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ТОМСКИЕ КАРАГАСЫ  

Г. И. ПЕЛИХ

Великая Октябрьская социалистическая революция разбудила 
творческие силы народных масс. Вместе с тем коренная ломка старых 
условий вызвала к жизни ряд новых, иногда самых неожиданных явле
ний Одним из непосредственных результатов происходивших изменении 
было появление на территории Томской области новой народности, не 
отмеченной ни одной из предшествующих переписей населения — том
ских карагасов. Впервые наличие их было зафиксировано переписью 
1920 г., согласно которой в тогдашнем Томском уезде проживало 453 
карагасов1). что составляло 0,1.% населения уезда2). Перепись 1926 г. 
дала более полные сведения. Оказалось, что «в средней части Томского 
округа карагасы проживают в количестве 2709 душ»3).

Появление этнической группы карагасов в южных районах Томской 
области противоречило сложившимся представлениям об этническом 
составе населения этих мест. Карагасы были известны этнографам как 
небольшая самодийская в прошлом народность Саянских гор, которая 
подверглась позднее тюркизации, частично вошла в состав современ
ных тувинцев, а частично продолжает существовать как небольшая 
самостоятельная этническая общность4).

Факт появления в Западной Сибири новой этнической группы при
влек к себе внимание общественности. В 1927 г. Комитет содействия 
туземным Советам при ВЦПК отпустил специальные средства на 
исследование томских карагасов. Обследование было поручено сотруд
нику Томского краеведческого музея Г. Г. Иванову, который установил, 
что люди, назвавшие себя во время переписи карагасами, говорят (или 
говорили раньше) на тюркском языке. На основе этого Г. Г. Иванов 
сделал следующее заключение: «Обследование констатировало отсут
ствие в Томском округе карагасов»5). В дальнейшем вопрос о томских 
карагасах больше не поднимался.

В настоящее время большая часть этого населения почти совершен
но обрусела. Они говорят на русском языке и не отличаются, на первый 
взгляд, 6т окружающего русского населения ни по внешнему виду, ни

) Государственный архив Томской области (ГАТО). Сведения о населении но 
данным переписи 1920 г., ф. 321, оп. 2, д. 27, л. 17.

!) ГАТО, ф. 321, on. 1. д. 24, л. I.
3) Г. Г. И в а н о в .  Татары Среднего течения р. Чулым — «Труды Томского обла

стного краеведческого музея», т. 2. Томск, 1926, стр. 87.
<) Народы Сибири. Из серии «Народы мира». М., 1956, стр. 530.
5) Г. Г. II в а н ов. Указ, раб., стр. 87.
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по образу жизни. Во время проведения переписи 1959 г. на территории 
Томской области карагасы официально не были зафиксированы6).

Однако неоспоримым остается тот факт, что в 1926 г. во время про
ведения переписи 2709 человек пожелали назвать себя карагасами. Они 
продолжали называть себя так и в более позднее время. Это нашло 
отражение во многих документах из фондов Томского областного архи
ва. Например, в «Докладной записке по вопросу о состоянии работы 
среди туземного населения Нарымского округа» за 1933 г. сообщается, 
что «туземцы распределяются по своим родовым признакам на 6 групп: 
хантакуп, чумулькуп, селькуп, сюсюкум, эвенки и карагасы?7). В отчете 
«Нарымского окружного отделения НКВД» за 1941 г. говорится- «По 
оперативному учету национальный состав населения (кроме русских) 
составляет коренных жнтеле/i: остяков 6020, эвенков — 250 чел., карага- 
сов— 130 чел.»8). Карагасы, как особая группа населения, упомина
ются в водо-землеустроительных проектах9), в различных «таблицах 
национального состава населения»10) и т. п. документах.

С 1960 по 1965 год на территории местожительства томских кара- 
гасоз ежегодно проводились этнографические практики студентов Том
ского университета. Собранные материалы показали, что хотя карагасы 
в значительной мере растворились среди татарского и русского населе
ния этих мест, потомки их сохранили ряд своеобразных черт. Это про
явилось прежде всего в самосознании населения, ведущего свое прон;- 
хождение от общих карагасских предков. Сохранилась память о былом 
языковом родстве всех томских карагасов11). Этнографические мате
риалы в свою очередь показывают, что у населения, живущего на тер
ритории былого расселения всех трех групп томских карагасов, прояв
ляются одни и те же своеобразные особенности материальной культуры 
и быта. Именно эта повторяемость своеобразных элементов этнической 
культуры у всех трех групп карагасского населения и позволила нам 
выделить томских карагасов в этнографическом отношении.

На территории Томской области карагасы живут в основном в трех 
местах: в Междуречье Оби и Шегарки, в Низовьях Томи и по Средне
му Чулыму.

Первою группу мы условно называем шегарскнмн карагасами, хо
тя они живут не только по берегам р. Шегаркн, но и в .Междуречье 
и на берегу р. Оби. Местное население считает, что карагасскими здесь 
были следующие поселки: Канаево, Саргат, Большие и Малые Кулма- 
ны, Тызырачево, Терсалгай, Елегечево, Черново, Кожевникове (на 
р. Шегарке), Оськино.

Еще до прихода русских часть карагасов переселилась отсюда на 
р. Чулым. Затем, в 30-х годах XX в., часть чулымских карагасов пере
селилась на р. Кеть, а небольшая группа «шегарцев» выехала в пре
делы Новосибирской области.

Среди потомков шегарских карагасов сохранилась память о том, 
что в старину их звали народом «туба». Употребление термина «туба» 
по отношению к томским «инородцам» было впервые отмечено Фаль
ком17). Этот термин неоднократно встречается в материалах этногрз-

')  Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. РСФСР, М„ 1963, сто 380
7) ГАТО. ф. 588, on. 1, д. 398, л. 59.
•) ГАТО, ф. 593, on. I. д. 431, л. I.
’ ) Архив Томского областного краеведческого музея. «Проект водо-эемлсустрой- 

ства «Верхкетского тузеовета». 1932— 1933 гг., стр. 22, 28, 59.
'«) ГАТО, ф. 321, оп. 2, д. 27, л. 146.
" )  Материалы этнографической практики ТГУ (МЭП). 1962, карточка (к) 3.
|г) Y. Р. F a l k .  Beitrage zur Topographischen KenntniB der Russischen Reiches 

3 Bd. St.-Pet , 1786, s. 463.



Томские карагасы 5

фнческн.к практик. Он был также записан на Чулыме, но в форме те- 
бннгуиар13), и на Кети, где карагасы употребляют термин тубэларсы 
для обозначения кровных родственников14). Нарымские селькупы до 
сих пор зсвут своих южных соседей (карагасов Оби и Шегарки) тер
мином тыбыл-гуп.

