исследования Изу
чение данной проблемы является также важной задачей с точки зрения 
аналмза опыта, поисков экономической политики КПСС в необычайно 
трудгых условиях.

Сибирская партийная, советская и хозяйственная общественность 
с большим интересом отнеслась к возможностям арендной деятельности 
и это впотне понятно, особенно, если учесть, что в аренду предполага
лось сдавать мелкие, территориально разбросанные, примитивно обору
дованные предприятия, а таких предприятий в Сибири было большин
ство Масса документов наших государственных архивов, относящихся 
к исследуемому времени, посвящена именно этому вопросу, вопросу ор
ганизации аренды и деятельности арендованных промышленных заведе.- 
ний. «Ни одна из областей новой экономической политики не вызвала 
столько ажиотацин, не разбудила столько страстей, как сцача промыш
ленных предприятий в аренду», — читаем мы на страницах ж урнала 
«Жизнь Сибири»4)

Но практическое осуществление планов, намеченных X съездом 
Р К П  Гб) и разработанных IX Всероссийским съездом Советов, в том чи
сле и мероприятий по промышленной аренде, началось далеко не сразу, 
ого’бенно на такой удаленной от центра окраине, как Сибирь. Газета 
«Советская Сибирь» 4 августа 1921 г. писала о том, что «осуществпение 
принципов новой экономической политики идет пока крайне медленно». 
Централизованный аппарат был не в силах быстро преодолеть собствен
ную инерцию. Совнархозы ждали  руководящих указаний, боясь по соб
ственной инициативе заключать договора, так как первое время не име
ли образцового договора на сдачу в аренду. Что же касается претенден
тов на роль арендаторов, то последние, неуверенные в прочности 
проводимой государственной втастью политики, на первых порах также 
держ ались осторожно, не обнаруживая особенной торопливости в заяв 
ке условий Так прошли весенние и летние, подготовительные к практи
ческой работе месяцы. В июле 1921 г. состоялось Сибирское экономи
ческое совещание, обсудившее ряд вопросов, в том числе и по промыш
ленной аренде. Совещание сделало соответствующие указания для 
руководства губсовнархозами на местах при заключении арендных 
договоров.

После Сибэкономсовещания арендная деятельность в Сибири 
и в Западной Сибири, в частности, начала принимать более оживлен
ный характер.

Наибольшее количество арендных договоров было заключено в осен
ние месяиы 1921 г. В отчете Сибревкома Совету Труда и обороны за 
июль—октябрь 1921 г. указывалось, что период с 8 августа по 8 октября

*) «Жизнь Сибири», 1922, № 3, стр. 11
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на утверждение Сибпромбюро поступило от губсовнархозов 83 договора 
на аренду предприятий (от Енисейского ГСНХ—26 договодов, от Н о
вониколаевского— 25, Иркутского — 9, Омского и Томского — по 5, Ал
тайского— З )5). Но действительное количество договоров было гораздо 
больше, иГо многие из них находились еще в стадии заключения, дру
г и е — на пути в Сибпромбюро Например, на 11 октября 1921 г. Ново
николаевский ГСНХ имел на своем счету 42 сданных в аренду предприя
тия. кроме этого, готовилось к сдаче еще 23 предприятия6). Алтайски» 
губсовнархоз за осенний период 1921 г. (включая декабрь месяц), т. е. 
до I января 1922 г., сдал в аренду 30 предприятий7), что составило свы
ше 59% всех предприятий, предназначенных к аренде. Всех предназна
ченных к аренде предприятий по Алтайскому ГСНХ осенью 1921 г. 
числи пось 53 из 90 предприятий, находящихся в ведении ГСНХ к янва
рю 1922 г.").

Всего в Сибири на 1 января 1922 г. числилось в ареЛде, по сведени
ям Сибпромбюро, 109 предприятий5), на 1 июля 1922 г .— 178 предприя
тий10), на 1 октября 1922 г . — 163 предприятия") .

Основную массу всего числа арендаторов составили частные лица 
и прежде всего бывшие владельцы предприятий.

К концу 1921/22 операционного года, по данным Р К И  и Губсовнар
хозов, по всей Сибири в цело^  на долю частного предпринимателя при
ходилось 60% всех сданных в аренду предприятий (из этих 60 процен
тов более 40 процентов приходилось на долю бывших собственников), 
на долю артелей — 26% всех арендованных предприятий, на долю ко
операторов— 12% и на долю госучреждений — 2 % 12).

Аналогичная картина наблюдалась и по отдельным губерниям З а 
падной СиСири. Например, арендаторы Омского ГСНХ распались на 
следующие группы (лето 1922 г.):

6 2 ,4 % — частные предприниматели,
28,2% — кооперативные организации,

9,4% — государственные учреждения13).
Подобное соотношение групп арендаторов сохранилось и в следую

щем, в 1922/23, производственном году.
Что касается производственных кооперативов и артелей, то, к а к -  

указывается в архивных документах, во многих случаях под видом по
добных коллективов скрывались все те же частные, предприниматели. 
Форма «артель», или кооператив, служила часто защитной окраской, 
чтобы получить преимущество против других соискателей при аренде14) 
и скрыть в то же время свое подлинное лицо (из осторожности и неуве
ренности в новых веяниях).  На долю, таким образом, подлинной коопе
рации падает несколько меньший процент, чем указывалось иногда 
jb официальных донесениях15).

5) Отчет Снбревкома СТО Новониколаевск, 1921 г ,  стр 43
•) «Советская Сибирь», 22 октября 1921 г
7) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. Р 918 on I 

д  189, л 40
*) Там же, л 40
•) Краткий отчет о деятельности Сибпромбюро ВСНХ Январь—декабрь 1921 г. 

Новониколаевск, 1921, стр. 6
10) «Советская Сибирь», 20 июля 1922 г.
" )  ГАНО, ф Р 228, on 1, д 132, л 39
'2) ГАНО, ф Р 228, on 1, д. 312, л. 42.
,3) «Известия Омского Губкома РКП», 1922, № 2—3, стр 16
“ ) Губсовнархозы стара ись при прочих равных условиях в первую очередь пре

доставлять аренду кооперативам Кооперативам-арендаторам оказывалось преимуще
ство в предоставлении ссуд, в сроках погашения ссуд и т д.

15) Краткий отчет о деятельности Сибпромбюро ВСНХ, стр. 7.
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Арендованные предприятия в подавляющем большинстве своем от
носились к кожевенной и пищевкусовой промышленности. Это были мел
кие, большей частью кустарного и полукустарного типа промышленные 
заведения.

Сроки аренды, как правило, были непродолжительны. Так, из 
109 договоров, заключенных губсовнархозами Сибири до января 1922 г., 
сроком до 1 года было заключено И договоров, сроком до 1—2 л е т —20, 
сроком на 2 года — 14, сроком на 3 года — 55, сроком на 5 лет — 7, сро
ком на 6 лет — 2 16).

Это по СиСирп в целом. По отдельным губерниям: Новониколаев
ский ГСНХ из 59 договоров на 1 января 1922 г. сроком на 3 года з а 
ключил 45 договоров17). Томский губсовнархоз (к этому же времени) 
из 9 договоров при заключении на 3 года пять договоров— на пять лет18). 
В Омской и Алтайской губерниях наибольшее количество договоров 
было заключено на 2—3 года.

Относительная краткосрочность договоров объяснялась многими 
обстоятельствами, прежде всего неустойчивостью денежной единицы 
и общего хозяйственного положения вообще. Арендаторы опасались 
брать на себя договорные обязательства на более длительный срок. 
С другой стороны, совнархозы не стремились поощрять долгосрочную 
аренду, рассчитывая, что при улучшении общих экономических условий' 
государственная эксплуатация предприятий может быть выгоднее, чем 
арендная19).

Что требовалось от арендатора? Арендатор был обязан в определен
ный договором срок на свои средства отремонтировать предприятие 
и приступить к его эксплуатации. И в последующее время, в течение 
всего срока аренды, возникающая по мере надобности необходимость 
в очередном капитальном и текущем ремонте также должна была ле
ж ать  на ответственности самого арендатора.

Арендатор обязывался вырабатывать определенного рода изделия 
и в определенном, обусловленном договором количестве, не менее этого 
количества (установление обязательного минимума выработки).  Арен
датор уплачивал государству арендную плату, представлявшую собой 
определенное долевое отчисление от всего количества минимальной вы
работки, обусловленной договором.

Табл. 1 приводит данные о среднем проценте долевых отчислений 
в арендную плату по Новониколаевской и Томской губерниям20).

В целом по Сибири, в частности в Западной Сибири, арендная пла
та по отдельным производствам и предприятиям составляла от 2—3 до 
25—30% от всего объема продукции, обусловленного договором.

В 1921/22 производственном году арендная плата, как правило, бы
ла натуральной, в 1922/23 операционном году в основном денежной; ис
числялась в золотом рубле и при производстве платежей переводилась 
в советские денежные знаки по установленному котировочными учреж
дениями курсу для уплаты.

Вся остальная выработка арендного предприятия, за вычетом 
арендной платы, находилась в полном распоряжении арендатора21), ко
торому гарантировалась неприкосновенность как самого предприятия

16) Краткий отчет о деятельности Сибпромбюро ВСНХ, стр. 7.
17) Там же
,8) Там же
‘•) См. ГАНО, ф Р-918, on. 1, д 187, л 40.
20) Краткий отчет о деятельности Сибпромбюро ВСНХ, стр. 8.
*') Исключение составляли предприятия, вырабатывающие предметы, монополи

зированные государством В этих случаях продукция полностью сдавалась юсудар- 
ству на условиях, устанавливаемых в договоре.
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со всеми его материальными ресурсами (заготовленное сырье, продо
вольствие, топливо, инструменты и т, д ) ,  так  и предметов выработки 
(кроме предметов военного снабжения,  которые могли быть изъяты 
по распоряжению Чусоснабарма, но непременно по действительной их 
стоимости, а также и случаев конфискации по суду).

Арендатор мог свободно входить в соглашение с заказчиками, об
менивать и продавать фабрикаты, вырабатываемые на предприятии, 
а также заготовлять сырье.

Арендатору предоставлялось право свободного найма рабочих и слу
ж ащих на основе добровольного соглашения, но с соблюдением всех 
советских законов об охране труда. Его отношение к хозяйственным 
органам государства ограничивалось соблюдением договорных условий. 
З а  совнархозами оставалось право осуществлять общий контроль за  
работой предприятия.

Т а б л и ц а  I

Производства
1 lOdUllriKO
ласискаи
ivftepiiH/i

Томская
губерния

Кожевенное....................... 23 23
Шорно-седельное............. 10 —
М е х о во е ............................. 16 15
Ш вейное.............................. 15 —
Текстильное ..................... 10 —

Мьмоваренное................... 8 12
Химической обработки 

дерева ............................... 15 _
Мукомольное (пуда зер
на) ....................................... 2 ,5  ф 2 ф.

Табачное ........................... 30 —

В первые месяцы арендной деятельности губсовнархозы практико» 
вали выдачу ссуд некоторым арендаторам как материалами, так и день
гами. В дальнейшем выдача ссуд совершенно прекратилась Л иш ь иног
да. в порядке исключения, практиковалась небольшая ссуда материа
лами, в которую, как правило, входили фабрикаты, находящиеся 
в процессе производства на заводе в момент сдачи его в аренду, или 
материалы, лежащ ие мертвым капиталом (на бездействующих пред
приятиях).

Арендные предприятия по своей производственной мощности и по 
количеству рабочих составити незначительный процент от в :его хозяй
ственного организма в целом, дойдя всего лишь дэ  2 —3% по одним 
губерниям (например, О м ск ая )22), поднявшись несколько выше по дру
гим гуСерниям (основной капитал 44 арендных предприятий Новонико
лаевского ГСНХ за первое полугодие 1922/23 операционного года соста
вил 22%, или 390384 руб. 86 коп., в золотом исчислении)23).

Что касается всей Сибири, то вот что, например, писала «Советская 
Сибирь» о 178 предприятиях, числящихся в аренде на 1 июля 1922 г.:

■'*) «Известия Омского губкома РКП (б)», 1922, Nt 2—3, стр. 18.
» )  ГАНО, ф Р 918, on 1, д 242, л. 10.
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«Все 178 предприятий обладают приблизитечыш оборотным капиталом 
в 2,5 млн рублей золотом, что в отношении оборотного капитала си
бирской промышленности и Губторгов, за  исключением основной ее 
части, т. е топливной и золотой промышленности, дает всего 10% (обо
ротный капитал сибирской промышленности, исключая топливную и зо
лотую . составляет в настоящее время свыше 23 млн. рублей). В отноше
нии же всей сибирской промышленности доля участия частного капи
тала  бесспорно понизится до 3—4%. Таким образом, государственный 
капитал Сибири увеличивается за счет арендаторского всего на 3 —4 ",1j 
при отсутствии кредитования со стороны госорганов»24). Но так как бы
вали случаи, когда арендаторы ухитрялись получать кредиты товарами 
и деньгами у тех госорганов, откуда они брали предприятия в аренду, 
и фактически оперировать государственными фондами, то доля участия 
капитала в общем обороте еще более понижалась, составляя даж е ме
нее 3 —4%.

К ак  работали предприятия арендной промыш тенности3
Нужно сказать, что многие арендаторы брали на себя значительные 

обязательства по части улучшения и расширения производства. Но ча 
практике лишь незначительное число арендаторов выполняло свои обя
зательства и то временами, в те или иные периоды деятельности своих 
предприятий.

Некоторые предприятия в силу тех или иных благоприятных усло- 
рий временами достигали довольно высоких производственных резуль
татов. Так, например, производительность арендных предприятий Том
ского ГСНХ иногда поднималась значительно выше установленной по 
договору, производительность кожзавода № 3 в январе 1922 г. равня
лась 178 9% установ^нной  по договору; овчинно-шубного завода в ап
реле 1922 г . — 156,2%; кожзавода исправительно-трудовой артели 
в июле — 206,6 %25).

В целом предприятия арендной промыш ленного  дали незначител1.- 
ный производственный эффект, производительность труда на них. как 
правило, была ниже заданной «ормы. В силу недостатка сырья, неустой
чивости рынка, падения денежной валюты и тому подобных факторов 
арендные предприятия работали не ритмично. И если на отдельных 
предприятиях выработка продукции порой поднималась значительно 
выше установленной по договору, в другие времена на этих же предприя
тиях производство катастрофически падало. Нередки были случаи, ког
да промзаведения совершенно прекращали выпуск готовых изделий Н а 
пример, Лооиновский кожевенный завод Томского ГСНХ в мае 1922 г. 
был закрыт из-за отсутствия сырья. На кожзаводе №  4 Томского губ- 
совнархоза не было выпуска готовых изделий в мае, июне и июле 
1922 г.26).

Из 70 предприятий Новониколаевского ГСНХ, числившихся в арен
де на 1 мая 1922 г ,  к концу 1921/22 операционного п\да работало лишь 
47 предприятий, не считая 10 предприятий, о которых вообще не было 
сведений'1' ) .

По Сибири з  целом из 109 промыштенных заведений, сданных 
в аренду до января 1922 г., находитесь в работе в 1921 г. лишь 29 пред
приятий, 14 не работали, но к пуску подготовились, остальные не рабо
тали и готовы ли к пуску — было неизвестно28).

14) «Советская Сибирь», 20 июля 1922 г 1
*5) Го^дагственнын архив Томской области (ГАТО), ф Р-58, on I, д 69, л. 11. 
и) ГАТО, ф. Р-Е8. on 1, д. 69. л. 11 
« I  ГАНО, ф Р-918, on 1, д.. |89. л. 137

Краткий отчет о деятельности Сибпромбюро ВСНХ, стр. 6.
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Многие из действовавших предприятий неаккуратно выплачивали 
арендную долю, давали продукцию низкого качества, работали не с пол
ной нагрузкой. Губсовнархозам приходилось привлекать к суду тех или 
иных арендаторов за невыполнение договорных условий. Так, например, 
летом 1922 г. за нарушение договоров (остановка производства и не
уплата отчислений) Новониколаевский ГСНХ предъявил иски к 15 арен
даторам.

Незначительный удельный вес арендной промышленности в общем 
объеме сибирского промышленного производства, невыполнение боль
шинством арендаторов своих обязательств, низкий в среднем производ
ственный эффект арендных предприятий, а также тот факт, что 33,5% 
предприятий губсовнархозов, предназначенных в аренду, к концу 
1921/22 производственного года все еще бездействовали, на основании 
всех этих факторов, взятых вместе, сибирские губсовнархозы вынужде
ны были констатировать кризисное состояние арендной промышленности 
в 1922 г.

Кризис объяснялся рядом обстоятельств объективного и субъектив
ного характера. Прежде всего, это тяжелое экономическое положение 
всей страны в целом, и в Сибири — в данном случае Падение сельско
хозяйственного производства, разруха на транспорте и в промышлен
ности, денежная инфляция, резкое снижение покупательной способности 
населения при отсутствии самых необходимых товаров, недостаток обо
ротных средств — все это служило важнейшим препятствием в дете  
росстановления всей промышленности, в работе как  государственных, 
так  и арендованных предприятий.

Допуская аренду, государственные органы рассчитывали возродить 
часть промышленности с помощью капиталов частных лиц.

Практика показала,  что у многих арендаторов, которые в подав
ляющем большинстве своем состояли из мелких предпринимателей, до
статочного капитала,  необходимого для бесперебойной работы арендо
ванных предприятий, не оказалось.

Немало было и таких «дельцов», которые вообще не имели средств, 
но в аренду пошли. Намерения частных предпринимателей, ринувшихся 
в аренду, были далеко не бескорыстны. Одни стремились поскорее при
строиться к своим бывшим владениям в надежде, что политическая об
становка изменится и они снова станут полновластными владельцами 
своих предприятий. Другие вообще не стремились надолго связывать  
себя с арендуемым предприятием. Их целью было использовать в своих 
собственных интересах все, что было на предприятии, например, вывез
ти и распродать скрытое от учета сырье, а затем бросить предприятие, 
воспользовавшись тем, что учет и регистрация арендованных промыш
ленных заведений бьпи не всегда достаточно правильными и строгими. 
Многие арендаторы были непрочь взять ссуду у губсовнархоза с тем, 
чтобы израсходовать ее в личных интересах, а затем отказаться от арен
ды. Общие тяжелые экономические условия всегда могли послужить 
изворотливому предпринимателю благоприятным предлогом для  «рвеско- 
го» обоснования своего отказа от аренды.