В юрам группа томских карагасов — эуштинцы (по местной терми
нологии нушта). Согласно традиции они когда-то жили на территории 
современного г. Томска и дальше вниз по Томи до ее устья. Исконно 
карагаескнмн поселками здесь считаются: Эуштннскнс юрты (Пушта), 
Тнгнльдеевы юрты (Чертан) и Горбуновские юрты (Куляба). До Ок
тябрьской революции эти три деревни составляли одну инородческую 
волость.— Эуштннскую. В ней значилось в 1897 г. 453 души населения, 
из них 290 коренных тюрков, Пх-то местная традиция и называет ка- 
рагасами,

В настоящее время из опрошенных жителей поселков Горбунозо, 
Тигильдеево и Эушта считают себя карагасамн: Бексимековы, Чевущэ- 
ковы, Кулманаковы, Кульменевы. По их словам, карагасы этих посел
ков говорили на том же языке, «что и вся Пушта»; «Пушта — это на
ша кость*.

Третья группа карагасов на Чулыме называет себя мелецкими. 
Согласно устной традиции все они раньше жили «выше Мелецкао, 
а потом стали расселяться по среднему Чулыму. В этой связи интерес
но отметить, что ясачные книги показали резкое сокращение населе
ния обеих Мелецких волостей Верхнего Чулыма в 1633—1634 и 
1643 годах15). Сейчас на Среднем Чулыме считаются карагаескнмн 
следующие поселки: Лысая Гора, Ежи, Бурбино, Берегаево, Калманы, 
Тургай, Таткино, Чердат и Тызырачево. Карагасы живут здесь впере
межку с татарами (татар-кижи). Многие жители вышеупомянутых по
селков воспринимают термин «карагас» как древнее самоназвание сво
его народа М. П. Кулеев рассказывает: «В старину нас звали карт- 
гасами, теперь зовут хакасами и чулымцами»16) . Е. Г. Тызырачева го
ворит: «Мы писались карагасами, пока из Томска не приехал какой-то. 
Обмерял нос, губы, лоб. Потом сказал, чтобы мы писались чулымски-* 
ми татарами»17). В. И. Тызырачев и Е. Н. Пангнна рассказывают: 
«В 1925 году нас назвали чулымцами. Приезжали из Москвы. Л в 
1927 году приехали из Ачинска и назвали хакасами... Объяснили, что 
карагасов нет... Теперь, раз нет карагасов, нас стали звать чулымскими 
татарами»18). «Моя дочь, — говорит В. Н. Курчанов, — была карагас- 
кой, а когда на Украину поехала, ей в документы поставили хака
ска»19).

На вопрос о значении термина «карагас» большинство старожилов 
отговорилось незнанием. Лишь двое стариков попытались объяснить 
это слово, но каждый по-своему. Ф. М. Тызырачев сказал, что «кара
гасами называли потому, что мы как птицы перелетные, карагас (чер
ный гусь), а нация наша чисто чулымская, мелецкая»20). М. И, Панги- 
на, объясняя значение слова карагас, рассказала поверье о лесных ду
хах, у которых нет бровей и ресниц. По ее мнению, термин карагас про-

,3) Материалы этнографической экспедиции ТГУ (МЭЭ), 1965., т. 7. л. 63.
,4) МЭЭ. 1961, т. 10. л. 56.
I5j Л. П. П о т а п о в .  Происхождение и формирование хакасской народности. 

Абакан, 1957, стр. 148.
|6) МЭЭ, 1961, т. 10, л. 61.
|7) МЭЭ, 1961, т. 10, л. 61.
1Ь) Там же, л. 69.
19) Там же, л. 57. 
го) Там же, л. 62.
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изошел от слова каракаже — бровь21). Карагасы— это н^ртоящие жи
вые люди, имеющие брови, а не лесные духи.

Таковы три основные группы томских карагасов. Употребляя ме
стную терминологию, первую из них следует назвать туба, вторую — 
эушта, третью — мелесцы.

Все информаторы утверждают, что карагасы всегда были скотово
дами, охотниками и рыболовами. Земледелием они стали заниматься 
«на памяти последних пяти поколений».

Скотоводство всегда играло большую роль в их хозяйстве. Отдель
ные богатые карагасы держали до революции по 30—40 дойных коров. 
Разводили также овец, коз, свиней. Однако традиция считает, что наи
более древним и исконно карагасским занятием было коневодство. Го
ворят, что в старину существовал даже особый вид конной охоты. 
«У карагасов издавна были хорошие кони. С помощью коней охотились 
на лисиц, когда снег еще не очень глубок. Наездник при себе ничего 
не имел, кроме нагайки. Лисицу гнал он до тех пор, пока она не выби
валась из сил... н прямо с коня бил ее нагайкой»22). Рассказывают так
же, что был обычай уходить на охоту вместе с конем на лыжах. В слу
чае удачи охотник связывал лыжи, клал на них добычу и с помощью 
коня вывозил добычу домой.

У карагасов сохранились легенды о золотом седле и богатырских 
конях. В рассказах о нечистой силе лесные хозяева представляются ка- 
рагасам в человеческом образе, но с тремя пальцами, без волос, бровей 
и ресниц и с конскими копытами. В сказаниях духи приезжают верхом 
на конях. О древности коневодства свидетельствуют также похоронный 
обряд с жертвоприношением коня и ритуальный обычай оставлять 
в лесу чучело коня, о котором будет сказано дальше.

Относительно постоянного (зимнего) жилища карагасов у нас нет 
определенных сведений. На территории их расселения были обнаруже
ны различные типы старинных землянок, которые отличаются друг от 
друга по ряду существенных признаков. Однако у нас нет оснований 
какую-либо из них считать карагасской. Сами карагасы ничего опреде
ленного о своем зимнем жилище сказать не могут. Остатки заброшен
ных полуземлянок они приписывают «чуди», «черным людям», но не 
своим предкам. Можно услышать рассказы о том, что карагасы научи
лись строить землянки у остяков, а избы у русских. Русские путеше
ственники XVIII в. II. Георги, П. Паллас также подчеркивают факт 
сравнительно недавнего появления у карагасов зимнего жилища-полу
землянки22).

А. П Дульзон установил, что «в чулымско-тюркском языке отсут
ствуют термины для обозначения частей дома, такие как комната, сени, 
потолок, оконные рамы, стекла, печь, дымоход и т. д. М. А. Абрахманов 
также отмечает, что в языке эуштинцев заимствованы у русских слова, 
«обозначающие части дома, надворные постройки, предметы санного 
и тележного хозяйства, конской упряжи и сбруи (кроме той, которая 
относится к верховой езде, в последней преобладают тюркские кор
ни»)24).

Учитывая все вышесказанное, а также тот факт, что у различных 
групп томских карагасов отсутствует какая-либо единая и устойчивая 
форма зимнего жилища, мы можем с достаточной степенью уверенности

21) Там же, л. 63. 
и ) МЭП, 1962, к. 394.
ю) И. Г. Г е о р г и .  Описание всех обитающих в Российском государстве пародов 

Ч. 2. СПб, 1799, стр. 143.
2<) А. П. Д у л ь з о н .  Чулымские татары и их язык. «Ученые записки Томского 

пединститута», IX, 1952, с. 97.
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заключить, что зимняя полуземлянка появилась у карагасов в сравни- 
тслыю позднее время и была имя заимствована у различных соседних 
народностей.

С совершенно иным положением мы встречаемся при описании лет
него переносного жилища. Сведения о нем гораздо более определенны 
н совершенно одинаковы у различных групп томских карагасов25). •

Карагасы называли чум термином «отех». Каркас их чума состоял 
нз двух шестов (с развилкой на конце), к которым изнутри привязы
вались два черемуховых обруча. Затем устанавливались остальные 
шесты и покрывались широкими полосами бересты. Костер разводили 
на земле перед входом в чум. Кое-где такие чумы ставят еще и сейчас 
(в тайге, на промыслах).

Сведения о жилищах такого рода имеются н в опубликованной 
литературе. Приведем, например, описание жилища чулымских тюр
ков, сделанное Палласом в 1768 году: «Здешние татары, — пишет он,— 
живут летом в мерзких юртах, которые состоят частью из сведенных 
вверху шпицом кольев, частью же нз березовых кольев, кои, будучи 
с самой земли около некоторых больших обручьев утверждены и обло
маны, составляют вид калмыцкого шалаша и устланы сильно разварен
ными и вместе сшитыми белыми берестами». Такой же тип временного 
жилища был отмечен н у саянских карагасов в работах Ю. П. Штубен- 
дорфа, Б. Чудинова, Н. А. Евсенина26).

По свидетельству информаторов, томские карагасы хоронили рань
ше своих покойников тремя способами.

1. Тело умершего заворачивали в шкуры молодых животных или 
в бересту и подвешивали на ремнях к ветвям деревьев на три годя. 
После этсго высохший труп опускали в могильную яму. Сверху разво
дили костер и бросали в него вещи покойного. Затем все это засыпали 
землей (раньше, чем костер успевал догореть).

2. Труп покойного клали в долбленый гроб и опускали в широкую 
могильную яму. Туда же, справа от покойного, клали убитого коня. Над 
гробом устраивался деревянный настил из бревен. Сверху могила за
крывалась срубом с плоским или двускатным перекрытием. Захороне
ния такого рода до сих пор сохранились у старинных карагасских по
селков.

3. Карагасы рассказывают, что в старину покойника иногда не за
капывали в землю, а привязывали к колоде и оставляли где-нибудь 
в лесу. Никаких подробностей, связанных с этим видом захоронений, 
не могут вспомнить самые глубокие старики. Однако сам факт суще
ствования у томских карагасов (чулымцев) подобного обычая подтвер
ждается сообщением Палласа о том, что «у чулымских татар отчасти 
был распространен также и обычай оставления покойника (детей) на 
поверхности, не закапывая в землю». Кроме того, А. П. Дульзон зо 
время археологических раскопок дважды находил закопанные в землю 
трупы на колодах дерева. Оба захоронения датируются А. П. Дульзо- 
ном концом XVI— началом XVII вв.27). В данном случае покойники не 
просто привязывались к колоде, а зарывались вместе с нею в землю. 
Возможно, уже в XVII в. этот обычай у томских карагасов относился 
к числу пережиточных явлений.

Таковы три типа захоронений у томских карагасов. В этнографиче
ской литературе уже отмечалось то, что карагасам знакомы различные

*) МЭП, 1961, к. 612; МЭП, 1961, к. 589 и др.
и ) А. П. Д у л ь з о н .  Указ, раб., стр. 86—87; Ю. П. Ш т у б е н д о р ф .  О карага- 

сах. — «Вестник ИРГО», т. XVII, стр. 233; Б. Ч у д и н о в .  Путешествие по Карагасии. 
М„ 1931. стр. 21. И. А. Н в се  н и н. Карагасы. Красноярск, 1919, стр. 9—10. 

г;) А. П. Д  у л ь з о н. Указ раб., стр. 103.
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виды погребального ритуала. Паллас, например, писал, что карагасы 
«обычно погребают мертвецов на помосте из жердей и веток или па 
деревьях, или просто покрывают их хворостом, но тех, которые поль
зовались у них почетом, они имеют обыкновение сжигать». А. П. Дуль- 
зон также отмечал «одновременное существование по крайней мере 
двух обрядов погребения у чулымцев XVII в.», добавляя, что, кроме 
того, у них «отчасти был распространен обычай выставлять покойни
ков на поверхность земли»28).

Правда, ни один из трех погребальных обрядов не был присущ 
только карагасам. Своеобразие томских карагасов, как этноса, в дан
ном случае заключается в том, что у каждой из трех групп (шегарской, 
томской н чулымской) повторяется сочетание всех трех типов погре
бального ритуала. Поэтому данная особенность может служить одним 
из признаков карагасов как этнической общности.

С темп же самыми тремя типами погребального ритуала мы встре
чаемся и у саянских карагасов. Описания их мы находим в сочинениях 
Н. Ф. Катанова, В. Чудинова, Г. Ф. Кона, Д. Каррутерса29) и др.

Об одежде и предметах домашнего обихода томских карагасов 
трудно сказать что-либо определенное. Зато студентами Томского уни
верситета собрано большое число всевозможных орнаментов. Значи
тельная часть узоров выполнена деревянной резьбой на наличниках 
окон старинных карагасских домов или процарапана на берестяных 
туесках.

Кроме того, записан ряд преданий, которые являются, очевидно, 
остатками богатого в прошлом, но почти забытого фольклора. Сюда от
носится рассказ о богатыре, который выехал на лодке в гору и окаме
нел там, предания о золотом седле, о золотом козле и золотом луке 
(у карагасов будто бы даже посуда была из золота), о борьбе с «чер
ными богатырями» — былыми насельниками здешних мест, о богатыре 
Легаче и его богатырском коне и т. д.

Имеются также сведения о некоторых старинных обычаях, связан
ных с культом предков и воды. Например, записаны многочисленные 
свидетельства о том, что в старину принято было вырезать из дерева 
«куклы» покойных предков и хранить их в лесу на деревьях. Существо
вал также обычай ставить в лесу деревянные изображения коней или 
чучела из лошадиной шкуры, набитые травой.