Остановимся на некоторых примерах.
2 августа 1922 г. газета «Красное Знамя» сообщала о деле по иску 

Томского ГСНХ арендатору Ульянову. О бращ ала  на себя внимание ве
личина и с к а — 18,5 млрд. рублей. Одних судебных пошлин по делу бы ла 
внесено 560 млн. рубрей. Сущность этого дела заключалась в том. что 
арендатор Ульянов, получив согласно заключенному 29 октября 1921 г. 
договору часть государственного кожевенного завода №  4, обязался
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в течение первого года аренды «превратить ныне кустарным завод в ме
ханизированный, установить нефтяной двигатель, поставить 2 дубитьных 
барабана, построить корьедробилку и т. д.»29). Арендатору была выдана 
значительная ссуда деньгами, производственными материалами и сы
рьем. По договору материальная  ссуда подлежала возвращению нату
рою; ссуда сырьевая  и денежная, а также арендная плата должны были 
в ы т а ч и в а т ь с я  готовым кожтоваром, в установленные договором сроки, 
в установленном порядке и размере. В феврале 1922 г. Ульянов обра
тился в совнархоз с ходатайством о понижении ему арендной платы, 
а в марте месяце подал новое заявление с просьбой передать аренду з а 
вода потребительскому обществу Томской железной дороги, ссьиаясь  при 
этом на большие затраты по ремонту завода,  на рост рыночных цен 
и т. п причины. Совнархоз не стал удовлетворять ходатайства Ульянова 
и, в свою очередь, предъявил к арендатору иск о расторжении договопа 
и об уплате аренды и ссуды, ибо Ульянов за потгода аренды, вопреки 
условиям договора, уплатил только немного более половины причитаю- 
щей'ся с него арендной платы и совершенно не приступил к уплате ссу
ды. Суд удовлетворил иск губсовнархоза.

28 января 1923 г. Президиум Сибпромбюро ВСНХ утвердил договор 
между Сибирским Горным управлением и Юдалевичем М. М. на аренду 
(разработку) последним золотосодержащих участков, распоюженных 
в системе реки Лебеды в Ойротской автономной области (Лебядская 
система). Срок аренды назначался в I год. Но уже летом 1923 г. Сибгор- 
упром совместно с Снбфинуправтением были вынуждены возбудить 
против Юдалевича судебное дело, так как в резулотате произведен
ного обследования выяснилось следующее: на руднике отсутствовали 
какие-либо установленные формы управления делом, взятым в аренду. 
Комиссии не удалось даж е  установить заведующего. Каждый из агентов 
Юдалевича работал совершенно самостоятельно, имея свой товарный 
фонд и действуя, как найдет нужным Старатели, работавшие на приис
ках. были по собственному почину организованы в артели переменного 
состава как по числу артелей, так и по числу входящих в артель членов.

Никакими договорными условиями с арендатором артели старате
лей не были связаны и работали или не работали в зависимости от соб
ственных желаний.

«Надежды на исполнение установленного договором минимума до
бычи золота и сдачи его в указанные сроки нет никакой. Золото до сего 
времени хотя и добывалось, но в силу почти полного отсутствия продо
вольствия и материалов, а также наличия какой-либо хозяйственной ор
ганизации в ничтожных по сравнению с естественными данными р аз 
мерах. Сверх того и это незначительное количество, будучи старателями 
добыто, уходи ю  на сторону, т. к. его нечем было оплатить. Морачьно 
воздействие арендатора н а . старателей равно нолю», — так говорилось 
в материалах комиссии по обследованию прииска30).

Отчетность на руднике не существовала. В связи с этим некоторые 
из донесений употномоченных Сибгорпрома вызывали к себе особенный 
интерес. Например: «Юдалевич, по-видимому, ведет с золотом какие-то 
темные операции спекулятивного характера,  предлагая одно и то же 
золото и Сибторгу, и Горупрому, и Госбанку»31).

В другом донесении говорилось о «...копии письма гр. Юдалевича 
своим агентам гр.гр. Федорову и Нефедову с указанием им избегать

я>1 ГАТО, ф Р-5Ч. on. 1, Д. 69, л 10.
*>1 ГАНО. ф Р-918, on. 1. д. 155, л. 10.
а1) Там же, л. 9.
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регистрации золота, направляя  таковые непосредственно ему, Юдалеви- 
чу, в г. Ьмйск..»■“ ). Договор с Юдалевичем был расторгнут. Бывший 
арендатир был предан суду.

Еще один пример. 21 августа 1921 г. Сыл заключен договор о сдаче 
в аренду мыловаренного завода в г. Новониколаевске (бывший Шейна) 
М. Н Савчику Срок аренды назначался 3 года (до 25 августа 1924 г.).

В январе 1922 г. против арендатора Савчика было возбуждено су
дебное дело в связи с нарушением им заключенного договора. Савчик 
допустил нарушение договора в следующем: прекратил работу предприя
тия и увотил раСочих, не вгл материальной отчетности, не уплачивал 
арендной платы, не вырабатывал установленного договором минимума.

В то же время комиссия, проводившая обследование, о наружила на 
заводе мыла гораздо больше, чем поставлялось госорганам согласно 
договору

Д л я  того, чтобы скрыть от госинспекции свои хищнические опера
ции, многие арендаторы или вовсе не вели матерпально-ф.шансов.,»  
отчетность, или вели, но так, что такая  отчетность совершенно не С р а 
ж а л а  состояния дел на заводе. Вот, к примеру, о чем говорят резуль
таты обследования Р К И  промзаведений г. Новониколаезска в 19*23 г.: 
«На арендованных предприятиях в отношении отчетности обнаружен 
полнейший хаос У Шамовского33) отчетность отстает на два месяца. Н а  
заводе Казанского3*) ведение отчетности ведется бездоказательно, допу
скается возможность неправи тьных, по сравнению с действительностью, 
записей. Обследованием было обнаружено на этом заводе присутствие 
139 пудов ядройого мыла, в то время когда такое за все время аренды 
не производилось; отчетность не ведется с марта месяца 1923 г. Н е
смотря на то, что завод работает, документов на это время нет и как  
будут производиться записи в книгах, неизвестно. О бращ ает  на себч 
внимание почти полное количество выработанного мыла в сравнении 
с обусловленным в договоре (обусловлено 1200 пудов в первый год — 
выработано 1204 пуд 25 ф.).  Другими словами, отчетностью завода его 
раСоту не учтешь... У Красильникова35) ведение отчетности совершенно 
запутано и выявить что-либо очень трудно. Н а  кофейной фабрике 
и свечном заводе бр. Смокотиных отчетность не ведется с июня 1922 г. 
В мастерских Корюгиной36) отчетность совершенно не ведется...»37) .  
В этом же отчете Р К И  указывалось,  что ни один из указанных аренда
торов не выполнил своих обязательств по договорам (невнесение аренд
ной платы и т. д ) .

Все эти примеры, приведенные выше, составляют лишь незначитель
ную часть тех материалов, в которых говорится о нарушении арендато
рами своих обязательств перед государством и о борьбе госорганов 
с этими нарушениями. Арендаторы надеялись, не внося определенного 
вклада в возрождение промышленности, поживиться за  счет государ
ственных средств

Но надежды предприимчивых дельцов не оправдались. Государ
ственные органы строго стояли на страже интересов Советской втасти, 
требуя от арендаторов своевременного выполнения взятых оЗязательсгв  
и привлекая к суду тех из них, которые систематически нарушали дого

») ГАНО, ф Р 918, on 1, д 155, л 9 
<rt) Арендатор кожевенного завода.
34) Арендатор мыловаренного эавода
*ГА Апенлатоо овчинно шубного .1г»вода
м) Кошмовальные мастерские Фамилия арендатора в документах пишется по* 

разному (Кооюгина. Корюшнна, Коггин).
” ) ГАНО, ф Р И 20, on. 1, д. 434, л. 150.
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ворные условия (не вносили арендную плату, не вели правильной отчет
ности, не выполнили обязательств по ремонту, дооборудованию пред
приятий и т. д ) .

Губсовнархозы, практически руководившие арендной деятельностью, 
постепенно все более совершенствовали методы своей работы (относи
тельно принципов взимания арендном платы, порядка утверждения 
договоров и т. д ). Но так как учиться работать в новых условиях было 
не у кого и во всем приходилось опираться лишь на со.>ственный опыт, 
то и все улучшения в формах и методах работы достигались очень боль
шими усилиями. Не хватало квалифицированных работников, не было 
опыта и навыков. И поэтому на первых порах неизбежными оказались 
некоторые ошибки в работе госорганов вообще и совнархозов, в част
ности.

Так, например, размеры взимаемой арендной платы не всегда были 
достаточно обоснованы Иногда губсовнархозы назначали слишком вы
сокую арендную плату при большой изношенности предприятия и его 
ретхом оборудовании. Например, плата с арендатора Шамовского с са
мого начала была обусловлена в 30% с производительностью, котор>ю 
возможно было достигнуть лишь при расширении завода плюс новая 
постройка и оборудование3*). В других же случаях при совершенно ис
правном оборудовании арендная плата назначалась очень низкая. 
Так, мыловаренному заводу Казанского была определена арендная пла
та лишь в 4% , а производительность обусловливалась в 10— 15 раз ме
нее максимальной35).

Установление большего процента производительности для более из
ношенных предприятий и наоборот отчасти имело смысл для восстанов
ления промыш тенности, но если принимать в то же время арендную пла
ту, то мы получаем, что при сильной изношенности, большем проценте 
нагрузки плата назначается в 15% и, наоборот, при малой 3 —4 —5 % 40).

Высокие ставки арендной платы, назначаемые губсовнархозами, не 
учитывавшими в потной мере тех доходов, которые государство имело 
от предприятий, сданных даж е  за  незначительную птату (акцизы, нало
ги, оживление товарооборота в стране и т. д ), усугублялись еще быст
рым ростом вводимых налогов и акцизов, совершенно неизбежных при 
восстановлении промышленности в условиях тяжелой экономической 
разрухи Но все эти факторы договора предусмотреть сразу не могли 
В результате бывали случаи, когда арендаторы вынуждены были отка
зываться от аренды, например, Покровский Лесозавод (подведомствен
ный Омскому ГСНХ). Договор на аренду этого завода бьп  расторгнут 
досрочно по инициативе арендатора «ввиду отсутствия у него достаточ
ных средств для этого встедствие слабого-спроса на продукцию лесоза
вода, с одной стороны, и высокой арендной платы, с другой»41).

Недостатки арендной политики стали предметом особого рассмот
рения на совещании гуэсовнархозов, проходившего осенью 1922 г. Сове
щание выработало ряд мер по облегчению условий аренды. Были отме
нены обязательные минимумы годовой выработки, сильно обременявшие 
многих арендаторов из-за слабого иногда сбыта вырабатываемых изде
лий (низкая пок''вательная способность населения, конкуренция со сто
роны государственных и частных предприятий) или удорожания сырья 
и прочих фактопов производства.

ГАНО. ф Р-1120, on 1, д 484, л 149. 
Там же

« )  Г лНО. ф Р 1120, on 1, д. 484, л  150— 150 
*') ГАНО, ф Р 918, on 1, д. 240, л. 66
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Отмена минимума влекла за собой изменение принципов взимания 
арендной платы; ее стали исчислять лишь в размере амортизационных 
сумм плюс 6% годовых на основной капитал. Совещание губговнархозов 
рекомендовало также в счет арендной платы засчитывать оборудование 
и ремонт, а иногда вовсе не взимать ее, памятуя, что государство уже 
получит свою выгоду в виде налогов.

Период после совещания (практически это был уже 1922/23 произ
водственный год) ознаменовался и еще одним нововведением — дена
турализацией арендной платы. Дело  в том, что выплата арендного от
числения продуктами производства создавала при расчетах массу не
удобств. Учтя это, совнархозы перешли на взимание арендной платы 
исключительно в денежной форме с начислением ее в золоте и переводом 
р  дензнаки по курсу дня.

Изменения, произведенные в арендной политике, привели к опреде
ленным положительным результатам.

Необходимо отметить, однако, что, несмотря на некоторые улучше
ния в деятельности арендованных предприятий, коренных изменений 
в состоянии арендной промышленности все-таки не произошло. Не на
блюдалось сколько-нибудь значительного количества предприятий, сдан
ных в аренду, наоборот, п а  некоторым губерниям число арендованных 
промзаведений в 1923 г. несколько уменьшилось.

По сведениям Омского ГСНХ, например, на 1 января 1922 г. по 
губернии числилось в аренде 61 предприятие, а к концу 1922/23 произ
водственного года—5442) В целом по Сибири за период с октября 1922 г. 
по октябрь 1923 г. число арендных заведений уменьшилось с 163 
до 14313).

Д алеко  не во всех губерниях в 1923 г. более или менее благополуч
но обстояло дело с выплатой арендных денег. Так, с предприятий Ново
николаевского губсовнархоза за время с 1 октября 1922 г. по 1 апреля 
1923 г . ‘причиталось 17554 руб. 59 коп. арендной платы золотом. Факти
чески поступило 6575 р>б. 29 коп. золотом. За  период с 1 апреля по 1 ок
тября 1923 г Новониколаевский ГСНХ должен был получить 14668 р>б. 
90 коп. арендной платы с золотом исчислении. В действительности было 
получено 4515 руб. 92 коп. Процент фактического поступления арендной 
платы составил 22,2, натурой ф 8,6, всего — 30,8%44).

Мероприятия губсовнархозов по облегчению условий аренды не 
могли до конца разрешить все трудности в силу хищнического отноше
ния предпринимателей к аренде, во-первых, и слишком сильной общей 
экономической разрушенности производства, во-вторых.

При оценке арендной практики в Сибири, в частности Западной 
Сибири, следует, нам кажется, рассматривать данный процесс с двух 
сторон, с Точки зрения необходимости возрождения мертвого капитала 
бездействующих предприятий и оживления товарооборота вообще, это 
во-первых, и с точки зрения непосредственного вклада аренды в вос
становление крупной промышленности, во-вторых.

Весной—летом 1921 г. промышленность находилась в кризисном 
состоянии. Производительность предприятий катастрофически падала,  
Продовольственные затруднения летом 1921 г., начинающийся перелом 
старых методов хозяйствования в целом с переходом на нэп, недостатки 
топлива привели к тому, что большая часть предприятий вообще оста
новилась. Арендная кампания, начавшаяся в разгар этого кризиса, была 
совершенно необходимой и своевременной мерой. Нужно было любыми

«) ГАНО, ф Р-918, on 1, д 240, л 217.
<31 Па 1тийный архив Новосибирского обкома КПСС, ф 1, on 1, д. 592, л. 45
« )  ГАНО, ф. Р-1120, on. 1, д. 187, л. 97.



Арендная политика Западно Сибирских Совнархозов 209

средствами оживить товарооборот, облегчить тяжелое материальное по
ложение рабочего класса и крестьянства путем снятия с плеч государ
ства тяжести по содержанию многих бездоходных и малодоходных 
предприятий, улучшить положение государственной промышленности.

Допущение аренды отвечало в значительной степени этим целям. От
бор предприятий более жизненных и сдача остальных в аренду — эта 
мера дала  увеличение оборотных средстй на 20 % <5). Государство, раз
решая работу тому или другому предприятию, тем самым уже увеличи
вало товарообменные ресурсы, ускоряло товарообмен. Государственные 
органы получали, кроме того, определенную прибыль от арендных npci-  
прнятий в виде арендной платы и различного рода налогов. Арендные 
заведения,  как известно, в основном принадлежали к легкой промыш
ленности, продукция которой непосредственно и немедленно шла иа 
удовлетворение нужд трудящихся масс. Учитывая все эти факторы, мы 
можем сказать, что аренда в промышленности сыграла определенную 
положительную роль, пусть даж е  по своим масштабам неботьшую. 
В тех условиях нельзй было пренебрегать никакими средствами, хоть 
в какой-то степени улучшающими общее экономическое положение.

Что касается другой стороны вопроса— непосредственной выгодно
сти для государства сдачи предприятий в аренду для восстановления 
крупной промышленности, то в этом отношении аренда сыграла самую 
ничтожную роль и по количеству, и по качеству.

Подводя итог всему вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть, 
что несмотря на большой интерес, проявленный различными кругам» 
сибирской общественности к аренде в первый год нэпа, тем не менее 
промышленная аренда в Сибири (впрочем, как и во всей стране в целом) 
не привилась сколько-нибудь широко. Причиной этому служили следую
щие факторы.

1. Общий упадок экономической жизни страны, разрушенность 
транспорта и промышленности, падение сельскохозяйственного производ
ства, денежная инфляция — все это тормозило работу промышленных 
предприятий.

2. Хищническое отношение большинства предпринимателей к аренде. 
Не имея часто собственных средств, буржуазия все-таки шла в аренду, 
стремясь использовать ее возможности в своекорыстных целях наживы. 
Однако Советское государство, охраняя свои интересы, требовало от 
арендаторов действительной организации производства на вверенных 
им предприятиях и строгого выполнения арендных договоров. В резуль
тате интерес предпринимателей к аренде стал ослабевать.

. 3. Определенную роль в неудачах арендной практики сыграли неко
торые ошибки губсовнархозов, имевшие место в первый год аренды 
в Сибири. К ним следует отнести слишком высокую иногда арендную 
плату, излишнюю бюрократизацию при утверждении арендных догово
ров, особенно в первые месяцы аренды и т. д.

Арендная промышленность, не получившая сколько нибудь широко
го развития в 1921 — 1923 годах, в дальнейшем по мере укрепления 
и успешного роста государственной промышленности все более теряла 
свое значение. Необходимость в арендной практике стала отпадать.

« )  ГАНО, ф. Р-918, on. 1, д  240, л. 202.
14, З а к . 1708.
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ИЗ ИСТОРИИ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ЗА ПАДНОЙ СИБИРИ  
НАКАНУНЕ СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ  

(1927— 1930 гг.)

В. Я. ОСОКИНА

Сельские Советы в Западной Сибири развивались в условиях не* 
сравненно ботее сложных, чем в центральной части РС Ф С Р  и в ряде 
других союзных республик. Особенности в их деятельности — это, преж
де всего, необходимость решения тех дополнительных проблем, которые 
опре.четялись спецификой социально-экономического развития Сибири, 
особыми трудностями в решении национального вопроса Кроме того, 
сельские Советы Западной Сибири участвовали в решении ряда важных 
народнохозяйственных и политических задач, которые ставились не во 
всех районах страны.

В исторической литературе вопрос об особенностях усю вий  в дея
тельности Советов Западной Сибири не освещен в полном объеме, не 
ставился как пробтема. Между тем эти особенности постоянно сказыва
лись в практической деятельности Советов, сдерживали процесс их раз
вития как органов социатистического переустройства деревни.

1927— 1929 гг. характеризуются непрерывным ростом высших социа
листических форм производства в сельском хозяйстве всей страны. З а 
падная  Сибирь также переживает эти коренные, постоянно нараставшие 
изменения. Колхозы и коммуны ее южных, земледельческих, районоч 
в 1927— 1929 гг. давали 1,3%, а в 1928— 1929 гг. — уж е 6 3% всего то- 
в а р н ' го хлеба1)

XV съезд партии определил коллективизацию как ведущую з а д а 
чу в iepi вне.

Сибирская деревня накануне коллективизации оттичалась очень 
сложными социально-экономическими процессами. Здесь удельный вес 
батрацких и кулацких хозяйств был выше общесоюзного и республикан
ского. Беспосевные хозяйства составляли 6 ,6%2) , кулацкие — 6 ,3%’).

На классовое расслоение крестьянства вчиячи остатки дореволю
ционных форм землепользования Д а ж е  к 1929 г. в значительной части 
деревень не было проведено землеустройство, сохранялся  порядок з а 
хватного пользования землей кулаками в ущерб бедноте и среднякам. 
Общинно-захватная  форма в начале 1929 г. составила 33% общей пло
щади трудового землепользования1). В 1927 г. кулаки засевали 15,2% 
всей посевной площади Сибири, в 1929— 11,6% s) . Нарушение социали-

' ) В  К а в р а й с к и й .  Классовое расслоение деревни и политика партии. Но- 
ЕОСиЛир'-к, 1929, c t d  20

?) Сибирская Советская Энциклопедия Т II, М , 1429, стр 124.
*) Папткйный архив Новосибирской области (ПАНО), ф 2, оп 2, д  194, л. 62.
<) ПАНО. ф. 2, оп. 2, д 338, л 228
*) Сибирская Советская Энциклопедия Т. II, стр. 706.



Из истории сельских Советов Западной Сибири

стических принципов землеустроительных работ — жеребьевки вместо 
выделения бедноте ближних и лучших земель, насаждение сибирскими 
кондратьевцами капиталистических пережитков в форме хуторов и от
р у б о в — способствовало численному росту и экономическому усипению 
кулачества. В десяти районах (из тридцати одного обследованного) 
Омского, Барабинского, Рубцовского, Томского округов число кулацких 
хозяйств составляло в 1927 г. от 6,5 до 14 % 6), хозяйств беспосевных и 
без средств производства было 10— 15%7). Только со второй половины 
1928 г. в работе земельных органов Сибири в области землеустройства, 
как отмечал Сибкрайком партии, «начала осуществляться более правиль
ная партийная классовая линия»8). Однако даж е  в сентябре 1929 г. он 
вынужден был сделать вывод, что проведение «партийной линии в об
ласти землеустройства вообще является весьма недостаточным»1). Про
должалось распределение земли по жребию в Славгородском, Рубцов
ском и Томском округах10).

Резкое расслоение социальных групп в деревне определяло кабаль
ную зависимость немалой части западносибирского крестьянства от ку
лачества. Сдача кулаками машин и рабочего скота в аренду бедноте и 
другие капиталистические формы социально-экономических отношений 
в западносиГжрской деревне неизбежно влияли на социальный состав 
сельских Советов и их деятельность. В 1927 и 1929 гг. крестьяне избира
ли в состав своих органов виасти в большинстве Гедняков и середняков, 
но итоги выборов наглядно отразили противоречивый характер социаль
ного строя деревни. В сельсоветы Барнаульского округа был избран 
201 зажиточный крестьянин, Славгородского — 203, Бийского— 168") .  
Удалось пробраться в сельсоветы кулакам и подкулачникам.

Официальная статистика о социальном составе сельских Советоч 
Западной Сибири дает лишь Общ^е представление о количественном 
представительстве социальных групп. Проверки показали, что процент 
кулаков и подкулачников, пробравшихся в сельсоветы, был значительно' 
выше.

Т а б л и ц а  1

Причины сменяемости
упрель -  
октябрь 

1929 г

11о»0рь— 
декабрь 
1924 г.

Искривление классовой линии и
как чуждые элементы.

председатели сельсоветов . . . . 4,1 8, 4
секретари .............................................. 4 ,0 3 ,3
Пьянство, растраты, бюрократизм.
председатели сельсоветов . . . . 0, 9 5, 9
секретари .............................................. 2,9 6 ,9
Невыполнение государственных

задании
председатели сельсоветов . . . . 6, 6 8, 8
секретари .............................................. 6 ,7 3,4

<•) Сибирский край. Статистический справочник. Новосибирск, 1930, с т р .  211. 
7) Там же
•) ПАНО, ф 2, оп. 2, д 398, л  235.
•) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 398, л  235 
т >) Там же
" )  Сибирский край, стр. 62—65.

14*.
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Причины частой сменяемости председателей и секретарей сельсо
ветов по Сибирскому краю показывает приводимая таблица (по мате
риалам Сибирского райисполкома за 1929 г., в процентах)12).

А всего за этот период сменилось 66% председателей и полностью 
обновился состав секретарей сельсоветов.

О бращает внимамие частая смена руководителей Советов за  ис
кривление ими классовой политики, за  невыполнение государственных 
заданий.

В официальных данных, опубликованных в 1930 г. в сборнике «Си
бирский кран», указывается, что в Омском округе крестьян, уплачиваю
щих сельхозналог Солсе 25 руб., выбрано в сельсоветы 42 человека 
( 1.8 % ) 13). Но на деле 48 сельсоветов, например, Тарского района, ока
зались  кулацкими Так было и в Павлодарском районе1-). Были кулаки 
в сельских Советах и других районов округа.

Чистка советского аппарата показала множество фактов искривле
ния классовой политики сельскими Советами из-за засоренности их клас
сово чуждыми людьми. Так, из учтенных по краю 216991 кулаков, ли
шенных избирательных прав, 'обложено налогом в индивидуальном по
рядке было всего 2815 человек15). В 13 сельсоветах Омского округа не 
числилось ни одного кулака При обследовании специальным уполно
моченным окрисполкома с помощью бедноты было выявлено 417 кулац
ких хозяйств, из которых 320 подлежали индивидуальному облож е
н ию 16). В Барнаульском округе во многих селах учет обложения 
в 1929 г. был сорван В Славгородском округе в ряде районов с кулаков 
списывались недоимки по «несостоятельности», в то же время бедноте 
не давали пощадьг за грошевые долги описывали имущество и прода
вали его с торгов17).

Западносибирская деревня отличалась сильным накалом классовых 
противоречий. С конца 1929 г. классовая  борьба принимает ожесточен
ный характер.  Территория Сибирского края с 1 ноября 1929 г. в течение 
трех месяцев была объявлена «неблагополучной по бандитизму»18). Б а н 
дитизм кулачества принимал самые чудовищные формы и в первую оче
редь был направлен против работников сельсоветов деревенского ак
тива, колхозов. В Бийском округе во время хлебозаготовительной кам п а
нии было 43 кулацких выступления против советской власти19). В Том
ском округе банда кулаков из 20 человек сожгла деревню Михайловку 
из мести активистам-беднякам, которые помогли сельсовету выявить 
у них излишки хлеба Сгорело 300 хозяйственных построек, 52 двора. 
65 голов скота и много хлеба20). Был убит председатель сельсовета — 
коммунист В Рубцовском округе кулаки прибегали к открытому сопро
тивлению представителям сельских Советов, выполняющим постановле
ния общих собраний о пятикратном обложении злостных несдатчиков 
хлебных излишков. В ряде деревень Чистопольского района Б арн ауль
ского округа кулаки вышли на улицу вместе с подкулачниками и силой

N) Государственный архив Новосибиской области (ГАНО), ф 47, on. 1, д. 1442,
м. 9.

15) Сибирский край, стр 63
ч) «На советском посту» (Новосибирск), 1930, № 2, стр. 9.
|5) «беднота», 9 октября lQ09 г
'?) «На советском посту», 1930, № 2. стр. 6.
|7) «Беднота», 14 сентября 1929 г
••) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф 193, on. 1, д. 7, л. 360.
'•) История советского крестьянства и колхозного строительства в СССР. Мате

риалы научной сессии Изд АН СССР, М , 1963, стр. 275.
*>) «Беднота», 23 августа 1929 г.
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не позволяли членам сельских Советов производить опись имущества, 
избили бедняков и уполномоченного по хлебозаготовкам.

Кулаки зверски расправлялись с лучшими представителями сельской' 
интеллигенции, поджигали школы. В с Усть-Луковка Новосибирского 
округа сын попа убит учительницу Марию Соколову Она разоблачила 
попа Порфирия Онуфрнева, который быт снят с поста, секретаря Елбан- 
ского сельсовета. Сын попа подстерег ее вечером, чугунным шаром сбил 
с ног После этого он нанес eii множество ран ( ритвой Убийца был при
говорен к расстрелу Учительница с Мартюшево Тарского района Раз- 
гуляева разоблачила кулаков-самогонщиков, выпустив специальную стен
газету Кулаки, после жестоких пыток, расстреляли eq. Выстрел в пе
редового борца за социалистическое переустройство деревни послужил 
сигналом к проверке деятельности Тарском партийной организации, рай
исполкома и сельских Советов. Вскрылось, что руководители парторга- 
йизацни осуществляли на практике правооппортунистический лозунг 
«подстригать помаленьку кулака,  но так, чтобы ему незаметно было». 
Сельские Советы оказались сплошь засоренными кулаками и подкулач
никам,!

Кутачество примени то и такие формы борьбы, как массовые поджо
ги колхозного хлеба, существенных построек, домов колхозников, рас
правы с колхозниками в поле В предпоследнюю недетю ноября 1929 г. 
в Омском округе бы то 5 случаев поджога колхозного хлеба Кулаки» 
поджигатели были арестованы и преданы суду21) В селе Первой Кар- 
повке Покровского района Рубцовского округа несколько кулаков в по
ле напали на кочмунара-общественника и застрелили его. Затем, зайдя 
в дом, убили его жену и взрослую дочь, закототи холотным оружием 
грудного ребенка, а второго ребенка 3-х лет повесили. Сложили в печь 
все ценное имущество, подожгли дом и скрылись.

Сибирь занимала особое место в ликвидации кулачества, как клас-1 
са Сюда отправлялись бывшие кулаки для расселения в необжитых 
местах Сельсоветы формирован! из выселяемых кулаков плотницкие 
бригады и предварительно направляли их для строительства жилья, не
обходимых хозяйственных построек Сельские органы власти принимали 
активное участие в организации строительства школ, больниц, библио
тек, общественных столовых, а затем и в создании колхозов в местах 
поселения бывших кулаков.

Вопреки утверждениям западногерманских ученых Э. Ганиша, 
Г. Рауха, ряда американских и других буржуазных историков, экспро
приированное кулачество переселением не обрекатось на гибель, а пере
воспитывалось и постепенно приобщалось к социалистическому образу 
жизни, а в 1947 г. были сняты последние ограничения с бывших кулаков 
и их семей.

Но переселение кулаков с начала 1930 г поставило сельские Советы 
Сибири в очень трудные условия. В местах передвижения экспроприиро
ванное кулачество проводило контрреволюционную агитацию, распуска
ло ктеветнические слухи. Часто с новых мест жительства кулаки бежали, 
организовывали из уголовных элементов банды и совершали террори
стические акты, вплоть до вооруженных выступлений Например, в Кри- 
вошеинском районе Томского округа22) разгромленные кулацкие банды 
разбежались и некоторое время скрывались на территории Чаинского, 
Кожевниковского и Кривошеинского районов.

Сельским Советам вместе с районными административными отдела
ми приходилось принимать срочные меры по охране общественного по

2I) «Беднота», 27 ноября 1929 г.
я )  ГАТО, ф. 193, оп. 5. д. 55. л. 113.
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рядка, колхозного имущества, сельхозмашин, хлеба, особенно на полях 
и местах сосредоточения для обмолота, предупреждать убийства и из* 
биения деревенского актива. С помощью крестьянства сельсоветы вы
являли и удаляли из районов и сел всех бежавших с мест поселений 
кулаков, пресекали их враждебную деятельность Вполне понятно, чго 
в таких условиях дело не обходилось без отдельных фактов перегибов.

Во время кутацкого террора 1929— 1930 гг. сельские Советы стали 
решительней очищаться от враждебных элементов, укреплялись в острой 
борьбе с последними классовыми врагами Именно к этому времени не 
только беднота, но и широкие массы крестьянства поняли необходимость 
окончательной ликвидации кулачества как класса и организации социа
листических форм хозяйства.

Следует также учитывать, что социальный состав сельских Советов, 
особые трудности в их деятельности накануне сплошной котлективиза- 
ции зависели и от малочисленности рабочего класса в Западной Сибири". 
В Сибирском крае рабочих к началу 1927 г бьио  112737, в округах З а 
падной Сибири — 77979 человек23). Д а ж е  в наиботее промышленных—■ 
Омском, Томском и Кузнецком округах рабочие составляти менее 10% 
всего насетения.

В 1927— 1929 гг. сибирский рабочий класс продолжил свои славные 
традиции в шефском движении. Весной 1927 г. в Сибирском крае в ш еф
ских организациях б ы ю  28297 человек24), шефством было охвачено 289 
из 32422 деревень25). Рабочие сыграли бочьшую роль в развитии социа
листического соревнования в деревне Во время уборки урожая r 1929 г. 
в  соревнование вступили села и деревни большинства округов. В дерев
ни выехало около 200 рабочих бригад и большая бригада студентов 
Томского технологического института26).

В 1929 г. рабочие химзавода г. Щеглозска впервые изготовили из 
отходов производства калийные удобрения для крестьянских и колхоз
ных полей. По инициативе коммунистов Кузбасса были организованы 
т ак  называемые «забои коллективизации» За полгода горняки на спе
циальных воскресниках заработали 13175 руб. и направили на эти 
средства 80 рабочих бригад В хозяйственно-политических кампаниях 
1929 г. приняли участие более 3000 рабочих

Но несмотря на рост шефского движения рабочего класса Сибири, 
оно не смогло охватить своим влиянием даж е  поювины сельских Сове
тов. Лишь к началу 1930 г. сельские Советы обновляются и укрепляются 
за  счет 500 рабочих и членов горсоветов СиЕири, посланных председате
лями сельсоветов, и 320 членов горсоветов центральных промыштенных 
областей” ) . Известно, что дтя  укрептения сельских Советов Сибири 
только московские рабочие послали 258 своих лучш ix представителей— 
членов Московского и ряда районных Советов депутатов трудящихся. 
Ленинградцы послали 1730 рабочих-двадцатипятитысячников. Такой 
классово зрелый, в значительной части партийный состав пополнил 
и укрепил сибирские сельские органы втасти лишь в начале 1930 г.

В трудные 1927— 1929 гг. упорной борьбы за социально-экономиче
ские изменения в пользу социачизма в деревне пролетарское руковод
ство в деятельности сельских Советов Западной Сибири, как и вообще 
в Сибирском крае, выражалось слабее, чем в других основных районах 
страны, не только вследствие малочисленности рабочего класса. Объяс-

я ) «Сибирский край», стр. 30.
24) «Известия Сибкрайкома ВКП(б)», 1927, N» 3— 4, стр. 29.
*1 Там же, стр. 33
**) «Беднота», 17 августа 1929 г.
*') ГАНО, ф. 47. on. 1. д. 1442, л. 12.
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иялось оно и недостатками в организации, распыленностью батрачества, 
слабостью деревенских партийных ячеек.

Батраки Сибири отличались разобщенностью, сильной зависимостью 
от кулачества, малой политической активностью. Половина батраков бы
л а  неграмотна. Большинство из них имело рабочий день продолжите ть- 
ностью от 10 до 12 и свыше часоп. Обследования деревни 1926 и 1928 гг. 
показали, что только у 20% кулаков нанимателей наем батраков оформ
лялся  трудовым договором через сельсовет2*).

В Сибирском крае даж е в месяцы, непосредственно предшествую
щие коренному сдвигу в сознании и организации основных масс кре
стьянства накануне массового вступления в колхозы, была явная недо
оценка деятепьностн rpvnn бедноты при сельсоветах, кооперативах, 
кресткомах. По всей Сибири, при наличии 15000 организаций, при 
которых они должны быть созданы к сентябрю 1929 г., имелось лишь 
20Г0 групп бедноты В Северо-Кавказском крае еще перед смотром групп 
бедноты в 1928 г работало 2549 батрацко-бедняцких групп, число кото
рых в результате смотра значительно возросло23).

Состав большей части западносибирских групп бьи  бедняцким 
(крестг>яие-однолошадники), батраки в них — лишь незначительная 

часть Во многих группах батраков вообще не было В своем большин
стве к началу 1930 г они не стати батрацко-бедняцкими, как требовало 
Постановтение Ц К  В К П (б)  от 20 октября 1929 г «Об организации бед
ноты». Около половины сельсоветов групп бедноты вообще не имело. 
В таких кэупных и отличавшихся резким ктассовым расслоением окру
гах, как Омский н Бийский, даж е  в декабре 1929 г отмечалось «отсут
ствие какой-либо работы» групп бедноты30). В Новосибирском округе 
в это же время насчитывалось 1282 учреждения, при которых могли 
быть созданы группы бедноты, в Бараби н ском — 1446 учреждений Но 
в первом из них было создано 233 группы, во втором — лишь 76, при
чем в Новосибирском округе работало только 58 групп31).

Слабое участие, а в ботьшей части сельсоветов отсутствие непосред
ственного влияния пролетарской части деревни на политическую орга
низацию крестьянства в годы подготовки коллективизации проявитось 
и в 1'е*начитолыюм количестве батраков в сельсоветах Сибирского края. 
В 1927— 1928 гг они составляли 4,2%, т. е. менее одного батрака на 
сельсовет32). В результате выборов 1929 г. процент батраков в сельсове
тах повысился до 9, бывших батраков—председатетей сельсоветов — до 
10.2%33) . В сельсоветах Западной Сибири в 1927— 1929. гг. батраков 
было еще меньше. чем'В среднем по краю- в 1927 г. — от 1,8% IБийский 
округ) ло 3 4 (Барнаульский округ),  в 1929 г. — от 5.4 до 8,1 % 31).

Ц И К  и С НК  СССР в Постановлении от 25 января 1930 г. «О новых 
задачах в связи с широко развернувшейся коллективизацией в деревне» 
подчеркивали: «Только при сплочении батрацко-бедняцких масс, только 
при усповии поголовного вовлечения батраков и бедняков в повседнев
ную работу Советов, а также при условии значител'.ного увеличения их 
в составе сельских Советов могут быть успешно решены новые задачи, 
стоящие перед сельскими Советами»35).