.Маленькие фигурки подвешивали на деревья, а большие ставили 
в лесу между деревьями. .Место, где стояли фигурки деревянных коней, 
называлось «кудай». Приведем один из таких рассказов. «Раз шли мы 
с отцом Лариона через «Большой Кудай». Через плохое место надо бы
ло идти. Там в тайге кто-то ухает, водит. Отец Лариона шел впереди. 
Шел он, запнулся. Смотрит — лошадь из дерева стоит. Седло на ней, 
шаркунцы на шее. Все погнило сверху. Кругом был тальник. Одна из 
сторон лошади откололась и упала. Куда — не видно. Верно, была 
в тальнике Все это в старину было». Деревья с куклами предков тоже 
называли «кудай». Позже, с появлением русских, карагасы стали назы
вать словом «кудай» русские православные церкви30).

Вероятно, в старинных карагасских верованиях видную роль игра
ли шаманские действия, связанные с водой. Записаны сведения о кам-

28) Там же, стр. 103.
“ ) Н. Ф. К а т а  нов.  Поездка к карагасам в 1890 г,— «Записки ПРГО», т. XVII, 

вып. 2, СПб., 1891, стр. 145; В. Ч у д и н о в .  Путешествие по Карагасни. М., 193|’ 
стр. 22; Г. К о н. За 50 дет. «Советский Север», 1936, № 3, стр. 40; Д. К а р р у т е р с.' 
Неведомая Монголия. Т. I. Урянхайский край. 1914, стр. 52.

м) А. П. Д  у л ь а о и. Археологические памятники Томской области — «Tdvt j 
ТОКМ», V, 1956, стр. 132.
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ланиях на воде (для этого в реке на мелком месте сооружался спе
циальный чум). С водой было связано множество обрядов и примет, 
а также культ лягушки или жабы. Старики говорят, что карагасы 
«раньше покорялись большой жабе», а шаманы держали у себя дома 
живых лягушек.

В Томском краеведческом музее среди предметов, взятых из кари- 
гасского поселка Оськино (на Оби), имеется шаманский бубен. К сожа
лению, в инвентарной книге о нем нет почти никаких сведений. Можно 
лишь предполагать, что бубен поступил в музей в 1924—1926 гг., так- 
как он записан в инвентарной книге вместе с другими предметами из 
сборов в эти годы.

Если мы сравним данный бубен с тофаларскнм (по описанию 
в историко-этнографическом атласе Сибири)31), то увидим, что они сов
падают по большей части своих признаков: одинаковые размеры и фор
ма, отсутствие рисунков, одинаковое устройство перекладин и внутрен
них дуг, бугорки на верхней части обечайки, ремешки, привязанные 
вверху у рукояти.

Определенное совпадение сюжетов встречается и в области орна
ментального искусства. Возьмем, например, изображение двух птиц, 
обращенных головами друг к другу на передней луке тофальского сед
ла из публикаций С. В. Иванова. В орнаментах томских карагасов этот 
мотив повторяется особенно часто. Если мы обратимся к таблице наи
более распространенных тофаларских мотивов в историко-этнографиче
ском атласе Сибири, то снова в ряде случаев встретимся с распростра
нением сходных узоров32).

Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что у томских 
карагасов обнаруживается ряд сходных черт с карагасами саянскими. 
Совпадают термины, употребляемые ими в качестве самоназвания, 
а также имеется ряд совпадений в области материальной и духовной 
культуры. Совпадения такого рода едва ли могут быть объяснены 
конвергентностью развития. Наличие общих черт в культуре саянских 
и томских карагасов является скорее свидетельством их былого этниче
ского родства, несмотря на различие их исторических судеб в совре
менный нам период, когда томские карагасы оказались изолированны
ми от родственных им племен и быстро подчинились влиянию своих 
новых более сильных и развитых соседей, сначала татар, а потом 
русских.

В этнографической литературе уже обращалось внимание на сход
ство культуры и быта саянских карагасов с древним народом «дубо». 
известным нам по китайским источникам33). Первое письменное свиде
тельство «с поколениях дубо» содержится в китайских летописях. В гла
ве 217-6 Тан-шу сообщается, что цзюэ Мумма, то есть буквально «дере
вянно-лошадиные» тюгю, «называются Дубо, Мил иге и Эчжн»34). Тан- 
шу рисует племена дубо как таежных охотников-коневодов. Они зани
мались охотой, рыбной ловлей, собирательством. Жили в шалашах из 
травы и в избах, покрытых берестою. Имели много хороших лошадей. 
Были прекрасными лыжниками. Покойников дубо клали в гробы и ста
вили в горах или привязывали к деревьям35). Это краткое описание

31) Историко-этнографический атлас Сибири. М., 1961, стр. 445. 474; С. В. И в а 
нов .  Материалы по изобразительному искусству народов Сибири. М„ 1954, стр. 678, 
рис. 122.

>*) Историко-этнографический атлас Сибири, табл. 41, рис. I, 6, 9, 17, 18.
33) Л. П. И о т а п о в. Указ, раб., стр. 106.
3<) Л. П. И о т а и о в. Очерки по истории алтайцев. Л\., 1953, стр. 56.
э6) И. Ф. К а т а н о в. О погребальных обрядах у тюркских племен Центральной 

и Восточной Азин. Казань, 1894, стр. 4.
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племен дубо полностью совпадает с теми данными, которые нам изве
стны о томских карагасах.

Напомним, что томские карагасы также делятся на три группы: 
туба, милесцы и эушта. Легко заметить, что эти термины почти иден
тичны названиям основных племен дубо, известных нам по китайским 
источникам (тупо, ми-лие-ко, о-тши). Томские карагасы также пред
ставляли собой древних коневодов, таежных охотников и рыболовов. 
Они жили в покрытых берестою шалашах, были прекрасными лыжни
ками и хоронили своих покойников теми же способами, что' и древние 
дубо.

Таким образом, вышеупомянутые черты сходства между томскими 
и саянскими карагасами восходят, вероятно, к сравнительно отдален
ному от нас времени.



Т Р У Д Ы
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
имени В. В. КУГШЫШЕВА

Том 226 Серии историческая

НАРОДОВОЛЕЦ СИБИРЯК А. А. КВЯТКОВСКИИ  

Л. Г. СУХОТИНА

lice меньше и меньше остается неизученных страниц из летописи 
революционного движения 70-х годов, этой, по выражению В. И. Ле
нина. «самой героической из эпох в жизни русской интеллигенции».

.Многие из «блестящей плеяды» революционных деятелей этого 
периода известны, но не все увенчали себя столь ярким подвигом, как 
герои-«перБомартовцы» — С. Л. Перовская, А. II. Желябов, II. II. Гри- 
невпцкий, Н. II. Кибальчич и Т. ,М. Михайлов. Не все завоевали себе 
почти мифическую славу, поплатившись за свою борьбу более чем дву
мя десятилетиями одиночного заключения в страшных казематах Пет
ропавловской и Шлнссельбургской крепостей, как В. Н. Фигнер, 
Н. А. Морозов, Г. А. Лопатин. Имена многих остались почти неизвест
ными. Среди них те, кто отдал свои жизни повседневной, внешне ие 
броской революционной работе, без которой не было бы 1-го марта 
1881 года — триумфа (а вместе с тем и финала) деятельности героиче
ской партии «Народная воля».