и ) Сибирская Советская Энциклопедия Т II, стр 711
*9) Ю. С К у к у ш к и н .  Роль сельских Советов в социалистическом переустрой

стве деревни М , 1962, стр 33
®) «Деревенский коммунист» М , 1929, № 23—24, стр 44.
3') Там же
*2) «На советском посту», 1928, № 12, стр 5.
» )  ГАНО, ф 47, on I, д 1442, л. 6.
34) Сибирский край, стр. 63, 65.
*s) Коллективизация сельского хозяйства Изд. АН СССР, М., 1957, стр 263.
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Сельских партийных ячеек накануне сплошной коллективизация 
в Сибири было меньше трех тысяч на 5500 сельсоветов36). Таким обра
зом, Только половина сельсоветов могла иметь непосредственное пар
тийное руководство Рост и практическая работа беспартийного актива, 
секций при сельсоветах были успешнее там. где сельские ячейки могли 
в конкретной обстановке учить членов сельсоветов, помогать им осу
ществлять социалистические преобразования в деревне, поддерживать 
их инициативу, ценные начинания.

Хотя подавтяющее большинство населения края б ы ю  сельским, 
партийные ячейки в деревне насчитывали немного более 1/3 всего соста
ва ч 1енов и кандидатов партии (из 71005 коммунистов на 1 января 
1927 г — 28469 коммунистов в сельских ячейках; из 93207 коммунистоз 
к концу 1929 г . — 37358 коммунистов в сельских ячейках)3' ) .  Следова
тельно, деревенские партийные организации в крае были малочислен
ными, возможности влиять на решение разносторонних вопросов у них 
бьпи ограничены К тому же сю ж ность  сониалыю-эконочических отно
шений сибирской деревни отразилась и на классовом составе ячеек З а 
соренность их классово чуждыми элементами быта сильной вплоть до 
конца 1929 г.

В начале 1929 г. Сибирская краевая контрольная комиссия была 
вынуждена обратиться в ЦК партии с просьбой разрешить провести 
проверку деревенских ячеек 37 районных парторганизаций ввиду нали
чия болезненных явлений среди партийцев (пьянство, связь с кула
чеством).

Партколлегия Центральной Контротьной Комиссии разреши па вна
чале провести проверку в 10 районных парторганизациях" Рубцовского, 
Барнаульского, Бийского, Славгородского, Новосибирского, Ачинского 
и Омского округов38), «болезненное состояние которых угрожает прове
дению в жизнь основных задач партии в области хлебозаготовительной 
кампании и т. д » 39).

При проверке 164 сельских ячеек (свыше 2000 членов и кандидатов 
В К П (б )  выявилось, что среди их ч тенов процветало пьянство, хулиган
ство, непонимание политики партии в отношении кулачества и даж е  
в некоторых ячейках — кулацкое засилье Из исключенных при проверке 
21.6% были кулаками. Они составляли 7,6% к числу всех крестьян про
веренных ячеек40). Например, в парторганизации Битковского района 
Новосибирского округа из 100 членов оказалось более 40 кулаков и 
только 21 бедняк41).

Пролезшие в партию кулаки, неустойчивые члены и кандидаты пар
тии сдерживали социалистическое строительство на местах, наносили 
огромный вред организации батрачества, укреплению союза бедноты 
с середняком, подрывали авторитет сельских органов Советской власти. 
Прикрытые высоким званием коммуниста кулаки и подкулачники изби
рались членами и председателями сельских Советов. Пробравшись в них, 
они искажали и нарушали социалистическую законность, насаж д али  
лжеколхозы, терроризировали население, стремясь восстановить кре
стьянство против партии и советского государства. Так, проверка пар

м) В Н Б у р к о в  О деятельности западносибирской партийной организации на
кануне массовой коллективизации сельского хозяйства Социалистическое и комму- 
нистиче->"'е строительство в О'Липи Сборник статей. Томск, 1962, стр 12.

*7) Сибирский край, стр. 87, 99 
») ПАНО. ф 2. оп 2, д 351. л. 44.

«Релнота», ’ 2 февраля 1929 г 
**) «Беднота», 28 июня 1929 г 
41) «Беднота», 25 августа 1929 г.
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тийной ячейки с. Михайловкн В-Ичинского района Барабинского округа 
показала, что пробравшиеся в партию кулаки и подкулачники раз пожи
ли ячейку. Члены ее действовали заодно с кулачеством против бедняцкой 
и середняцкой части деревни42). Член партии Пахоменко, как председа
тель сельсовета, поддерживал все кулацкие предложения, лично ил ииат 
бедняков и батраков. Секретарь сельячейки, он же секретарь сельсовет;1., 
А. Ларионов через своего отца-кулака и крупного торговца являлся  про
водником кулацкой политики на сельских сходах и в земельном обще
стве Он использовал в целях самоуправства свое поюжение чтема 
пленума райкома В К П (б ) .  Третий член партии Лисиенко растратид 
800 руб. кооперативных денег. По инициативе этих трех случайны< 
в партии людей в 1928 г. была организована коммуна из 10 человек. 
Председателем был избран Ларионов, Взятые коммуной в кредит сель
скохозяйственные машины были проданы кулакам Луга сдавались им 
в аренду и даж е хлеб кулакам бьп  обмоючен коммуной; урожай же 
самой коммуны так и остался под снегом Сделки с кулаками сопровож
дались пьянством Коммуна была превращена в кулацкое гнездо

Возмущению бедноты и середняков деревни действиями подкулач
ников не С ыю  предела Когда эти подкулачники бьпи исктючены из 
партии и наказаны, 10 бедняков и батраков подали заявление о вступле
нии в партию.

Засоренность классово чуждыми людьми сельских ячеек и их вреди
тельские действия были в ряде районов Барабинского, Бийского, Ново
сибирского, Рубцовского, Славгородского округов. Неизбежным след
ствием этого была дискредитация в сознании крестьян колхозного дви
жения. Очевидно, перелом мог наступить и наступил позднее, чем в дру
гих районах страны На него влияти и те трудности, о которых речь шла 
выше, и те, которые следует далее рассмотреть, так  как их нельзя не 
учитывать.

Немного в стране районов с такой пестротой национального состава, 
как Западная  Сибирь. Здесь насчитывалось более 40 нацменьшинств: 
украинцы, белорусы, немцы, латгальцы, латыши, чуваши, телеуты, хан
ты. шорцы и т. д. Удельный вес их по отношению ко всему населению 
края составлял 18.5%43) . Сельское население национальных меньшинств 
насчитывало 1769604 человека44). Уровень общественного, экономиче
ского и культурного развития нацменьшинств был неодинаковым. К прч- 
меру, шорцы, ханты, эвенки переживали еще стадию родового строя и 
не имели своей письменности. Самые многочисленные из нацмень
шинств— украинцы (827536 человек — 8,2% Населения к р а я ) — в основ
ном расселялись в Омском, Барабинском, Славгородском округах. 
В этих же округах проживало почти все немецкое и казахское населе
ние края, более половины татар — в Тарском и Томском округах: в з а 
падносибирских округах была и преобладающая часть живших в Сиби
ри поляков, эстонцев, чувашей, зырян.

Многочисленность нацменьшинств определила важную роль нацио
нального вопроса в советском строительстве. Преобладание их в сеть- 
ской местности, т. е. крестьянского населения, означало, что участие 
этих многочисленных этнических групп — местных народностей, а также 
переселенцев — в социалистическом строительстве особенно тесно связа
но с историей сельских Советов Западной Сибири.

«)  ПАНО, ф. 2, оп 2, д. 427, лл 7, 8.
<3) ГАНО, ф. 47, on. 1, д 1435, л. 15
« )  Сибирский край, стр. 40, 44.
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Накануне сплошной коллективизации здесь действовали 195 нацио
нальных сельских Советов45). В Томском округе были созданы два на
циональных райисполкома — Ларьякский и Александро-Ваховский. Они 
возглавляли 8 родовых Советов. В 1927 г. решением В Ц И К  был оЗразо- 
ван Ненецкий национальный район в Славгородскоч округе в составе 
18 сельсоветов. В Кузнецком округе такж е был один национальный 
район — Горно-Шорский. Выделение родовых и национальных Советов 
и районов позволяло учитывать национальные осбенности, сосредото
чить внимание на разрешении специфических задач подготовки трудя
щихся нацменьшинств к социалистическим формам ведения хозяйства 
и быта.

Начиная с 1927 г ,  предвыборные собрания стали проводиться при 
активном участии избирателей. В Томском округе перед выборами 1927 г. 
было проведено 671 собрание с отчетными докладами райисполкомов, 
из них 5 7 — среди нацменьшинств. В Кузнецком округе было 57, среди 
чувашей — 27, среди телеутов— 1246). Проводились специальные собра
ния на родном языке среди женщин, батрачества, бедноты.

Росту политической активности нацменьшинств способствовало со
здание отдельных национальных избирательных участков. В селениях 
со смешанным национальным составом, где имелось 100 и более чело
век одной национальности, создавались отдельные национальные изби
рательные участки. Д л я  конкретного и постоянного руководства нацио
нальными сельсоветами при райисполкомах бы пи назначены уполномо
ченные. Они подчинялись распоряжениям и указаниям национальных 
Советов округов и края.

Делопроизводство постепенно переводилось на родной язык. Боль
шое пополнение дали курсы секретарей сельских Советов, проходившие 
в июнз-июле 1929 г. В г. Барнауле на курсах было подготовлено 20 сек
ретарей для мордовских и столько же для казахских, в г. Т ом ске- -  
30 секретарей для татарских сельсоветов. Н а  родной язык переводилось 
делопроизводство и в созданных при национальных Советах примири
тельных камерах и комиссиях, т. е. местное судопроизводство облегча
лось и для органов власти и для самих трудящихся.

В сельсоветах татар и шорцев перевод документов на родной язык 
затруднялся в связи с переходом тюрских народов на латинизированный 
алфавит.

Сельские Срветы нацменьшинств в 1927— 1929 гг. работали в усло
виях преобладания несоциалистических, а в значительной части даж е  
патриархальных форм хозяйства. Во многом успех в работе, воспитании 
национальных кадров зависел от вовлечения широких масс трудящихся 
в секции Советов Сибирским крайисполкомом, окружными исполкомами 
прилагались большие усилия дтя  превращения национальных сельсове
тов в массовые организации трудящихся, особенно через деятельность 
секций. Созданные повсеместно, они, однако, даж е  к концу 1929 г. по 
большей части бездействовали или ограничивались редкими собраниями 
Нехватало организационного опыта, знаний.

Отрицательно влияли на деятельность национальных сельсоветов 
остатки великодержавного шовинизма и действия правоукчонистов. Эго 
проявилось в особо вредных формах в Тарском районе. Здесь  в конце 
1929 — начале 1930 гг. почти половина сельсоветов состояла из нацменч- 
шинств — латышей, эстонцев, поляков, немцев, татар и чувашей, однако 
все делопроизводство велось на русском языке. И это при условии, что

« )  ГАНО, ф 47, on. 1. д. 1435, л. 15.
« )  ГАНО, ф 47. on. 1, д  1435, л. 54.
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необходимые национальные кадры здесь имелись. Искривления нацио
нальной политики особенно проявились во время хлеСозаготовок Основ
ная сумма хлебозаготовок была возложена на нацменьшинства. На 1 гек
тар посева русским давалось задание сдать 80 килограммов хлеба, л а 
т ы ш а м — 96, эстонцам— 124 килограмма, хотя и хозяйства, и урожай 
у тех и у других были одинаковыми. Естественно, кулаки использовали 
такие факты для антисоветской агитации.

Трудности советского строительства в Западной Сибири, в том чи
сле и среди нацменьшинств, отставание в подготовке коренных социали
стических преобразований в западносибирской деревне отчасти обьяс- 
нялись и низким культурным уровнем сельского населения В сравнении 
р районами центральной части Р С Ф С Р Сибирь выделялась большич 
котичеством неграмотных. В 1927 году имелось 1,5 млн. неграмотных. 
В С ССР на 100 человек было 42 неграмотных, в С ибири — 69 человек.

Осо 'енно  отставало в культурном отношении крестьянство. «Четыре 
пятых сибирского крестьянства абсотютно неграмотны», отмечата в пе
редовой статье газета «Советская Сибирь» в январе 1927 г.'17). В целой 
по Р С Ф С Р  одна изба-читальня приходилась на 550, а в Сибири — на 
6600 человек18).

Сибирь для народного образования располагала меньшими сред
ствами на душу насе тения, чем другие районы РС Ф С Р. Это убедительно 
показывает следующая таблица 49)

Т а б л и ц а  2

Районы 1&25 26 гг | 1926,27 гг.

Сибирь..................... 1 руб 62 коп 2 руб 37 коп.
У р а л ......................... 2 руб 26 коп 2 руб 89 коп.
Д В < ................ 2 руб. 37 коп 3 руб. 29 коп.
Сев Кавказ . . . 3 руб 18 коп 2 руб. 29 коп.
Сев Зап обл . . 4 руб. 4 коп. 5 руб 86 коп.

По самообложению в Сибирском крае были получены средства на 
народное образование в сумме 5600000 руб.30) При этом была проявле
на огромная организаторская деятельность сельских Советов

Но Советы, как самые массовые организации трудящихся, своим 
составом неизбежно отразили общий низкий культурный уровень сибир
ского населения Из 57489 членов сельсоветов западносибирских окру
гов, избранных в 1929 г., 4964 человека были неграмотными51). Среди 
н и х — и  неграмотных председателей сельских Советов'2). В. И. Ленин 
указывал, что неграмотный человек стоит вне политики и его сначала 
нужно научить грамоте. А это при многочисленности сельских органов 
власти и крайней нехватке учителей еде тать было нелегко.

Сибирский крайком партии и крайисполком с участием окружко- 
мов и окрисполкомов организуют систему обучения членов председате
лей сельских Советов, чтобы ликвидировать их неграмотность и 
малограмотность, глубже раскрывать содержание политики партии и за-

« )  «Советская Сибирь», 15 января 1927 г. 
« )  ГАНО, ф 47, on. 1, д 1356, л. 25.
«) ГАНО, ф 47, on 1, д. 1434, л 164
«») ГАНО. ф 47, on. I. д. 1434, л. 165.
f l ) Сибирский край, стр. 56—59
м ) Сибирский край, стр. 69—73.
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конов советского государства, повысить их политическую активность. 
Созданные краевые курсы советского строительства давали теоретиче» 
скую подготовку, совершенствовали знания работников райисполкомов. 
В У округах были организованы трехмесячные курсы секретарей и ча
стично председателей сельских Советов (на 700 человек). В Рубцовском 
округе краткосрочные курсы советского актива были рассчитаны на 
200 человек. С 1928 г. в Сибирском крае началось издание специального 
ж урнала по советскому строительству «На советском посту», в котором 
преобладали материалы о жизни села. Известное значение имели и мас
совые инструктивные совещания, на которых распространялся передовой 
опыт

Осложнялась деятельность сельских Советов Сибири и переселенче
скими проблемами.

Плановое переселение началось в стране в 1927 году. Имевшееся 
в РС Ф С Р, на Украине и в Белоруссии аграрное перенаселение требовало 
дополнительного земельного фонда. В решениях XV партконференции 
указывалось, что в первоочередном развитии колонизации Сибири заин
тересован весь Советский Союз Свободные земли Сибири, Датьнего  
Востока были включены во Всесоюзный переселенческий фонд. Д л я  пе
ресечения был открыт 61 район Омского, Тарского, Славгородского, 
Барабинского, Барнаульского, Томского и Кузнецкого округов’’3). В них 
насчитывался 351 переселенческий участок54). В среднем в год только 
в Томский округ, например, должны были прибывать 100 тысяч кре
стьян Обычные трудности, связанные с устройством на новых местах 
нескольких сотен тысяч человек, ежегодно усугублялись внеплановым 
переселением Насколько сильна была нахлынувшая и не стихавшая, 
а даж е нараставшая вплоть до массовой коллективизации волна внепла
нового переселения, можно судить по данным-за 1927— 1928 гг. За  этот 
период в Сибирь прибыли на 120 тысяч человек больше, чем намечалось.  
В 1929 г. (до 20 мая) только сверх плана прибьпо 137 тысяч человек55).  
В эти годы во многие села и деревни Западной Сибири переселенцы 
прибывали почти ежедневно.

Сельские Советы участвовали в изыскании свободных земель, лугов. 
Хозяйственная помощь переселенцам заключалась также в выдаче ссуд, 
семян для посева. Тем более, как отмечал Наркомат земледелия, среди 
прибывших на новые места крестьян — большое число бедняцких хо
зяйств. В Томском округе средний процент бедноты на 100 тысяч в гоа  
доходил до 6056). В этом округе сумма выданных ссуд переселенцам 
в  1927 г. составила 132350 рублей.

Нельзя не учесть и того, что размеры округов, районов, сельских 
Советов Западно-Сибирского края и после районирования значительно 
превосходили территории одноименных единиц других областей страны. 
В среднем на каждый окр^г в Сибирском крае приходилось 130 тысяч 
кв. км57), на каждый район—5500 кв. км08), на сельсовет—236 кв км',а). 
А, например. Украинский округ в это время равнялся  10,5 тысячам 
кв. км, район — 560, сельсовет — 39 кв. км60).

н ) Переселение в Сибирский край в 1929 году М , 1929, стр 8, 9. 11. 14. 15. 18— 
20, 25.

и ) Там же
" )  «Беднота», 5 июля 1429 г.
и ) Партийный архив Томского обкома КПСС (ПАТО), ф 76, on. 1, д. 9, л. 60.
s7j «Советское строительство», 1928, № 2. стр. 74—75.
м ) Сибирский край, стр. 2, 99— 102.
**) Сибирский край, стр. 2, 56—58.
•°1 «Советское строительство», 1928, № 2, стр. 62; «Власть Советов», 1927, №  43,

етр. 9.



Из истории сельских Советов Западной Сибири 221

Большая территориальная протяженность сельсоветов усугублялась 
тяжелыми природными условиями. Западная  Сибирь — это и приполяр
ные северные окраины, и глухие таежные районы, и южные горные кря
жи Алтая, и засушливые степи Славгородского, Барабинского округов. 
Наиболее густо населенные районы — близ Сибирской железной дороги. 
Сказывалось и бездорожье. По Западно-Сибирским округам проходити 
лишь два тракта государственного значения: Московский — протяжен
ностью 2981 км и часть Чуйского. Трактов местного значения было пять: 
Барнаул-Кузнецкнй, Змеиногорский, Нарымский, часть Тобольского 
(619 км) и 129 километров Усть-Каменогорского. Дороги местного зна
чения, по неполным данным, на 1 января 1928 г. составляли 84742 км. 
В I томе «Сибирской Советской Энциклопедии» они охарактеризованы 
так '  «Состояние проезжей части дорог за  отсутствием одежды, в боль
шинстве неудовлетворительно»61).

Слабая  связь между населенными пунктами, между сельсоветами 
и райцентрами — большое препятствие для оперативной связи, для кон
кретного практического руководства.

Все эти дополнительные трудности, которые приходилось преодоле- 
-вать сельским Советам Западной Сибири в годы, предшествовавшие мас
совой коллективизации, сдерживали развитие социально-экономических 
и политических процессов в деревне Медленнее шло совершенствование 
и развитие государственных функций сельских Советов Западной Сибири. 
А в итоге и коренной перелом в развитии колхозного движения здесь 
стал возможен позднее, чем в целом по стране.

•1) Сибирская Советская Энциклопедия. Т. 1, стр. 845.



Т РУ Д Ы  ТОМ СКОГО Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е РС И Т Е ТА  
им. В. В. К УЙ БЫ Ш ЕВ А

Том 158 Серия историческая

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1933— 1937 гг.)

ю . Ф. с о к о л о в

Культурная революция в СССР была подготовлена всем ходом 
развития Советского государства и представляла историческую неиз
бежность. Строительство социализма было немыслимо без подъема 
культуры широчайших масс.

С первых дней Советской власти Коммунистическая партия уделя
ла  и уделяет большое внимание культурному строительству в нашей 
стране

В 1933— 1937 гг., годы завершения реконструкции народного хозяй
ства, культурное строительство приобретает все более широкий размах.

Несмотря на важность 'данного периода в истории страны р а зр а 
ботка проблемы культурного строительства и его составной части — 
культурно-просветительной работы нашла недостаточное отражение 
в исторической литературе.

Рассматриваемому периоду посвящена работа В. Ф. Клочко ') ,  по
строенная в основном на материалах центральных областей и городов 
страны.

Некоторое отражение культурно-просветительная работа наш ла 
в статье А И. Л иняева2), которая характеризует состояние культурного 
строительства в одном из промышленных районов Западной Сибири — 
Кузбассе

В данной статье сделана попытка проанализировать развитие се
ти культурно-просветительных учреждений, подготовку кадров полит
просветработников Западной Сибири, показать формы и методы их р а 
боты по коммунистическому воспитанию в период борьбы за  заверш е
ние строительства социализма в С ССР (1933 -1937 гг.).

В связи с перемещением производительных сил страны на Восток 
в Западной Сибири в годы второй пятилетки было предусмотрено д ал ь 
нейшее интенсивное развитие тяжелой промышленности, сельского хо
зяйства. Д л я  осуществления намеченных Коммунистической партией 
мероприятий в народное хозяйство Западно-Сибирского края  вклады 
валось около 5,5 млн. руб. (в ценах 1933 г ), т. е. почти в 2,5 раза  боль
ше, чем в первую пятилетку3).

') В Ф К л о ч к о .  Культурное строительство в советской деревне в годы второй 
пятилетки М , 1956

J) А. И Л и н я е в. Решающие успехи социалистической культурной революции 
в Кузбассе Сб материалов «Культурное строительство в Сибири-» Новосибирск 1962.

3| Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР (1933— 1937 гг.). 
М . 1934, стр 154.
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Большое значение придавалось и вопросам культурного строи
т ел ь ст ва  Только на развитие и работу культурно-просветительных уч- 
режчсний по линии государственного и профсоюзного бюджетов было 
намечено израсходовать 93 млн. руб.4). Предусматривалось в городах, 
наряду со строительством сети клубов. Домов культуры, красных угол
ков, широко развернуть работу по строительству кино и драматических 
театров. /

Исключительно важное значение придавалось развертыванию мас
сово-политической и культурно-просветительной работы в деревне. 
В связи с этим вопрос подтягивания культурно-просветительной работы 
и художественного обслуживания деревни до уровня города предстат- 
лят  одну из основных задач в рассматриваемый период. В сельской 
местности сеть клубов и Домов социалистической культуры намеча
лось увели 'чиь в 3 раза, стационарных киноустанопо , и киноперсшн- 
жек дсвестн до 1100 единиц, развернуть работу библиотек с увеличе
нием книжных фондов не менее чем в 2 р а за5).

В промышленных районах Западной Сибири в соответствии с пла
ном ргззернулось широкое клубное строительство, особенно в таких 
городах, как Ке.мергво, Киселевск, Араличево, Новокузнецк, на ж елез
нодорожных станциях Топки, Татарская и другие6). С ростом сети 
кулыпросветучреждений в городах все шире развивалась культурно- 
просчети71\ 1 ьная работа.

Большую работу проделали Дома культуры, клубы, библиотеки Но
восибирска, Кемерова, Томска, Новокузнецка, Омска, Барнаула,  П ро
копьевска IJ культурно-просветительных учреждениях широко развер
нулась работа по пропаганде технических знании, читались лекции, '  
доклады, устраивались вечера встреч инженерно-технических работни
ков с ударниками производства, широко популяризировался опыт луч
ших брш ;*д. смен, цехов, предприятий. Получило развитие и шефство 
рабочих клубов над отдельными цехами и рабочими-ударниками, рабо- 
таюшнми па решающих участках производства, особенно в Новосибир
ске, Кемерог.е, Омске7). Так, клуб железнодорожников г Омска взял 
шефство над отстающим сборочным цехом завода имени Рудзутакд. 
Он срганн ,овал между бригадами цеха соревнование, направленное на 
повышение качества выпускаемой продукции8) Дворцы культуры Ке
мерова, Анжеро-Судженска регулярно выпускали фотогазеты, в кото
рых демонстрировали достижения лучших бригад, показывали ударни
ков, бичевьли лодырей.

Культурно-массовая и политико-воспитательная работа содейство
вали подъему творческой активности рабочих и инженерно-технических 
работников Так, например, в сентябре 1933 г. около половины всех 
рабочих Кузбасса участвовало в социалистическом соревновании или 
были ударниками, на Кузнецком металлургическом комбинате в сорев
новании участвовало 98% рабочих и инженерно-технических работни
ков9).

•) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 12, оп 3, д. 21, 
л. II.

5) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 33, on. I, д 544, 
л  285

•i Центральный государстве шый архив Октябрьской революции (ЦГАОР), 
ф. 5451, оп 19, д. 463, лл. 9 ’— 92

')  ПАНО, ф 3, оп 2, д 406, л 42
*) «Рабочий путь», 20 сентября 1933 г
')  А. И. Л  и н я е в. Указ. соч , стр 127.
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Значительное разпитие получила и сеть культурно-просветительных 
учреждений деревни Если в 1931 г. в деревне насчитывалось 189 изб- 
читален (lit бюджетных),  а красных уголков 1831, то к началу 1934 г 
изб-читален насчитывалось 504, красных уголков — 4450, Д С К  — 59 
и сельских клубов — 430. И если в 193Э г. на 100 колхозов приходилось 
13 массопых культурно-просветительных учреждений, то к началу 
1934 г. 100 колхозов обслуживалось уже 63 единицами10).

Но количественный рост культурно-просветительных учреждений 
на селе еще не решал в полной мере задач по подъему массово-потити- 
ческой и культурно-просветительной работы среди колхозного крестьян
ства. В значительной мере это объяснялось отсутствием достаточно 
подготовленных кадров культпросветработников, а также и слабой м а
териальной базой культпросветучреждений Необходимо было решить 
эти важнейшие вопросы

Большую роль в решении задач массово-политической работы 
на соле призваны были сыграть созданные по решению январского 
Пле ума Ц К  В КП (б) 1933 *г. политические отделы при машинно-трак
торных станциях и совхозах.

Интересная культурно-массовая и политико-воспитательная работа 
в колхозах зоны Юдинской МТС Купинского района. В развернувшемся 
производственно-культурном походе имени XVII съезда В К П (б )  глав
ное внимание было направлено на решение задач, стоящих перед колхо
зами в весснне-посевную и уборочную кампании, на поднятие культуры 
и быта колхозников. Культурно-просветительные учреждения направили 
свои усилия на повышение производственно-технических и спецальны< 
знаний, а также на повышение общеобразовательного уровня колхозни
ков В период похода в колхозах, входящих в зону МТС, была органи
зована работа 18 полеводческих и 19 животноводческих кружков, круж 
ков по изучению сельскохозяйственной техники. Агрономической и зоове
теринарной учебой было охвачено 800 человек, 500 человек направлены 
в кружки ликвидации неграмотности.

В аргелн «Сибиряк» культпоход возглавили коммунисты, комсо
мольцы. утгрники колхоза. Поход проходил под логунзом «Ударник 
должен сам подавать пример культурной жизни, помогать другим ста
новиться культурным». В колхозах «Искра»,  «Верный путь», «Сибиряк*, 
«Красный партизан» и других строились новые клубы, создавались 
красные уголки, развивалась художественная самодеятельность. Только 
в период похода было создано 17 драматических, хоровых, музыкаль
ных кружков, а в 10 колхозах появились струнные самодеятельные 
оркестры. Прошедшие смотры художественной самодейтельности в кол
хозах показгли возросший культурный уровень колхозного села. Усиле
ние политико-воепмтательной работы помогло Юдинской МТС одной из 
первых успсшно закончить 1933-й хозяйственный год11)-

Опыт работы Юдинской. МТС Купинского районл получил широкое 
распрострчкение в Западной Сибири и способствовал значительному 
улучшению массовой работы в Чарышском, Венгерском, Каменском, 
Кыштовскгм и других районах Западной Сибири12).

В подъеме культурно-массовой работы значительную роль сыграли 
избы-читальни и библиотеки. Их работа в рассматриваемый период была 
перенесена в низовое производственное звено — полевую бригаду, поле
вые станы

|0) ПАНО, ф 3, оп 2, д 406, л 39.
■‘) «Советская Сибирь», 23 декабря 1933 г.; ПАНО, ф 3, оп. 2, д. 406, л. 41.
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В январе I9.M г. в .западной Сибири развернулось соревнование 
изб-читален, направленное на лучшею организации' и постановку мас
сово-политической и культурно-просветительной работы Начатое по 
инициативе изб"ча Крнводановекой избы-читальни Новосибирского 
района Ярославцева оно нашло широкий отклик среди большинства 
культурно просветительных учреждений.

Культ) рно-просветнтельные организации И сил ьк ул ьскот  района 
одними нз первых включились в это соревнование, в районе был прове
ден районный слет культактнва, на котором Исилькульская  и Моска- 
ленская Л\ТС заключили между собой договгр на лучшую постановку 
и организацию политико-воспитательной работы в колхозах. В ходе со
ревнования в районе было открыто 10 изб-читален, 40 красных угол
ков, изыскано 10 тысяч рублей на приобретение культинвентаря и обо
рудования для изб-читален.

Положительных результатов в работе добились избы-читальни 
в Новосибирском рай оне— Верхне-Тулинская (избач Бобрин) и Кри- 
водановская (избач Ярослгвцев),  в Рубцовском районе — Ново-Егорь- 
евская (избач Ш мелев),  в Маслянинском районе — Серебрянниковская 
(избач Майоров), в Залесовском районе — Шатуновская  (избач Симо
нов) и другш.13).

Партийно-политическая, культурно-массовая работа способствовала 
успешном} выполнению народнохозяйственных планов 1933 г. как 
в промышленности, так и в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве 
основным итогом явилось то, что в крае для сотен колхозов и совхозов 
этот год явился переломным в работе. Коренным образом изменилось 
отношение крестьян к колхозному труду, окрепла трудовая дисциплина, 
улучшилась обработка почвы, в Западной Сибири впервые была про
ведена массовая прополка, колхозники и единоличники сдали хлеба на 
36% больше, чем в 1932 г.14). З а  успешное завершение сельскохозяй
ственных работ в 1933 г. В Ц И К  С СС Р наградил Западно-Сибирский 
край орденом Л ени на10).

Народнохозяйственные задачи, стоявшие перед Западной Сибирью, 
требовгли дальнейшего повышения массово-политической и культурно- 
просветительной работы

Наступивший подъем в работе культурно-просветительных учреж
дений в весенне-летний период к концу 1933 г. сменился некоторым 
спадом Главной причиной спала оставался не решенный до конца воп
рос подготогки квалифицированных кадров политпросветработников. 
У многих работников был низкий общеобразовательный уровень. Только 
по двум районам — Крапивинскому и Чановскому из 22 избачей закон
ченное среднее образование имел один, семилетнее — двое и 19 чело
век— в объеме начальной школы. Не было и достаточного опыта ра
боты Из тех же 22 избачей только трое имели стаж двухлетней работы, 
10 человек—до одного года, остальны е— н^ менее года, в некоторых 
местах они менялись по 5 —6 раз в год

Кроме того, причиной ослабления культпросветработы было то, что 
среди отдельной части ответственных работников сложилось неправиль
ное мнение Они считали, что в связи с созданием политотделов при 
МТС и совхозах культпросветучреждениям и особенно избам-читаль
ням, являвшимся центрами массово-политической работы, нечего буаег 
делать Подобное мнение привело к тому, что в ряде районов руко

“) «Сельская правда», 9 марта 1934 г.
” ) «Просвещение Сибири», 1933, № 5, стр 32.
14) «Социалистическое земледелие», 1933, № 11— 12, стр. IS—17.
Is) «Советская Сибирь», 5 января 1934 г.

■S. 3«». 1708
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водство культурно-просветительной работой ослабло,  имевшиеся при 
отделах народного образования должности инспекторов культпросвет- 
рабопы были сокращены, и этому участку стали меньше уделять внима
ния. В результате в Убинском, Коченевском, Топчихинском районах до 
50% изб читален закрылось на замок, часть сельских библиотек оказа
л ась  безнадзорной, а в Каргатском, Убинском, Змеиногорском районах 
они были ликвидированы полностью10).

В феврале 1934 г З а п ад н о си б и р ск и й  крайком В К П (б )  в целях 
улучшение руководства работой массовых политпросветучреждений 
принял решение «Об организации политико-просветительных баз на се
ле» в к честве опорно-методических центров политико-воспитательной 
и культурно-массовой работы17). В марте принимается решение о созда
нии отделов культуры и пропаганды ленинизма при горкомах 
В К П ( б ) 18) В течение февраля — марта 1934 г. в Западной Сибири 
было создано 127 районных политико-просветительных баз и 91 полит- 
просветбаза при М ТС 19). Райполитпросветбазы развернули ряботу по 
подготовке кгдров культпросветработников, взялись за разработку но
вых форм и методов массовой работы. Созданные райполитпросветба
зы, в отлччие от Д С К  и изб-читален, деятельность которых редко вы
ходила за пределы райцентра, сумели установить тесную связь с низо
вой полнтпросветсетью Активно включились в работу Убинскаи, 
Кубенская, Каменская, Крутинская райполитпросветбазы. О живилась  
работа в Боготольском, Славгородском, Крапивинском, Доволенском 
районах20).

В начале 1934 г состоялся XVII съезд В К П (б ) ,  решения которого 
вызвали ноную волну подъема в работе культурно-просветительных 
организаций.

Крайком В К П (б)  и крайисполком, начиная с 1934 г ,  обратили осо
бое внимание на подготовку кгдров культпросветработников

Основным учебным заведением, готовившим кадры культпросвет- 
работгиков, являлись советско-партийные школы. В 1933 г. в Западной 
Сибири имелось 10 совпартшкол.

В 1934 г по решению Западно-Сибирского крайкома В К П (б)  были 
созданы еще три советско-партийные школы. Одна из них, в г. Б а р н а 
уле, позднее была преобразована в газетную школу. Таким образом, 
в крае работало 12 совпартшкол, в которых обучалось в 1934 г. 1614 че
ловек, в 1935 г.— 2310 человек, из них 30% на отделении политпросвет- 
работы21).

Помимо советско-партийных школ в Западной Сибири работала 
сеть курсов по подготовке культпросветработников. Только в 1934 г. 
на курсах переподготовки обучалось 120 заведующих рг.йполитпросвет- 
базами, были созданы шестимесячные курсы подготовки заведующих 
и инструкторов районных политико-просветительных баз.

Широкое развитие сеть курсов получила в районах Так, в Н арыме 
были созданы курсы избачей на 17 человек, в Зырянке, Асиновке, По
кровке проведены 5— 10-дневные семинары. Всего через курсовую сеть 
в районах было подготовлено 314 культпросветработников22).

м) «Просвещение Сибири», 1933, № 8, стр. 3—8
■’) ПАНО. ф. 3, оп 2, д. 619, л 13.
'«) ПАНО, ф. 3. оп 2, д 573, л. 118.
'•) Ценгпаль ый Государственный архив РСФСР, ф. 301, оп. 2, д. 457 я. 29
м) ПАНО. ф 3, on 1, д. 59, л 26.
21) ПАНО, ф 3, оп 7, д. 761, лл 1, 23
п ) ПАНО, ф 3, оп 7, д. 733, лл 16, 17.
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Сеть культурно-просветительных учреждений деревни в Западной 
Сибири изменилась и к концу 1934 г. выглядела следующим образом23):

(в границах до 1933 г.)
, Т а б л и ц а !

Годы Избы-
читальни

Сельские
клубы

Красные
уголки

Р.1Йонные 1 о- 
1 1тико просье- 
гитплы1ые базы 

(быв. ДСК)

Политпросвет- 
базы при 

МТС

1930 257 189 1832 не было _
1933 1408 781 4450 45 —
1934 1100-’* 1630 6500 117 95

Значительно выросли ассигнования на культурно-просветительную 
работу Если в 1931 г. они равнялись 1664,1 тысяч рублей, в 1933 г . — 
2054,9 тысяч рублей, то в 1934 г. составили 3390,1 тысяч рублей.

Улучшению работы культпросветучреждений способствовало про
шедшее в апреле 1934 г краевое совещание заведующих политико-про
светительными базами. Оно подвело первые итоги работы политпросвет- 
баз , указало на пути дальнейшего улучшения культурно-проевгтитель- 
ной работы. Совещание наметило «...организовать 20 тысяч красных 
уголков, культпалаток в полевых бригадах, подготовить через курсы- 
семинары 20 тысяч избачей, красноугольнев, культорганизаторов поле
вых бригад, двинуть эту армию в поход за культурный труд и быт со
циалистической деревни, за  успешное проведение весеннего сева 1934 
года». На совещании многие райполитпросветбазы заключили между 
собой договора социалистического соревнования на лучшую постановку 
массово-политической работы

Особого внимания заслуживает соревнование культурно-просвети
тельных учреждений Исилькульской и Каменской райполитпросветбпз.

Каменский район после перестройки руководства политпросветра- 
ботой перенес всю политико-массову'ю и воспитательную работу в поле
вые Сригады, станы, укрепил подготовленными кадрами избы-читальни, 
библиотеки, красные уголки. Каменская районная политико-просвети
тельная база с этой цечью, совместно с районным земельным отделом, 
редакцией районной газеты «Колхозная жизнь» провела ряд мероприя
тий. Так, в феврале 1934 г состоялся актив культработников совместно 
с бригадирами и руководителями колхозов, в марте был организован 
культслет избачей, культорганизаторов и удярников-колхозников. на ко
тором присутствовало свыше 300 человек. Была проведена радиопере
кличка культорганизаторов района, посвященная подготовке к весенне- 
полевым работам.