Великих жертв и чистых дел 
Следы не пропадают.
Их не смывают волны моря 
II ветры не сметают.

Эти слова Лонгфелло были взяты эпиграфом к статье, помещенной 
в четвертом номере нелегальной революционной газеты «Народная Во
ля», вышедшей в декабре 1880 г. Статья была посвящена памяти члена 
Исполнительного Комитета «Народной Воли» А. А. Квятковского, каз
ненного по приговору царского суда 4 ноября 1880 года.

Кто же был этот деятель, чью жизнь друзья его охарактеризовали 
столь замечательными словами?

Александр Александрович Квятковский родился в Томске в 1852 г. 
в семье золотопромышленника. Отец Квятковского, поляк, мелкий по
томственный дворянин, служил по делам золотопромышленников, а за
тем и сам стал владельцем золотого прииска. Последнему обстоятель
ству, очевидно, способствовала его женитьба на дочери одного из пер
вых основателей золотых приисков в Енисейской губернии — Боровкова, 
Как люди состоятельные, Квятковские имели в Томске «открытый дом» 
и обширные знакомства. По собственному признанию А. А. Квятковскл- 
го, обыкновенная провинциальная среда не могла «особенно способство
вать» развитию в нем критического отношения к общественным поряд
кам1), и все же нравственные основы его личности были, безусловно,

') См.: Автобиографическое заявление А. А. Квятковского. «Красный Архив*, 
1926, т. XIV, стр. 160.
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заложены в годы детства. Еще ребенком он мог наблюдать тяжелую 
жизнь рабочих на приисках, где по обыкновению Квятковские проводи
ли лето.. Значительным было влияние на него матери — Апполинарии 
Тимофеевны, женщины начитанной, живо интересовавшейся обществен
ными вопросами.

Позднее Апполннарня Тимофеевна, как отмечал один из братьев 
Квятковского, никогда не осуждала революционную деятельность своих 
детей2), судьба которых принесла ей много горя и страданий3). Дети 
платили ей горячей привязанностью, о чем убедительно свидетельствуют 
письма к ней Александра, полные заботы и нежности2).

Апполннарня Тимофеевна любила рассказывать детям о часто по
сещавших их дом ссыльных Г. С. Батенькове и М. А. Бакунине5). Вос
поминания эти будили в детях новые чувства и мысли, дополняя их 
личные впечатления раннего детства. (А. А. Квятковский писал: «Вид
ных деятелей революционной партии, попадавшихся иногда к нам в го
род, не было в тот период..., когда я мог бы усвоить их взгляды. Миха
ил Бакунин, женатый на моей двоюродной сестре, жил в нашем городе, 
когда мне было 7—8 лет»)6). Но было бы неверно недооценивать ту 
общественную атмосферу, в которой прошли детские и юношеские го
ды Квятксьского. Томская гимназия, в которой учился Квятковскин, 
стала центром притяжения прогрессивных сил города.

При гимназии была создана первая в Томске публичная библио
тека. Есть основание считать, что заметным влиянием среди гимнази
стов пользовались ссыльные поляки — участники восстания 1863— 
1861 гг.

Учеба в Томской гимназии, дружеский ученический кружок развили 
в Квятковском многие добрые начала. В гимназические годы он начал 
дазать уроки из желания узнать трудовую жизнь и иметь собственный 
заработок. В суровую сибирскую зиму ходил в легком пальто, не желая 
носить шубу, раз ее не имели другие7).

По окончании гимназии в 1870 г. Александр уезжает в Петербург, 
где становится студентом знаменитого своими революционными тради
циями технологического института.

Это было время все более нарастающего брожения общественных 
умов и сил. В обстановке ничем не сдерживаемой правительственной 
реакции, гнусных гонений в области печати и преподавания, наступив
шей после выстрела Каракозова, мучительно билась прогрессивная 
мысль в поисках путей к свободе и простору. В передовых кругах ин
теллигенции зрел протест против оказенивания и отупления науки 
и литературы. Этот протест усиливал и укреплял стремление к борьбе 
г застарелым социальным злом, с порождаемыми им грязью и неправ
дой. Никогда прежде среди молодежи не были так сильны побуждения 
к самоусовершенствованию, к нравственному возрождению личности. 
Возникают многочисленные студенческие кружки самообразования. Ре-

*) Я. Д. Б а у м .  Родственники А. Д. Квятковского. (Сообщены в письмах автору 
Тихоном Квятковским), «Каторга и ссылка». 1927. АТ» 2 (31), стр. 208.

*) Брат Александра Квятковского Тимофей, студент медико-хирургической акаде
мии. был арестован за революционную деятельность и осужден по «процессу 193-х* 
на 9 лет каторжных работ, замененных затем поселением в Тобольской губернии.

*) См.: Тюремные письма Александра Квятковского к родным. «Каторга и ссыл
ка», 1929, кн. 57—58, стр. 275—278.

6) См.: Родственники А. А. Квятковского..., стр. 207.
°) Автобиографическое заявление А. А. Квятковского..., стр. 160. (В действитель

ности Квятковскому было меньше, так как М. А. Бакунин жил в Томске в 1857— 
1958 гг.).

7) См.: Памяти А. А, Квятковского. Литература партии «Народная Воля» М 
1930, стр. 99.
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вслюционно-демократпческпе идеи Чернышевского, Добролюбова, Бер- 
вн-ФлероЕского, Бакунина находили в таких кружках благоприятную 
почву н живой отклик. С них начинался путь прогрессивной молодежи 
к революционной деятельности.

Б конце 60-х — начале 70-х годов особенно популярными были идеи 
Лаврова. Его истолкование исторического прогресса как процесса, 
возможного лишь при условии сознательного стремления личности по
нять и осуществить лучшее, обосновало целесообразность и необходи
мость общественной деятельности человека. Б обстановке политической 
инертности, «овечьей покорности» крестьян лавровская «теория прогрес
са» давала конкретный ответ на стоявший перед оппозиционно настроен
ной интеллигенцией вопрос — «Что делать?»