Райполитпросветбаза подготовила 18 избачей и 65 культорганиза
торов для полевых бригад, 79 редакторов бригадных стенных газет, 
20 руководителей агитбригадами. К 1 мая 1934 г. бьыо подготовлено 
и расставлено на решающих участках весенне-полевых работ около 
300 человек.

С началом весенне-полевой кампании в колхозы было послано 
19 агитхудожественных бригад, 3 радиопередвижки, 5 кинопередвижек, 
4 передвижные агитповозки. Агитбригады проводили беседы, лекции

Я ) ПАНО, ф. 3. оп. 3. д. 788, л 23—24
« )  В связи с тем, что часть изб-читален была передана под сельские клубы, их 

количество несколько сократилось.

IS*.
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по материалам XVII съезда В К П (б ) ,  выпускали стенные газеты, в кото
рых популяризировался опит работы ударников колхозных полей.

Агитхудожественными бригадами Каменского района только за 
10 дней мая 1934 г было, обслужено 89 полевых бригад, поставлен* 
17 инсценировок, выпущено 54 номера «живой газеты», проведено 32 ве
чера художественной самодеятельности, оказана большая помощь избч- 
чам, культорганизаторам полевых бригад и редакторам бригадных га
зет в налаживании культурно-массовой работы. Так, в колхозах «Про
жектор» и «Новый быт» (культорганизаторы Никонов и Головин) 
был создан культактив, улучшилась массово-политическая работа. 
Каменский Дом культуры совместно с редакцией газеты «Колхозная 
жизнь» провел рейд проверки готовности к весеннему севу, установил 
контроль за ремонтом тракторов и уходу за конем. При Д С К  постоянно 
работали кружки художественной самодеятельности В результате раз
вернувшейся работы Каменский район одним из первых справился  с ве
сенне-полевыми работами и сумел войти в число передовых районов” ).

Опыт работы Каменского района нашел широкий отклик среди 
культпросветучреждений Западной Сибири. Только по 60 районам 
в посевную кампанию 1934 г. была вновь организована р' .бота 3259 
красных уголков и культпалаток. работало 217 агитационно-художе
ственных бригад и 1731 библиотека передвижка26).

После XVII съезда ВКП (б) оживилась работа культурно-про* 
светительных учреждений в городах и промышленных центрах З а п а д 
ной Сибири.

Наряду с усилением марксистско-ленинского воспитания и пропа
ганды технических знаний Дома культуры, клубы, библиотеки особое 
внимание обратили на организацию культурного отдыха и развлечений 
трудящихся масс непосредственно на предприятиях, в общежитиях, 
рабочих кварталах, поселках.

Интересную работу проводил Ленинск-Кузнецкий Дворец  культу
ры шахтеров В нем постоянно читались лекции и доклады на полити
ческие, научно-популярные и технические темы, широко пропагандиро
валось творчество классиков русской, советской и зарубежной литера
туры, работал университет культуры в составе 300 человек, были 
орг низоваиы консультации по вопросам текущей политики, решениям 
XVII съезда В К П (б ) ,  VII съезда Советов, решениям местных партий
ных и советских органов. j

Большое место в работе Дворца культуры отводило£ь технической 
пропаганде, пропаганде передового опыта Во Дворце культуры по
стоянно устраивались встречи и беседы с ударниками труда. В помощь 
трудящимся, занимающимся самообразованием, читались лекции по 
русскому языку, химии, физике, устраивались творческие вечера сов
местно с работниками литературы и искусства, были проведены первая 
районная выставка самодеятельных художников, пять фотовыставок, 
смотр художественной самодеятельности27). Клуб левобережной ТЭЦ  
г. Новосибирска организовал выставку «Оборона СССР» и портретную 
галерею ударников производства, провел вечер ударников28).

Интересна по формам и содержанию была работа клуба 
ст. Томск-М, клуба строителей, Дома ученых г. Томска, клуба цинко
вого завода в Белове,  клуба им. Петухова, Водоканалстроя г. Новоси

в ) «Просвещение Сибири», 1934, Ns 6, стр. 79—81. 
2«) ПАНО, ф 3. оп 3. д 783 л 24
»)  ПАНО, ф. 3, оп 2, д. 1067, лл. 211— 214.
я ) «Советская Сибирь», 27 октября 1934 г.
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бирска, клуба железнодорожников г. Новокузнецка,  Кемеровского 
коксохимстроя и другие.

Проведенные в 1934 — 1935 гг краевые и кустовые совещания, слеты 
культпросветработников в Барнауле, Прокопьевске, Новосибирске, 
Йсилькуле способствовали дальнейшему улучшению клубной работы 
в городах и промышленных центрах Западной Сибири.

С ростом грамотности и повышением культурного уровня трудящих
ся в городе и деревне в значительной мере поднялась и роль библиотек.

В апреле 1934 г. Запсибкрайком ВК11 (б) принял решение «Оработе  
библиотек в крае» Решением предусматривалось создать в течение 
1934 г 175 бюджетных и 83 небюджетных библиотек в райцентрах 
и городах, а также 84 библиотеки при политпросветбазах МТС20).

В иелом количество библиотек значительно выросло и только в З а 
падно-Сибирском крае сеть их, входящая в систему Наркомпроса 
РС Ф С Р, к концу 1934 г. выглядела следующим образом (см. табл. 2 ) i0).

В нетях улучшения руководства библиотечным делом в Крайоно 
был создан библиотечный сектор, в штаты районо включались спечи ль- 
ные библиотечные инспектора, на комплектование библиотек книгами 
выделялись специальные фонды. Только за первое полугодие 1934 г. 
было укомплектовано 95 библиотек, 107 библиотек отделов народного 
обрачования заключили с бибколлектором договора на поставку книг31).

Росту сети библиотек и книжных фондов во многом способствовали 
провотимые в Западной Сибири учреждениями и организациями сборы 
книг. Так, месячник по сбору книг для 
пополнения передвижного фонда кол
хозов организовала центральная биб
лиотека г. Новосибирска Библиотека 
имени Максима Горького совместно с 
научно-педагогической библиотекой 
программно-методического центра ор
ганизовала сбор марксистско-ленин
ской литературы для библиотек МТС.
В ряде районов проводились месячники, двухнедельники по сбору книг 
для сельских библиотек32).

Росту книжных фондов способствовал Всесоюзный конкурс 1935 г. 
Т.чк. Алейская библиотека до конкурса насчитывала 1,8 тысяч томов, 
к концу его имела 8 тысяч томов; Асиновская библиотека до конкурса 
имела 1,6 тысяч экземпляров, после — 4 тысячи Книжный фонд Ново
сибирской центральной бибтиотеки увеличился с 27527 томов до 38160. 
Значительно пополнились фонды библиотек Томска, Кемерова, Коче- 
невского и других районов Западной Сибири.

С развитием библиотек в Западной Сибири ощущался острый недо
статок в библиотечных кадрах. Вместе с тем имевшиеся кадры библио
течных работников не имели достаточного опыта работы, а 58% из них 
имели образование в объеме начальной школы.

С целью улучшения их подготовки в Западной Сибири была раз 
вернута сеть библиотечных курсов, было открыто специальное учебное 
заведение — библиотечный техникум. Так, в июне 1934 г. в Томске от
крылись шестимесячные курсы сельских библиотекарей, в июле — курсы 
переподготовки заведующих районными библиотеками, курсы заведую
щих библиотеками при МТС, в ноябре дополнительно открылись четы

Т а б л и ц а  2

1932 1933 1934

294 614 955

*») ПАНО, ф 3, оп 7, д. 779, л 75
“ ) ПАНО, ф. 3, оп. 7, д. 779, л. 75
•')  ПАНО, ф 3, оп 7, д. 779, л. 68
» )  ПАНО, ф. 3, оп. 7, д. 779, л. 87.
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рехмесячные курсы библиотечных работников в Новосибирске, Бийске, 
Барнауле, Омске, Новокузнецке, Кемерове, которыми было охвачено 
300 библиотечных работников. Открылось заочное отделение при биб
лиотечном техникуме, увеличился контингент приема на библиотечное 
отделение в культпросветтехникуме в Черепанове и Томске33). Улучше
нию работы способствовало проведенное в мае 1934 г. совещание биб
лиотечных работников, на котором присутствовало свыше 100 делегатов 
от городских фабрично-заводских и районных библиотек. Проведенные 
мероприятия способствовали укреплению сети библиотек подготовлен
ными кадрами, подняли их роль в воспитании трудящихся масс.

Формы работы библиотек по передвижению книг в массы носилн 
разнообразный характер. Наиболее распространенными были книгоно- 
шество, библиотечки-передвижки, создание личных библиотек и т. д. 
Интересен опыт работы книгонош Работница-книгоноша из Ленинск- 
Кузнецка 3  И Козук всеми средствами пыталась привить любовь 
к книге. По вечерам у себя на квартире с помощью работников пере
движного фонда она устраивала читки и обсуждение художественной 
литературы. Книгоноша Бывшева постоянно обслуживала на дому 
145 читателей З а  активную работу по пропаганде книги тов. Бывшева 
в составе делегации рабочих-читателей посетила Москву, где ознакоми
лась с работой библиотечного актива столицы, а затем присутствов ла  
п Наркомпросе РС Ф С Р на приеме у А С Бубнова и Н К Крупской.

Заслуживает внимания работа библиотек-передвижек. Чернокурь- 
инская библиотека организовала работу II библиотек-передвижек, 
а Егорьевская— 10 и обслуживала в поле свыше 600 читателей34).

В посевную кампанию на полях Западной Сибири работало биб
лиотечек-передвижек в 1934 г свыше 2 тысяч35), а в 1935 г.— 2604 пере
движки"6).

Действенность библиотек-передвижек была исключительно огромна. 
В колхозе «Спартак» Каменского района пахари и бороноволоки не вы
полняли нормы выработки Чтецом Шиловым в перерыв, в поле, была 
организована громкая читка главы из книги Михаила Шолохова «Под
нятая целина» «Прорыв в бригаде». Колхозники, слушая со вниманием 
читчика, отмечали, что книга точно отражает положение в их бригаде 
и тут же взяли обязательство перестроить работу на севе и со следую
щего дня стали успешно справляться с плановым заданием37).

В связи с расширением продажи книг в 3  падной Сибири многие 
рабочие, колхозники приобретали индивидуальные •библиотеки. Так, 
п сече Дурасово Здвинского района колхозники Иван Карачков и В а
силий Ситников имели до 40 книг классиков советской и зарубежной ли
тературы. В библиотеке председателя колхоза «Комбайн» Черепанов- 
ского района М. Репьюка насчитывалось 50 книг. В колхозе «Красная  
нива» Называевского района дом колхозника Романа Лузина превра
тился в своеобразный читальный зал. По вечерам Лузин собирал колхоз
ников и читал им художественную литературу. З а  несколько месяцев им 
были прочитаны «Капитанская дочка» А. С Пушкина, стихи Н. А. Н е
красова, «Мать» М. Горького, «Поднятая целина» М. Шолохова.

Интересную работу провела библиотека г. Черепанова. В целят 
лучшего обслуживания населения она с помощью актива организовала

«) ПАНО, ф. 3, оп 7, д 779, л 68 
ч ) «Советская Сибирь>, 15 января 1936 г. 
м ) «Сибирские огни», 1934 г ,  № 5, c t d  134.
») ПАНО, ф. 3, оп. 2, д 816, л. 85. 
я ) «Профработник», 1935, № 13— 14, стр. 62—63.
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обход читателей на дому, проведенная работа помогла библиотеке диф
ференцированно подойти к обслуживанию читателя.

Широкое распространение в библиотечной работе получили чита
тельские конференции.

В марте 1936 г. в г. Ленинск-Кузнецке состоялась читательская кон
ференция книгонош и читателей города. На конференцию был пригла* 
шен известный писатель А. Л .  Коптелов. Вечеру предшествовала боль
ш ая  подготовительная работа библиотек На конференцию прицмо бо- 
лг.е 700 книгонош и читателей города. В живой, доступной для ауди
тории форме писатель рассказал о своей длительной работе над романом 
«Великое кочевье» Конференция прошла с большим интересом В об
ращении участников конференции в 3  'падно-Сибирском отделении 
писателей отмечалось: «Встречи с писателем Коптеловым показали, 
как выросли культурные интересы и запросы трудящихся Ленинского 
рудника. Мы просим сибирских писателей создать роман о нашем род
ном Кузбассе — большое художественное полотно о людях — творцах 
второго Донбасса на Востоке нашей любимой Родины»38).

На состоявшейся конференции читателей в Алейске по роману 
Н. Островского «Как закалялась  сталь» участвовало свыше 150 чело- 
нек. Читгтельекая конференция прошла оживленно и вызвала интерес 
у ее участников. В письме, написанном читателями Н Островскому, 
говорилось: «Дорогой Николай' Мы, члены партии, комсомольцы и луч
шие стахановцы промышленных предприятий и социалистических по
лей Алейского района, сегодня разобрали на р ионной конференции 
читателей твою замечательную книгу «Как закалялась  сталь», кото
рая  является мощным орудием большевистского воспитания и сильней
шим средством мобилизации трудящихся масс на дело победоносного 
осуществления задач социалистического строительства в нашей стране. 
Она еще более активизирует нас на вооружение себя марксистско-ле
нинским учением и на овладение высотами социалистической техники 
и культуры»39).

Конференции читателей состоялись в Новосибирском районе, в се
лах  Мочищево, Бердска, Б рышево, Доволенском, Татарском, Красно- 
щековском и других районах Западной Сибири.

В центре внимания библиотек стоя пн вопросы марксистско-ленин
ской учебы, самообразования, повышения технических знаний.

Краевая  научная библиотека в Новосибирске имела свыше. 1000 чи
тателей из числа научных и инженерно-технических работников. Орга
низовав  кабинет самообразования, библиотека с помощью актива 
развернула работу среди рабочих по повышению их общеобразователь
ного уровня.

Библиотека им. Карла Маркса консультировала 144 человека по 
математике, физике, химии, русскому языку и литературе10). Большая 
работа по самообразованию проводилась Томской областной библиоте
кой, Чарышской районной библиотекой. Библиотеки постоянно орглни- 
зовывали книжные выставки, экскурсии читателей, различные кружки.

Топчихинская районная библиотека, возглавтяемая А Н Копае- 
вой, оборудовала читальный зал, комнату для громких читок. При биб
лиотеке был создан читательский совет, в составе которого имелось 
3  секции- организационно-хозяйственная, техническая и, массовой рабо
ты, с помощью которых библиотека организовала работу литератур-

я ) «Сибирские огни», 1936, № 2. стр. 127__128.
м) «Сибирские огни», 1936, № 2, стр. 126
40) ГАНС), ф 61. оп. 3, д 1333. л. 1.
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ного, библиотечного, шахматно-шашечного и других кружков. З а  во
семь месяцев 1935 г. в библиотеке было проведено 46 громких читок 
и бесед, 2 литературных вечера, 7 вечеров художественной самодеятель
ности, читательская конференция и курсы колхозных библиотекарей. 
Библиотека скомплектов ла для колхозов района 42 библиотеки-пере
движки. Развертывание библиотечной работы способствовало расши
рению круга читателей, состав которых вырос с 78 до 603 человек41).

Дальнейшее развитие культурно-просветительной работы было св я 
зано с развитием в стране стахановского движения.

Декабрьский Пленум Ц К  В К П (б)  1935 г поставил задачу: « . .обес
печить повышение технической квалификации рабочих-стахановцев пу
тем организации как краткосрочных курсов, кружков», « .повышая не 
только их квалификацию, но и общеобразовательный и культурно-поли
тический уровень»42).

В свете решений Пленума Западно-Сибирский крайком В К П (б ) ,  
советские, профсоюзные, комсомольские организации приняли ряд ре
шений, направленных на усиление роли культурно-просветительных уч
реждений в стахановском движении

Кра йком В К П (б)  в феврале месяце 1936 г. принял решение «О куль
турно-просветительной работе в деревне». Было намечено довести 
в 1936 г сеть колхозных и межколхозных клубов до 3 тысяч, открыть 
вновь 450 библиотек и библиотек-передвижек до 2 тысяч, добиться пол
ной радиофикации колхозов, совхозов. Решено было послать на к у л ь - 
Т''рно-просветительную работу 150 культпросветработников из городов 
Новосибирска, Кемерова, Барнаула,  Томска, Новокузнецка,  Ленинска. 
Прокопьевска, Анжерки43).

Западно-Сибирский крайисполком и крайсовпроф в апреле 1936 г. 
провели совещание клубных работников Западной Сибири «О работе 
клубов в связи со стахановским движением». Западно-Сибирский крае
вой Совет профессиональных союзов принял решение «Об организа- 
иионно-массовой работе в связи со стахановским движением в крайкоме 
профсоюза золота и платины».

Организационные мероприятия партийных, советских и профсоюз
ных органов способствовали дальнейшему улучшению работы культур
но-просветительных учреждений, явившихся подлинными проводниками 
мощного движения новаторов производства.

Интересную работу в рассматриваемый период проводили культур
но-просветительные учреждения Томской железной дороги. На станциях 
Новосибирск. Тайга, Белово, Новокузнецк, Усяты, Болотное, Томск-11 
в клубах были оборудованы комнаты стахановцев, организована до
ставка книг на дом, на планерках устраивались концерты художествен
ной самодеятельности. Только Новосибирский железнодорожный клуб 
дал 18 концертов, устроил четыре вечера встречи со стахановцами 
и обслужил во время стахановский декады 6595 человек44).

Разнообразную работу проводили библиотеки Новосибирска. Цент
ральная библиотека города установила связь с фабрикой имени 
С. М. Кирова, выявив стахановцев, она закрепила за  ними группу книго
нош, провела занятия с ними на тему «Как надо работать над книгой». 
З а  короткое время этой группой было обслужено i l l  стахановцев.

К раевая  научная библиотека организовала экскурсию стахановцев 
в библиотеку с целью ознакомления с книжным фондом библиотеки.

4|) «Красная сибирячка», 1935, № 15— 16, стр. 16.
4а) КПСС в резолюциях и решениях . ,  ч III, изд 7, стр. 277.
« )  ПАНО, ф 3. оп. 2. д 816, лл. 92—95
« )  ПАНО. ф. 3, оп. 9. д. 1075, л. 141.
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Во время экскурсии провели беседу «О значении книги в повышении 
знаний» Сразу же после экскурсии группа стахановцев выразила ж ел а 
ние записаться в библиотеку, другая группа записалась в кружок повы
шения самообразования Библиотечный работник Кузнецова организо
вала работу со стахановцами на дому, библиотека имени Л П. Чехова 
провела вечер стахановок, где за чашкей чая организовала беседу 
«О роли женщины в строительстве социалистического общества»^).