А. Кг.ятковский примкнул в Петербурге к землячеству студентов- 
енбиряков. членом которого уже был его родной брат Тимофей, прие
хавший в столицу годом раньше. Этот студенческий кружок земляков 
дал целый ряд народннков-пропагандистов, с которыми Александр 
Квятковскнй был тесно связан в начале своей революционной работы. 
Среди них были сын красноярского купца II. Пьянков и окончившие 
томскую гимназию «мещанин» Н. Кузнецов и сын священника А. Мир
тов. Духовные запросы и политический уровень этого кружка Квяткоз- 
ский обрисовал в своем «Автобиографическом заявлении»: «Обязан
ность честного человека жить не для себя, а для пользы большинства, 
работать для блага своей Родины и народа, посвящать свою жизнь на 
уменьшение страданий человечества — таковы были принципы, таковы 
задачи, которые представлялись нам истинными, а потому обязатель
ными для каждого честного человека»8). «Изучение специальной эконо
мической и социалистической литературы, — говорит он далее, — ука
зали причину, корень всех бедствий и всех страданий человечества ... 
Идеальные системы общественного устройства, которые своим осуще
ствлением уничтожили бы народную нищету, народное страдание, яви
лись истинными средствами для улучшения»9). Эти «идеальные системы 
общественного устройства» виделись им в социалистическом строе.

Социалистические идеи захватили Квятковского. В начале 1874 г, 
он оставляет институт, чтобы полностью отдаться революционной ра
боте. С группой близких ему лиц, среди которых были его брат Тимо
фей и И. Пьянков, Александр едет в Тульскую губернию, где в селе 
Хотуши создает слесарную мастерскую, приняв в нее несколько рабо
чих. Мастерская была организована по принципу сдельной оплаты, 
а с течением времени должна была быть преобразована на артельных 
началах. По славам Тимофея Квятковского на следствии, устройством 
артели они хотели «применить на практике учение социалистов»10). 
Устроители мастерской вели одинаковый с рабочими образ жизни, вме
сте питались. В беседах с рабочими говорили о том, что землю надо 
отобрать у помещиков силой, что все должны быть равны между собою, 
что платить подати не следует, а государя надо избирать на три года 
и сменять его, если он окажется неугодным"). В подтверждение этих 
мыслей ссылались на «какие-то» книги, содержание которых, как отме
чалось в рапорте прокурора тульского окружного суда от 7 августа 
1875 года, допрашиваемые рабочие «не могли, или не хотели объяс
нить»12). Очевидно, это была обычная пропагандистская народническая

ь) Автобиографическое заявление А. А. Квятковского.... стр. 160—161.
9) Там же.
'“) Центральный государственный исторический архив СССР (ЦГ11А СССР), 

ф. 1405, оп. 72, д. 7220, л. 82.
") Там же, л. 83.
,г) Там же, д. 6570, л. 11.
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литература популярного характера, ибо в одном из следственных доку
ментов упоминается широко известная среди литературы такого рода 
«Сказка о четырех братьях»13).'

Мастерская просуществовала недолго. В августе 1874 г. «вследст
вие непривычной тяжелой физической работы» Квятковский слег и, 
«прохворавши целый месяц», уехал в Петербург, где уже в ноябре 
был арестован1*). Поводом к аресту явилось его письмо, найденное во 
время обыска у одного из знакомых. Однако пропагандистская дея
тельность его в Хотушах еще не была раскрыта, и в апреле 1875 г. по
сле пяти месяцев заключения он был освобожден под полицейский над
зор. А в мае, отметившись выехавшим из Петербурга в Енисейскую 
губернию15), Квятковский уезжает на железнодорожную станцию Ефре
мов Тульской губернии, где, работая в должности багажного кассира, 
уже вел революционную пропаганду его друг П. Пьянков. На станцию 
приезжает и Миртов16). Но скоро по доносу начальника станции у жив
ших вместе Квятковского. Миртова и Пьянкова, а также у контролера 
станции Аникеева, с которым были связаны революционеры, был про
изведен обыск. У Аникеева обнаружили «в глубине русской печи» не
сколько брошюр и книг пропагандистского характера: «Хитрая меха
ника», «Сказка о четырех братьях», «Очерк развития международной 
ассоциации рабочих», «Откуда и куда идут деньги», «Что делается на 
родине», «Азбука социальных наук». Были найдены, кроме того, порт
реты Чернышевского, Герцена, Лассаля и выписки из сочинений Пру
дона и «Капитала» Маркса17). «Подобные же выписки» были найдены 
у Квятковского, Пьянкова и Миртова18). В дополнение к этому свя
щенник местной соборной церкви рассказывал, что Аникеев давал ему 
читать произведения Лассаля и журнал «Полярная звезда»19).

На этот раз улик для ареста было более чем достаточно. Квятков- 
скнй бежал, но в Туле был опознан и арестован. Дав подписку о невы
езде из города на время следствия, он снова, на этот раз успешно, 
скрылся. С этого времени Квятковский был вынужден перейти на не
легальное положение. Александр Рудаков, Владимир Плетнев, Алек
сандр Алексеев, Григорий Русаков, Александр Петров, Александр 
Снежков — таков не полный перечень конспиративных фамилий, под 
которыми скрывался Квятковский.

Вскоре после побега из Тулы Квятковский оказался на механиче
ском заводе Шипова в Костромской губернии, куда он п о с т у п и л  про
стым рабочим. Личный опыт пропагандистской деятельности среди ра
бочих, а также опыт других близких ему лиц, действовавших в среде 
рабочих Петербурга, приводят его к выводу о том, что рабочие несрав
ненно более восприимчивы к социалистическим идеям, чем крестьяне. 
«Большее развитие петербургского рабочего, — писал он в своем «Авто
биографическом заявлении», упоминая о работе на заводе, — самые 
условия фабричного и заводского производства способствовали успеш
ности социалистической пропаганды настолько, что с того времени со
циализм пустил корень в среду рабочих»20). «Может быть, — оговарн-

IJ) Там же, д. 7220, л. 83.
") См : Автобиографическое заявление А. А. Квятковского..., стр 161.
151 ЦГИАЛ, ф. 1405, оп. 73, д. 6570, л. 23.
,в) Там же, л. 6. Тимофея Квятковского уже не было на воле. За пропаганду 

в Хотушах он был арестован, бежал из-под домашнего ареста в Туле, но снова был 
арестован в Ковно при попытке перейти границу. (ЦП1А СССР, ф. 1405, оп 72, д. 7220 
л. 831.

и) ЦГИАЛ, ф. 1405, оп. 73, д. 6570, л. 6.
‘•) Там же, л. 7.
,9) Там же.
20) Автобиографическое заявление А. А. Квятковского..., стр. 162.
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вплся он тут ж е,— это и нельзя назвать социализмом, но во всяком 
случае с тех пор в среде рабочих возбудился интерес к умственным 
занятиям н явилось критическое отношение к своему положению и раз
ным общественным явлениям»21). Вывод этот не привел, однако, Квят- 
ковского, как и других народников, к пересмотру своих взглядов. Он 
приходит к нему в такой довольно определенной форме, вероятно, го
раздо позже, после активной и продолжительной работы в деревне 
и среди рабочих Петербурга уже в народовольческий период деятель
ности.

Пребывание на заводе Шипова не было длительным. Изнуритель
ный труд «подорвал здоровье», и Квятковский возвращается в Петер
бург. Но и на этот раз его приезд в Петербург был лишь временной 
передышкой в пропагандистской работе. С лета 1876 до апреля 1877 го
да, с временными отъездами, Квятковский под именем Григория Руса
кова работает батраком на ферме II. Л. Лннева22) в селе Ардатово 
Нижегородской губернии, где было организовано поселение землеволь- 
цев, просуществовавшее почти год.

Раскрытие действовавшей в Петербурге рабочей группы «Земли 
и Воли» и арест части ее членов в апреле 1877 г. привели к обнаруже
нию Нижегородского поселения Некоторые из проживающих в нем лиц 
были арестованы в июне 1877 г. Нескольким удалось скрыться. 13 числе 
последних был и Г. Русаков (Квятковский).

После разгрома ардатовского поселения Квятковский с паспортом 
на имя Александра Снежкова уезжает в Самарскую губернию, где 
в что время вели пропаганду известные революционеры 11ванчин-Писа- 
рев (в должности волостного писаря). Ю. Богданович и А. Соловьев, 
работавшие в кузнечной мастерской. Но полиция вскоре вновь набрела 
на его след. В конце 1877 г. или начале 1878 г. поселение пришлось 
оставить211). А весной 1878 г. Квятковский под именем Александра 
Алексеева снова отправляется «в народ». На этот раз он едет в Воро
нежскую губернию, где ему и М. Р. Попову было поручено «произвести 
рекогносцировку» для расселения группы пропагандистов24). Под видом 
мелких торговцев в телеге с товаром переезжают они из деревни в де
ревню, обследовав таким образом значительную часть губернии и за
воевав доверие и симпатии крестьян. «На ярмарках, — писал в своих 
воспоминаниях Попов, — нас отыскивали. Ни одна баба не соглаша
лась при продаже своего холста, чтоб купивший ее холст прасол сам 
мерил». — «Продать-то я продам тебе..., но мерить пойдем к Лнксандре 
(Квятковскому), потому он уже смеряет по-божески»25). Изучив на
строение крестьян, Квятковский и Попов вынашивали план организа
ции восстания в селах Бобровского уезда — Чесменка, Казачковка, 
Хреновое, относившихся к владениям великого князя Николая Нико-

2') Там же.
2!) И. Л. Л и не в. Из дворян Нижегородской губ. Окончил Вюртембергскую сель

скохозяйственную академию, с 1871 по 1876 год жил в Америке. Возвратившись 
с паспортом на имя американца Дж. Фплиппса, арендовал в с. Мостовке Ардатов
ского уезда Нижегородской губ. ферму, где было организовано поселение землевольцев. 
7 июля 1877 года арестован и выслан в Баргузин. Умер в 1887 г. при возвращении из 
Сибири. (Э. К о р о л ь ч у к .  Из истории пропаганды среди рабочих Петербурга во 
второй половине 70-х годов. Приложения. «Историко-революционный сборник», т. Ill, 
М„ 1926. стр. 68.

23) Автобиографическое заявление А. А. Квятковского..., стр. 66.
2<) С. С в а т и к о в .  Михаил Родионович Попов. Галерея шлнссельбургскнх узни

ков. ч. 1, СПб., 1907, стр. 158.
2S) М. Р. П о п о в .  «Земля и Воля» накануне воронежского съезда. «Былое», 190G, 

№ 8, стр. 27.
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лаевича (старшего). Великокняжеские забавы, когда на волчьи облавы 
выгоняли целые деревни,‘вызывали нескрываемый ропот крестьян2’).

Попытке реализовать план восстания крестьян помешало требова
ние руководства «Земли и Воли» немедленно приехать в Петербург для 
восстановления организации, сильно обескровленной арестами после 
убийства Кравчпнским 4 августа 1878 года начальника III отделения 
генерала Мезенцева27).

Дела организации, частые и многочисленные аресты позволили 
лишь на Еремя вернуться к -пропаганде в деревне. В начале марта 
1879 г. Квятковский уезжает в Петербург, окончательно оторвавшись 
с этого времени от «деревенских» дел. Идейный раскол и споры внутри 
организации, создание «Народной Воли» и подготовка террористиче
ских актов поглощали все силы, исключая возможность работы среди 
крестьянства.

Несмотря на активную пропагандистскую деятельность в деревне 
до весны 1879 г., Квятковский и в этот период много сил и времени от
дает самой революционной организации. Имея к 1876 г. уже значитель
ный опыт конспиративной революционной работы, он становится одним 
из создателей «Земли и Волн» и активнейшим членом ее центрального 
кружка. О. Н. Аптекман называет Квятковского в числе «членов-учре- 
дителей» «Земли и Воли»28). Н. А. Морозов упоминает в числе основ
ного ядра организации Александра Михайлова. Кравчннского, Квяг- 
ковского, Адриана Михайлова, Зунделевича, Плеханова, М. Попова, 
Лизогуба, себя и некоторых других29).

Квятковский оказывается в центре многих важнейших дел орга
низации. Он принимает самое активное участие в разработке ее про
граммы, устройстве подпольной типографии. К нему и его другу 
Александру Михайлову — «щиту и броне» «Земли и Воли» — сходятся 
нити разных направлений в работе «Земли и Воли». Чередуясь друг 
с другом, они ведут учет денежных поступлений н расходов организа
ции31), уделяют много внимания созданию и включению в нее новых 
кружков.

Выдающиеся организаторские способности Квятковского, постоян
ное революционное горение, смелость, граничившая иногда с неосторож
ностью (в чем нередко упрекал его строгий блюститель конспирации 
А. .Михайлов), ставили его в центре целого ряда героических акций 
«Земли и Волн», а терпимость и мягкость в отношении с товарищами, 
развитое чувство дружбы, живость и общительность характера привле
кали к нему людей. В редкие минуты товарищеских встреч, когда на
ступала разрядка и на время удавалось отвлечься от полной опасностей 
и требовавшей постоянного волевого напряжения работы, Квятковский 
умел заражать лирическим настроением и весельем своих товарищей. 
Вспоминая о нем и Ольге Натансон, О. В. Аптекман писал: «.Много 
содействовало нашему товарищескому веселью присутствие прекрасно
го ребенка Квятковского. Мы все нянчили его по очереди, забывая на 
время наши суровые обязанности. Ольга же была в эти минуты — 
воплощенная доброта... .Много светлых, чистых часов я переживал в те

Js) С. С в а т и к о в. Указ, соч., стр. 158.
а7) См.: Автобиографическое заявление А. А. Квятковского..., стр. 167 и указ, сот 

М. Р. Попова, стр. 21.
м) О. В. А п т е к м а н ,  Общество «Земля и Воля* 70-х годов, Петроград, 1921. 