Широкое развитие в Омской области получила организация техни
ческой учебы со стахановцами, в 1936 г в кружках, на стахановских 
курсах обучалось 57% работающих на предприятиях области без отры
ва от производства46) Работа со стахановцами получила широкое раз
витие в Томске, Нарымском округе, Ояшинском, Убинском и в ряде дру
гих районов Западно-Сибирского ьрая.

Состоявшийся в октябре 1936 г пленум Западно-Сибирского край
кома ВКП (б) отметил положительную роль культурно-просветительных 
учреждений в развитии массовой работы на предприятиях, в колхозах, 
совхозах, учреждениях Западной Сибири. Пленум призвал партийные, 
советские, профсокиные, комсомольские, организации, культурно-про
светительные учреждения, печать, радио в связи со всенародным обсуж
дением новой Конституции «. широко разъяснить всем трудящимся 
сущность общественных отношений в СССР, сущность социалистическо
го государства, показать огромные победы социализма, выраженные 
в Конституции, и всемирно-историческое значение Конституции»47).

(в границах до 1940 г.)
Т а б л и ц а  3

1/1 1933 г. 1/1 1935 г. 1/1 1936 г 1/1 1937 г.

Р С Ф С Р  

Учреждений клубного типа
всего: 302888 36613 45549 51103

в т. ч. на с е л е ............................. — 32549 40780 46092
в т ч. изб-читален ..................... 21118 23231 23335 —
библиотеки массовые................. 18552 27710 30355 —
в т. ч. сельские 13452 19228 21999 —

Западная Сибирь 

Учреждений клубного типа
■сего: 2656 3003 4251 4358

в т. ч. на селе.............................. — 2820 3943 4079

т. ч. изб-читален..................... 1608 1543 1465 1124

библиотеки массовые................. 760 1394 1858 —

в т. ч. на с е л е .............................. 376 866 1372

« )  ГАНО, ф. 61, оп. 3, д. 1333, лл 18-,—19 
**) «Омская область», 1937, № 1—2, стр. 37.
« )  ПАНО, ф 3, оп. 18. д. 161, л. 28.

4*> Таблица состаплена на оснопе статистических данных Центрального государ
ственного архива народного хозяйства СССР (ЦГАНХ), ф 8449, оп 2, д 23, лл 1, 
29, 138 и архива Центрального статистиче'коп улгяв"рния РСФСР (ЦГУ РСФСР1, 
динамические таблицы по политпросвету (1923/S4— 1935/36 гг.), д. 6, лл. 35, 37, 39, 41.
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Культурно-просветительные учреждения сыграли большую роль 
в пропаганде достижений Советского государства, в показе преимуществ 
социалистической системы хозяйства над капиталистической, содейство
вали подъему воспитательной и культурно-массовой работы.

К концу 1936 г. страна добилась значительных успехов в развитии 
народного хозяйства. Огромное, преобразование произошло в экономике 
и культуре Западной Сибири.

Културно-просветигельные учреждения с 1933 по 1937 г. выросли 
количественно в 1,8 раза (табл 3). Из таблицы видно, что на завершаю
щем этапе социалистического строительства сеть их неуклонно росла из 
ю да  в год и прежде всего в сельской местности. Этому способствовал 
рост государственного бюджета.  Если в 1934 г. на культурно-просвети
тельную работу Западной Сибири только Наркомпросом РС Ф С Р  было 
ассигновано 3600,5 тысяч рублей, то в 1936 г. ассигнования достигли 
7453 5 тысяч рублей^) .  Ускоренный рост культуры села был достигнут 
потому, что в деревне с ростом государственного бюджета на культур
но-просветительную работу значительные ассигнования вкладывали с а 
ми колхозы, вследствие чего в сельской местности стала расти новая 
сеть культпросвет\чреждений— колхозные клубы, красные уголки, 
культстаны и т. д. Значительную помощь селу оказывали и шефские 
организации городч.

О бращает на себя внимание тот факт, что темпы количественного 
роста клубных учреждений в деревне в Западной Сибири были не
сколько выше темпов среднего роста села Российской Федерации 
в целом. Если по Р С Ф С Р  в среднем на район он составлял 28,7 единиц, 
то в Западной Сибири равнялся 30 едининам Это объяснялось тем об
стоятельством, что планом развития народного хозяйства С С С Р на 
1933— 1937 гг. наряду с развитием экономики значительное внимание 
уделялось и подтему культуры новых развивающихся районов стрзны 
и ее окраин. Кроме того, большой вклад в развитие культуры в З а п а д 
ной Сибири внесли трудящиеся массы, которые многое сделали для  р а з 
вития культурно-просветительной работы города и деревни.

Культурные преобразования способствовали приобщению трудя
щихся к науке, технике, искусству, активному участию в хозяйственной, 
политической и культурной жизни советского общества Свидетельством 
этого явились прошедшие в ряде районов Западной Сибири праздники 
! ультуры и культурные конференции, отразившие успехи культурного 
строительства.

На прошедший праздник соииалистической культуры в г. Бара-  
бинск съехалось большое количество колхозников. Пр здник начался 
районным слетом стахановцев социалистических полей Свыше 7 тысяч 
колхозников прослушали лекции и доклады по вопросам развития агро
номической науки, литературы и искусства. Перед трудящимися высту
пали писатели, профессора, художники, передовики производства, луч
шие театральные коллективы Новосибирска, Омска.  Выступавшие на 
празднике колхозники говорили о достижениях советского народа 
в развитии народного хозяйства страны Советов.

В период борьбы за  завершение строительства социализма в С ССР 
в Западной Сибири, как и по всей стране, были достигнуты решающие 
успехи в социалистической культурной революции и в одной из сост~в- 
ных частей е е — культурно-просветительной работе. В результате высо
ких темпов культурной революции Зап адн ая  Сибирь достигла значи
тельных успехов в культурно-политическом просвещении масс.

«•) ПАНО, ф. 3. оп. 18, д. 205, л. 179.



ГРУДЫ  ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
им. В В. К УЙБЫ Ш ЕВА

Серия историческая

ОСВОЕНИЕ РУССКИМИ КРЕСТЬЯНАМИ КАБИНЕТСКИХ ЗЕМЕЛЬ  
НА АЛТАЕ (2-я половина XVIII в.)

А. Н. Ж ЕРАВИ НА

В XVIII в. происходило дальнейшее хозяйственное освоение За п а д 
ной Сибири. Решающую роль в этом процессе играли русские крестьяне. 
Удельный вес их в количественном отношении в течение века непрерыв
но возрастал1)-

Строительство укрепленных линий на юге Западной Сибири сопро
вождалось притоком сюда русского населения и способствовало освое
нию этого плодородного края2).

В долинах рек Алтая находились пригодные к хлебопашеству 
земли Русски? крестьяне появились здесь сравнительно поздно Лишь 
в пределах Кузнецкого уезда в конце XVII в были русские селения 
(на правом берегу Точи и на ее правых притоках)3).

Основная масса крестьян поселилась на Алтае в XVIII в., особенно 
с момента возникновения здгсь во II четверти XVIII в. горнорудной про
мышленности Крестьянское население пополнялось за счет разных 
источников Одним из них был поток добровольных поселенцев из раз
ных мест Западной Сибири (Тобольского, Тарского, Ялуторовского, 
Ишимского ведомств ') .

Впадельцу алтайских заводов А. Демидову правительство разреши
ло приписку государственных крестьян, населявших юго-восточную 
часть Западней СиСири. После перехода Колывано-Воскресенских за 
водов к кабинету в 1747 г продолжалась приписка крестьян, пересе
лявшихся на Алтай по своей инициативе

Кроме того, причим-’лись меры к насильственному переселению 
сюда крестьян, добровольно пришедших в Сибирь и выявтенных II ре
визией Указами канцелярии горного начальства 1749— 1750 гг. намеча
лось поселить при Колывано-Воскресенских заводах 1398 дворов. Горное 
начальство было заинтересовано в поселении способных заниматься  
хлебопашеством и выполнять заводские работы. Оно старалось не при
нимать в заводское ведомство старых, увечных, недоимщиков. А таких 
в числе определенных на поселение оказывалось немало5). В результате

')  В М К а б у з а н ,  С М Т р о и ц к и й  Движение населения Сибипи в XVIII в. 
Материалы по истории Сибири. Сибирь в XVII— XVIII вв Изд СО АН СССР Нооо- 
СИбИ'1''»' 146°, стр IV?

*) Там же, стр 148.
а) С  У Р е м е з о в .  Чептежиая книга Сибичи СПб, 1882, Чертеж № 6
4) Д  Н Б е л и к о в  Первые русские крестьяне насельники Томского коая и 

разные осоСенности в условиях их жизни и быта (Общий очерк за XVII и XVIII сто
летия). Томск, 1893, стр 32, Государственный архив Алтайского края (ГААК), ф- 1. 
on. I, д 17, лл, 210,'211, 216. б’ З, 639, 610, 642.

») ГААК, ф 1. on 1. д 55, лл 811, 813, 815, 817, 820—822, 827—855.

Тон 158
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насильственного сгона с разных мест Западной и Восточной Сибири 
канцелярии горного начальства удалось поселить на 11 июня 1750 г. 
1058 д м. п 6).

Канцелярия горного начальства предприняла попытку поселить 
около Колывано-Воскресенских заводов отставных солдат, « . .которые 
еще в силе и пахать могут»7). Больше всего отставных было на линиях. 
Какую-то часть их администрации удавалось привлечь к развитию хле
бопашества.

В дальнейшем число приписных крестьян росло за счет приписки 
оставшихся свободными от заводских работ деревень Томского и Куз
нецкого уездов, а также крестьян, пришедших в заводское ведомства 
гА покормежным паспортгм, крестьян, ссылаемых помещиками из евро
пейской части страны по указу 1760 г. и других категорий населения, 
попадавших в Сибирь по ряду причин. По IV ревизии (1782 г )  припис
ных крестьян было 39 099 д. м. п., в 1795 — 51 890 д. м. п Кроме того, 
на территории заводского ведомства жило в 1782 г 8) 19.400 государ
ственных крестьян и посельшиков, 1.048 экономических крестьян, 
в 1795 г соответственно — 21 666 д. м. п и 1 166 д. м. п а).

К концу XVIII в. по данным V ревизии в Колыванской губернии 
было душ мужского пола:10)

Т а б л и ц а  I

Всего по
датного на

селения
Купцов Мещан Приписных

крестьян
Не припис

ных 
крестьян

Экономи
ческих

крестьян
Дворовых

людей

80623 306 5138 51890 21666 1166 457

в % 100 0,38 6,37 64,36 26,87 1,45 0,57

По отношению ко всему податному населению заводского ведомства 
крестьянство составляло 92,7%.

После V ревизии часть отдаленных волостей Томского уезда была 
отписана от заводов Вместо них канцелярия горного начальства припи
сала государственных крестьян Усть-Каменогорской, Крутоберезовскон 
и других южных волостей крестьян, которых стало 63 387 д. м. п.11).

Основным занятием крестьян заводского ведомства в рассматривае
мый период было земледелие.

Д л я  начала второй половины XVIII в. мы располагаем общими све- 
■дениями о размерах посевов крестьян, поселенных при Колывано-Вос
кресенских заводах по указам 1749— 1750 гг. и части старожилов. 
В 1753 г. 517 хозяйств, обследованных шихмейстером Д. Головиным 
и подканцеляристом И. Шилиным, имели 1030 дсеятьн посевов. Это — 
результат значительных усилий русских крестьян в хозяйственном 
освоении Алтая, в том числе и результат усилий поселенных по указам

*) ГААК. ф 1, on 1, д 43, лл 760 —777. . .
7) ГААК, ф 1, on I, д 17, л 602
*)Н Я. С а в е л ь е в  К вопросу о роли крестьян в развитии горного производст

ва Колывано Воскресенских заводов вто ой половины XVIII в Материалы по историк 
Сибири Сибирь в XVII— XVIII вв Изд СО АН СССР. Новосибирск, 1962, стр 23£  
ГААК. ф. 1. оп. 2. д. 151, лл 265—267.

») ГААК. ф. 1, оп. 2, лл. 265—267.
*°) Там же
“ ) Н. Я. С а в е л ь е в .  Указ статья, стр. 237.
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крестьян, которые сумели через 3—4 года после водворения их на посе
ление распахать и засеять 780 десятин ранее совершенно нетронутой 
земли'-*)

Новопосепенные обзаводились постройками, пашней, строили мельни
цы, кузницы13). Поселенный в д Быковой Михей Загайнов (54 лет, кро
ме него в семье было 6 д м. п — 30, 21, 19,17, 15, 6 лет) имел двор, овин, 
избу, 12 десятин посевов (из них- 2 десятины ржи, 5 десятин ярицы, 3 де
сяти 1Ы пшеницы, 1 десятину овса, 1 десятину ячменя),  на устье реки 
Поперешной построил мельницу11).

Однако не следует переоценивать роль поселенных по указу в освое
нии кабинетских земель. Канцелярия горного начальства признавала,  
что многие из присланных на поселение «. .у  себя лошадей не имеют 
и живут очень скудно, та£  что и дненное пропитание с немалою нуж
дою имеют»15). Некоторые из них к 1753 году вообще не имели пашни 
или имели меньше 1 десятины (таких было 104 хозяйства из 392 )16). 
Поселенный по Алею в д. Боровой Козьма Павлов Благинин к 1753 году 
пашни не имел (изба, в которой он жил вместе с Иваном Фирсовым 
и Спиридоном Ильиных, сгорела в 1752 г ) .  В 1754 г. К. Благинин ушел 
из д Боровой, на Змеевском руднике пас овец, в деревне Большая речка 
нанимался убирать и молотить хлеб, косить сено, затем уехал на Пет
ровское озеро, жил в избушке в 40 верстах от д. Максаровой вместе 
с *. шатающимся с просрочным паспортом» исетским крестьянином 
Артамоном Соболевым, ловил рыбу17).

По документам конца XVIII в. удается проследить, что хозяйства 
потомков, поселенных при Колывано-Воскресенских заводах стали со
стоятельными, но это произошло по истечении большого промежутка 
времени в 40—50 лет.

По сравнению с поселенными значительно большие возможности 
для  развития хозяйств! имели крестьяне-старожилы Об этом говорят 
очень многие документы. 15 мая 1751 г. заводские крестьяне, Леонтий 
Густокашин «с товарищи», жившие при Кочыванском заводе, просили 
разрешение на переезд на распаханные ими пашни- у Густокашина 
в 30 верстах от завода при озере 1(олыванском 10 десятин, у Якова К а
занцева при Алее в 50 верстах 3 десятины, у Акимова на Чарыше 
в 42 верстах при д Озерской 15 десятин Просимые места по заданию 
канцелярии осматривались, оказалось: у Леонтия Густокашина при озе
ре Колыванском были выстроены изба с горницей, подвал, погреб, 
б ь п о  л о ш ад ей — 24, рогатого скота — 15, овец и баранов — 20, у Казан- 
цепа — лошадей 10, рогатого скота — 7, у Акимова — .дворовое строе
ние со всем, как крестьянину быть надлежит..., лошадей 30, рогатого 
скота 30 же и овец 40»18).

Крестьянин д Телеутской ведомства Белоярской судной избы Иван 
Артемьев Елунин с отцом и двумя братьями просил в декабре 1753 г. 
разрешение на переселение в д. Тальменьку того же ведомства Судная 
изба сообщала по этому поводу в канцелярию горного начальства: 
«. .они ревнуют и радетельствуют дабы пашни размножить и имеют на
мерение пашни производить десятин до 40»19).

1г) ГААК. ф 1, on. 1, д 152, лл 4 35, д 43, лл 760— 777
'») Там же, ГААК, ф I. on. 1, д 143, лл 254— 257, 174— 175, 356
•*) ГААК, ф 1, on 1, д 43, л 776, д 152, лл. 20 об 21; д 143, л. 256.
« ) ГААК, ф. 1. on 1, д 101, л* 35S
'*) ГААК, ф 1, on 1, д 152, лл 4— 35
|7) ГААК, ф I, on. 1, д. 163, л 410
'•) ГААК, ф. 1, on. 1, д. 127, л 201.
>») ГААК. ф. 1. on. 1. д. 126, л. 229.
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Крестьянин д. Тырышкиной Яков Казанцев в 1755 г. купил у бухар
ца Шахназарова 45 овец, 15 коз, 3 коровы, 1 быка, 1 соболя, 15 стрел 
в обмен на муку, крупу, холст, ковры20).

В феврале 1/56 г. крестьяне Бердского острога Семен Гусельников, 
Михаил Блинов, Малышевской слободы Борис Маношкин извещали 
канцелярию: «...лет 20 назад завелись в д. Шершневой Белоярской 
земской избы своими домами и имеем при себе разного своего скота из 
опого скота нашего в прошлых 1754, 1755 годах неведомо каким 
случаем утерялось свиней больших и малых у Гусельникова 35, у Бли
нова 29, у Маношкипа 7»21).

Крестьяне-старожилы обладали к середине XVIII в. значительными 
для того времени суммами денег (в 70 и более рублей, а в 89-х годах 
X VIIIb.— в 600, 1000 и более рублей), ездили за 500 вгрст в Ямыш звск /ю  
крепость для продажи « ..про свой домовой обиход овчин и шуб», про
давали скот на заводы или в Сибирский драгунский полк, отдельные из 
них продавали до 5С0 пудов хлеба собственного производства22).

По данным на 1757 г. удается установить, что большинство мельниц 
в заводском ведомстве принадлежало крестьянам-старожилам. Крестья
не строили мельницы часто на новых, приисканных ими местах, заводили 
там пашню, а зг.тем просили разрешение на переезд к построенной 
мельнице2’).

В 1759 г. канцелярия горного начальства приняла в заводское ве
домство крестьян и разночинцев Кузнецкого уезда Они (всего 1614 дво
ров) распахивали и засевали 4 500 десятин з^мли, что было результатом 
освоения уезда русскими крестьянами к середине XVIII в.24).

Довольно полное представление о количестве высеваемого хлеба, 
размерах посевов, об ургжгйности, о среднем размере посевов в кре
стьянских хозяйствах дает «Ведомость о количестве домов, жителей муж 
ского пола, состоявших по V ревизии по волостям бывшей Колыванской 
губернии». В 33 волостях Колыванской губернии к моменту ее упразд
нения в 1797 г жило 57000 д. м. п., посевы крестьян составляли 
103 248 десятин, хлеба высевалось 168 555 четвертей, в урож -е  было 
779 0С0 четвертей. На каждый крестьянский двор приходиюсь 5,6 деся
тин посева, средняя урожайность колебалась по волостям от «сам» — 
2 (и менее) до «сам» — 825).

Ланчые рассматриваемой ведомости позволяют составить общее 
представление об итогах освоения русскими крестьянами кабинетских 
эемепь к концу XVIII в. Эти итоги по размерам значительны. Излишки 
хлеба за  вычетом на семена и продовольствие составляли более 
2 G O ОГО пудов26) Очевидно, этого хлеба хватало для снабжения заво
дов и рудников. Мы не располагаем данными о количестве хлеба, необ
ходимого дтя  обеспечения заводов и рудников в 1797 г (в 1779 г. рас 
ход составил- м ук и — 130000 пудов, крупы — 6500 пудов, овса — 15900 
пудоз, в 1789 г.: м ук и — 1640С0 пудов, крупы — 9924 п у д а )27).  Часть

г») ГААК, ф 1, on I, л 129. л 93.
*') ГААК, ф 1, on I, д 102, л. 750
и > ГААК, ф I, on I, д 270, лт 1, 7, д 134, л 171; д 344, л 78, д 119,

л 120, д 161, л 226; л 93, л 44, Гогу1арственный архив Томский области (ГАТО),
ф 61, on I, д 22, лл 12 об, 18, 40, Г \А К , ф 169, on 1, д 169, л 54

*’ ) ГААК, ф 1. on I, д 143, л 456
2*> Подсчитано по материалам ГАЛК, ф 1, on 1, д 172, лл 681— 704.

Подсчитано по материалам ГААК, ф ft оп 2, д 151, лл. 371— 440.
и ) Подсчитано яо тем же матрриалам
47) М М Г р о м ы к о .  Некоторые особенности ппиписной деревни Западней Си

бири второй половины X V III  в Ежегодник по агоарной истории Восточной Европы, 
1960 Киев, 1962, стр 302, ГААК, ф 169, on. 1, д 33, л 15.
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хлеба оставалась у крестьян, видимо, для продажи не только на заводах 
и рудниках. Крестьяне заводского ведомства возили продавать хлеб 
и в крепости для линейных войск.

Таким образом, земледелие на кабинетских землях на Алтае к кон
цу XVIII в достигло больших результатов. Основной культурой была 
рожь, второе место по размерам посевов занимала пшеница Высева
лись овес, ячмень, горох, из технических культур конопля, лен28).

Земледелие развивалось в тесном сочетании с животноводством, 
которое давало продукты питания и обеспечивало крестьянское хозяй
ство рабочим скотом Значе
ние развития животновод
ства в заводском ведомстве 
определялось и тем, что вы
полнять конные заводские 
работы, не имея лошадей, 
крестьяне не могли Лошадь 
являлась основным рабочим 
скотом в крестьянском хо
зяйстве. Поэтому неслучай
но, что повеем / заводскому 
ведомству в животноводстве 
на первом месте стоит разведение лошадей. Данными об общем пого
ловье лошадей мы располагаем по Легостаевской, Верхотомской и Ча- 
рышской слободам на 1786 г ,  по Тырышкинской слободе на 1793 г.21).

В среднем по 3 первым волостям на 1 крестьяский двор приходилось 
от 2-х до 3-х лошадей. За этими средними показателями об обеспечен
ности крестьянских хозяйств лошадьми затушевывается действительное 
пою ж еки е  дел В каждой слободе были безлошадные хозяйства (всего 
55) и имевшие до 30—40 лошадей — в Чарышской и Верхотомской сло
бодах. Крестьянин Кайлинской слободы Иван Чертенков до зимы 
1792— 1793 гг. им^л в езозм хозяйстве 100 лошадей30). Наличие дворов 
безлошадных крестьян и хозяйств, имевших до 40 и более лошадей, 
свидетельствовало о значительном имущественном неравенстве в сибир
ской деревне конца XVIII в

Кроме лошадей, крестьяне разводити коров, овей, свиней31).
На кабинетских землях крестьяне осваивали и промысловые угодья. 

В 1 половине XVIII в они нередко уходили в еще незаселенные места 
по Чарышу. Алею, Иртышу, Кулунде, Карасуку и другим рекам, где ж и 
ли в промышленных нзбун'к-'х, занимались охотой, рыбной ловл it 
и хмелевым промыслом. Большинство из них обменивало рыбу, хмель, 
звериные ш к\рки  на хлеб v проезжающих После заселения долин выше 
названных рек продолжалось более интенсивное освоение промысловых 
угодий. Иногда рыба, хмель, звериные шкурки шли и на продажу. 
Крестьянин Бийской крепости Иван Казанцев в феврале 1753 г. заклю 
чил в Кузнецкой воеводской канцелярии контракт, по которому п о л у ч и л  
на откуп вверх по Катуни рыбные тони. Д л я  промысла он изготовил 
20 саженгй невода (да ветхого невода у Herd было 130 саженей), весь 
невод стоил 14 руб., нанял для рыбного лова 5 работников (бийских ж е

я ) ГАТО, ф 140, on 1, д 13, лл 847— 908. ф 136, on 1, д 2-а, лл 708— 720
“ | Подсчитано по материалам ГААК, ф 169, on I, д 372, лл 47— 56, 149— 167,

129— '39, Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 112, on 1, д. 1, 
л. 128

*°) ГАНО, ф. 103, on 1, д 4, л 554
! | > ГАНО, ф IC3, on 1, д2, лл 348— 356, ф 112, on. 1, л 128; ГАТО, ф 140,

ОП. 1, д . 4, лл 774— 775.

Т а б л и ц а  2

Название слободы Число
дворов

Всего
лошадей

В сред
нем па 

1 лвоо

Легоста'вская . . 489 2134 4

В;рхоюмская. . . 371 2062 5

Чарышскап. . . . 433 3667 8

Тырышкинская . . 2554
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крестьян),  за них нанял в заводские работы других, заплатив за 'к аж д о -  
го по 3 руб., заготовил 15 пудов печеного хлеба32). Совершенно очевид
но, что Иван Казанцев собирался ловить рыбу вместе с нанятыми им 
5 работниками не на србственное пропитание, а на продажу.

Крестьяне могли уходить на промыслы лишь с разрешения адми
нистрации не дальше 30 верст от места жительства33). На охоту и рыб
ный промысел они ездили иногд i группами. Так, осенью 1754 г. кре
стьянин Малышезской слободы Спиридон Другов был вместе с крестья
нами этой же слободы Степаном Колпаковым, Алексеем Чупиным, 
Прохором Балашовым, Максимом Ворсиным, Григорием Никифоровым 
на зверином промысле около Семипалатинской крепости34).

Таким образом, виды хозяйственной деятельности русских крестьян 
в заводском ведомстве были весьма разнообразны.

Большое значение в хозяйственном освоении территории заводског* 
ведомства имело внутриведомственное переселение крестьян. Оно — 
полностью результат инициативы самих крестьян.

Переселения крестьян не были свободными, администрация не без
различно относилась к самовольным переездам крестьян. Интересна 
история Кулундинских деревень Они возникли в результате самоволь
ного переездт в 1747 г крестьян из д Ж арковой  Бердского острога 
(8 семей), из деревень Чингинской и Лресвянской Малышевской слобо
ды в 1749 г. (8 семей), из д. Ересной Бердского острога в 1749 г. (5 се
мей), в 1753 г. здесь поселилось 3 семьи ясашных из г. Томска. К 1755 г ,  
когда о существовании 4-х Кулундинских деревень стало известно канце
лярии горного начальства, в них было уже 38 дворов. Специальным 
указом 1755 г. канцелярия горного начальства приказала разломать  все 
дворы, а крестьян этих деревень переселить на прежние места ж и  • 
тсльства35).

Но и после этого переезды крестьян на К у л у н д у  не прекратились. 
В январе 1757 г. крестьянин д Кучутской Малышевской слободы Петр 
Григорьев-Куликов просил разрешение на переезд на Кулунду в 30 вер
стах от д. Кучутской На этом месте 5 лет назад Куликов « . .н ачал  
с братьями пашню пахать и туда для житья пахоты состроили избу 
и цля молотьбы хлеба овин и на положение того хлеба 2 анбара». Неда- 
л е к о о т  указанного места жит в 1757 г крестьянин Семен Ж "рков .  кото
рый должен был в 1755 г. по указу канцелярии горного начальства пе
реехать на прежнее место жительства в д. Жаркову,  но не переехал36).

Вероятно, в большинстве своем на новы-’ места самовольно п^р.'ез- 
ж али  крестьяне более состоятельные В 1752 г. заводские крестьяне 
Матвей Новиков и Амика Мальцев самовольно переехали из д Б^хте- 
мирской вверх по Бехтемиру. Мальцев переехал к построенной им 
в 1749 г. мельниие, кроме того, на новом месте он к 175? г « . построил 
для хлебопашества и содержания скота близ своих пашен и при мельни
це неботьшую избу, анбар и ради работных людей баню да к зиме про' 
содержание мелкого скота овец и проч го один овчарник» В д. Бехте- 
мррской А. А\альцев оставил дом с прочими постройками. Н а  новом 
месте на 1752 г. А. Мальцевым было распахано до 25 десятин земли. 
За  самовольный переезд Мальцев был наказан плетьми, но возвраще
ния его в д. Бехтемирскую администрация не потребовала37).

» ) ГААК, ф. 1, on. 1, д. 143, л. 137
« ) ГААК, ф. 1, on 1, д 141, л 623; д. 102, л. 733.
« )  ГААК. ф I, on 1, д 175, л 174
» ) ГААК. ф I, on 1. д. 166, лл 78, 79, 86, 88.
“ 1 ГААК, ф 1, on 1, д 211, лл 19, 23, 104.
" )  ГААК, ф. 1, on. 1. д. 134, л. 2.
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Между II I и IV ревизиями (1762— 1782 г г )  228 семей крестьян 
Бийской земской избы самопольно переехало на другие места38), в Том
ском и Кузнецком уезд а \  было заведено самовольно переехавшими кре
стьянами 239 новых населенных пунктов, в них поселилось 8 178 д. м п.39), 
п 13 деревнях Чумышскои, Тальмепской, Боровлянской, Белоярской сло- 
бед самовольно посочилось в 1793— 1795 гг. 228 д. м. п., которые 
г .в оных деревнях имеют домы и хлебопашество»40).

Между IV и V ревизиями (1782— 1795 гг.), а также после 1795 г. 
(к 1798 г.) в Тарсминской слободе переехала 91 семья на новые места, 
всего 271 д п.11), 82 семьи (19/ д. м. п.) — Барнаульской, Чарышской, 
Касмалинской волостей42). Из них д. Быковой Чарышской волости 
Ь крестьянских семей переехало на вновь приисканное ими «...порозжее 
место на устье речки Тулаты от деревень по Чарышу— Пустынской п 15, 
Чагирскон в 20 верстах», всего 21 д. м. п. Все имели на новом месте 
дома, амбары, скотские дворы, обрабатывали всего 36 десятин земли, 
а а в и л и  38 3 0  копен сена4-1), 31 крестьянская семья (85 д. м. п.) деревень 
Касмалннской волости в новых местах имела 24 дома, 30 амбарйв 
(у 6 семей было по 2 амбара) ,  26 скотских дворов, 7 бань, 1 мельницу, 
распаханной и засеянной земли — 172 десятины44). Из этих 31 семей при 
р. Паиве в 20 верстах от д. Жарковой поселилось 11 семей из д. Ж а р 
ковой. Они распахивали и засевали 73 десятины земли, ставили 
5900 копен сена. 13 семей Чарышской слободы разработали на новом 
месте 57 десятин земли, ежегодно ставили 6700 копен сена. Всего 44 семьи 
Чарышской и Касмалинскои слобод, самовольно переехавшие на дру
гие места, имели 229,5 десятин посевов, ставили 20 0С0 копен сена46).

Нередко крестьяне уходили за линию укреплении. Сначала они 
уходили ненадолго на промыслы, затем оставались жить на облюбован
ных ими местах, начинали там строить дома, заниматься хлебопашест
вом, разводить скот, занимались рыбной ловлей, охотой на зверя.

В 1801 и 1802 гг. многие крестьяне Колывано-Вогкресенского ве
домства просили канцелярию горного начальства и командира войск 
в Сибири генерал-майора Лаврова о дозволении переселиться им за 
Бийскую линию укреплений. Крестьянам были даны билеты «.. на про
следование за  линию, но с тем, чтобы там одно хлебопашество и сено
кошение производить, а домов не заводить». Но 28 октября 1805 г. кан
целярия горного начальства сообщала Томскому генерал-губернатору 
Хвостову, что за укрепленной линией оказалось 387 д. м. п., «... крестья- 
че, пропущенные за  линию для хлебопашества, сверх дозволения иметь 
овины для  молотьбы хлеба, завели большое обзаводстви, выстроили до
ма, в коих совсем поместились»46).

В 1809 г. самовольно переселившихся за линию укреплений было 
уже 695 д. м п.47). Естественно, что крестьяне переселялись не все сра 
зу, они длительное время знакомилисьс местами новых поселений. Пере
селяясь за  укрепленные линии на новые места, крестьяне не просто ис
кали лучшие земли, угодья, они стремились освободиться от феодального 
гнета.

“ ) ГААК, ф 1, on 1, л. 231
™) ГААК, ф 1, оп 2, д 151, лл 224— 253
“ ) ГААК, ф 1, on I, д 42, лл 215— 220.
41j Там же, лл. 297-298
« )  ГААК, ф 1. on I, д 42, лл 3 0 7 -3 1 5
43) Там же, . лл. 310, 311
44) Там же, 1 |л 307— 310
45) Там же
4в) ГААК, ф  1 оп 2, л 1416 л < №
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'-42 А. Н Ж ерапина

На протяжении всей II половины XVIII в. канцелярия горного н а 
чальства постоянно подчеркивала в указах обязанность крестьян жить 
в те* местах, где они записаны по ревизии. И если крестьяне все же 
решались переезжать с места на место в обход многочисленных указов, 
то это еще одно доказательство той неоценимой роли, которую играли 
рядовые труженики сибирской деревни в освоении богатого края 
Западной Сибири.

В XVIII в. имело место бегство крестьян в долину Бухтармы — Б е
ловодье, где, как говорили крестьяне, они «.. во всем селении никаких 
властителей не имеют над собой»48). Недаром крестьяне и бергайеры 
говорили- «У нас одна дорога в Камень»49) В Беловодье бежали 
крестьяне, принудительно устроенные на заводскую работу, поселенные 
при Колывано-Воскресенских заводах, бергайеры. Чаще всего это были 
люди, не имеющие семьи, хозяйства.

В январе 1779 г. в канцелярии горного начальства слушалось дело 
о поимке в Бухтарминском ущелье 17 беглецов, из них 2 горных слу
жителя, 15 крестьян. В указе  канцелярии отмечалось- «...а из крестьян 
некоторые в побеге за линией в ушелинах жили и четверб из них Ершов 
с детьми против посланной за тюимкою команды производили из ружей 
стрельбу, а прочие, получа билет об отпуске только до крепостей 
и в места не запрещенные, такж е и о прииске в оных руды указом, ушли 
туда -же в запрещенные места. Своевольно находились для  звероловства 
и п ромыслу орехов»50).

Пойманный в 1790 г. бергайер Федор Сизиков при допросе показал, 
что о»  бежал в Беловодье в 1783 г., встретил там обжившихся крестьян, 
бежавших еще раяыие, имевших уже дома, мельницы и прочие построй
ки, высевавших хлеб. Всего оказалось там беглых 172 д. м. п., из них 
f>7 крестьян, 24 бергайера, которые в прошлом были крестьянами11)- 
Крестьяне, бежавшие из д Гилевой, с Иртыша, из Кузнецкого, Чаусского 
ведомств, Убннской слободы жили по Бухтарме и ее притокам — Боб- 
ровке, Язовой, Белой, Серетчихе в-48 избах, сеяли режь, ярицу, пшени
цу, коноплю. По показаниям Ф. Сизикова почти при каждой деревне 
были «...на ключах и речушках мельницы мутовчатые», на всю округу 
было 2 кузницы €...для исправления разных инструментов для хлебопа
шества, для звериной ловли и домашних надобностей». Кроме хлебопа
шества, жители Беловодья занимались рыбной ловлей, охотой на выд
ру, соболя и других зверей (причем первоначально они занимались здесь 
только рыбным и звериным промыслами и лишь немного обжившись 
начинали сеять хлеб, разводить скот). Места в Бухтарминском ущелье 
были очень богаты зверем и рыбой. Летом 1786 г. Ф. Сизиков и не
сколько его товарищей были в 130 верстах от места жительства на 
р. Черемошке, впадающей в Иртыш, на рыбном промысле, ловили к рас
ную рыбу самоловками. З а  месяц наловили рыбы столько, что 8 чело
векам «...и увезти на верховых лошадях, хотя оная была и вяленая, 
было не можно. Послали за  людьми, через неделю вернулся (послан 
ный — А. Ж .)  с 42 человеками, собрав рыбу, уехали все на то место 
жительства, на рыбалке остались двое ж дать  еще пятерых из их селе
ния, которые должны были приехать за оставШею рыбою»3-).

" )  ГААК, ф 1, о п .  2, д  1416, л  605 
'•) ГААК. ф. 169, on. 1, д  606, л .  24 
'*) Там же. л .  141.
» ) ГААК, ф. 1, on 1, д  18, л  126
“ ) ГААК. ф. 169. on 1, д  606, л л  1 9 -2 3
в ) Там же, л л  14, 24



Освоение русскими крестьянами кабинетских земель на Алта^

Таким образом, переселения крестьян в пределах заводского ведом
ства, за линию укреплений, бегство и \  в Беловодье — это все способство
вало хозяйственному освоению богатых районов юго-восточной части 
Западной Сибири.

Подведем краткие итоги вышеизложенного. Основная масса русских 
крестьян поселилась на Алтае в XVIII в. Крестьянское население по
полнялось за счет притока добровольных поселенцев из различных ве
домств Западной СиОири и Европейской России, за счет насильственно^ 
го переселения по указу Канцелярии горного начальства пришлых в Си
бирь крестьян, за счет ссылки помсщмчьмх крестьян в Сибирь по указу 
1760 г., а также раскольников, запорожских и донских казаков. Самую 
многочисленную группу крестьян заводского ведомства составляли при
писные крестьяне Кроме них, на кабинетских землях жили государ
ственные, экономические крестьяне, посельщики. К концу XVIII в. кре
стьяне на Алтае составляли по отношению ко всему податному русско
му населению 92,7%.

Вторая половина XVIII в. является важной вехой в хозяйственном 
освоении каби"етских земель на Алтае. Все виды хозяйственной деятель
ности крестьян способствовали этому. Усилиями крестьян к концу 
XVIII в. засевглось более 100 0С0 десятин земли, с которой крестьяне 
получали более 6 млн. пудов хлеба. Хлебом, а также продуктами ж и 
вотноводства кр'естьяне обеспечивали заводы, рудники, пограничные 
линии.
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