стр. 199.
” ) Н. А. М о р о з о в .  Повести моей жизни. Т. II. М., 1961, стр. 353.
*4 Сохранилась приходно-расходная запись Квятковского по «обществу рабочих», 

по типографии. См.: Архив «Земли и Воли» и «Народной Волн». М., 1932, стр. Ю З - 
104, 143—144.
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полтора-два месяца зимы 1877/78 г., когда я имел возможность близ
ко узнать нашу Ольгу Александровну и весь наш центр31).

Б апреле 1878 г. Квятковский по поручению организации участво
вал в освобождении «истребителя шпионов» А. Преснякова (которого 
ему пришлось на несколько мгновений пережить на эшафоте). Вместе 
с Хотинским Квятковский в качестве кучера в коляске с запряженным 
в нее знаменитым рысаком «Варваром» подъехал к Коломенской части, 
откуда арестованного Преснякова водили в баню. Бросив табак в глаза 
сопровождавшему его жандарму, Пресняков вскочил в коляску. 'Но 
жандарм, вцепившись, накренил ее, и оба седока выпали из нее. Завя
залась борьба с жандармом. Квятковский осадил уже мчавшегося вдоль 
улицы «Варвара», повернул назад, захватил выпавших седоков и все 
вместе благополучно скрылись32).

Летом 1878 г. Квятковский вместе с Морозовым, Баранниковым, 
Перовской, Фроленко и другими едет в Харьков с целью организации 
побега осужденных на долголетнюю каторгу Ковалика, Войнаральско- 
го, .Мышкина и Рогачева. Но осуществлению плана помешало недоста
точно хорошее знание местности. Нескольких арестованных увезли не
замеченными. Не удалась и попытка отбить Войнаральского, несмотря 
на решительность и поразительную смелость Баранникова, Квятков- 
ского и Фроленко33).

Неутомимая деятельность таких революционеров, как А. Михайлов, 
Квятковский, Кравчннскнй, Плеханов и другие, отмечал О. В. Аптек
ман, определила то обстоятельство, что общество «Земля и Воля» 
«вступило в 1879 год — в третий год его существования — не только 
с восстановленными силами, но и вполне бодрым, воинствующим, го
товым к бою»34).

Но 1879 год стал годом идейного разлада, а затем и распада орга
низации. Частые аресты и многочисленные казни порождали среди 
революционеров естественное желание отомстить правительству за 
гибель товарищей по борьбе. В числе первых, кто признавал необходи
мость расширения дезорганизаторской работы «Земли и Воли» до про
ведения террористических актов против правительственных лиц, с 
целью облегчения ее деятельности и обеспечения большего успеха, был 
Квятковский. Неожиданно для многих своих соратников по борьбе он 
становится одним из самых решительных сторонников террора. Когда 
уже весной 1878 г. среди революционеров остро дебатировался вопрос 
о целесообразности убийства царя (многие были против, утверждая, 
что это было бы политической ошибкой, так как в глазах крестьян Алек
сандр II был освободителем. — Л. С.), Квятковский решительно вы
ступил за цареубийство, хотя и пришел к этому заключению, как отме
чал Аптекман, «скрепя сердце». Но, решившись, становится одним из 
самых деятельных террористов35). М. Р. Попов рассказывает в своих 
воспоминаниях, что, выступая против покушения на царя, он заметил: 
«Если среди нас возможны Каракозовы, то поручитесь ли вы, что не 
сыщется Комиссаров». Квятковский «запальчиво» ответил ему: «Если 
Комиссаровым будешь ты, то я и тебя застрелю»36). Это были слова 
самого близкого и верного друга, с которым «спали бок о бок» в одной 
телеге во время долгих скитаний по Воронежской губернии, поверяя 
друг другу свои самые заветные думы. О том же повествует и Аптек-

3|) О. В. А п т е к м а н. Указ, соч., стр. 213.
32) См.: Здание у Цепного Моста. «Былое», 1918, ,М» 4, 5, стр. 203—204.
33) См.: Н. А. М о р о з о в .  Указ, соч., стр. 292—302.
34) О. В. А п т е  к м а н. Указ, соч., стр. 332.
35) Там же, стр. 350.
**) М. Р. П о п о в .  Удеэ.лсфиг'Х^р. 21.

2. Заказ 4123.
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ман. Когда он, как стойким «деревенщик», подал на обсуждение записку 
с предложением отвергнуть террор, то, прочитав эту записку, «милый, 
симпатичный и чуткий Квятковскнй сделался темнее темной ночи»37).

Многих, хорошо знавших Квятковского, удивляла столь быстрая 
и радикальная перемена. Поражало, как мог этот обаятельный, мягкий 
по натуре человек, последовательный «деревенщик» и «прекрасный ра
ботник-пропагандист вдруг превратиться в одного из самых решитель
ных террористов. Однако перемена эта в деятелях непосредственных, 
всегда кипящих в гуще революционных дел, каким являлся Квятков
скнй, благодаря обладанию «особенной способности привлекать людей 
к делу»38) была объяснимой. Жертвы звали к отмщению. Организация 
защищала себя единственно возможными для нее средствами.

Так, «хождение в народ», окунувшее революционеров в бездну 
бесправия, бедности и горя русской деревни, закалило и укрепило 
их. Л логика революционной борьбы привела народников к выводу 
о необходимости политической борьбы, которая воспринималась боль
шинством еще очень ограниченно, только как террор с целью защиты 
организации и ослабления сил правительственной партии.

Вместе с А. Д. Михайловым и Н. А. Морозовым Квятковскнй орга
низует издание особого приложения к печатному органу «Земли и Во
лн»— «Листок Земли и Воли»39), ставший провозвестником намечав
шейся тенденции террористической борьбы и ускоривший идейный рас
кол, а затем и распад землевольческой организации.

Весной 1879 г., когда в Петербург возвращается из Харькова после 
убийства губернатора князя Кропоткина Г. Гольденберг с предложе
нием организовать покушение на Александра II, Квятковскнй прини
мает самое живейшее участие в обсуждении вопроса. На нескольких 
длительных совещаниях, состоявшихся в трактирах по .улице Офицер
ской и Большой Садовой, в принципе было решено организовать убий
ство царя40). Но предложение Гольденберга поручить ему осуществить 
этот акт отклонили: Гольденберг был евреем и мотивы покушения мог
ли быть неверно истолкованы обществом. Согласились на том, что 
убийство будет осуществлено Соловьевым, как акт единоличный, по
скольку организация в силу разногласий между ее членами в отноше
нии к террору не могла санкционировать это решение. Но помогать 
ему в качестве «частных лиц» тотчас же решили Александр Михайлов, 
Квятковскнй и Зунделевнч41). Однако уже в один из ближайших дней 
на очередном совещании Соловьев объявил, что решил действовать 
в одиночку, пожертвовав своей жизнью42).

После неудачного покушения на царя и вслед за этим ареста Со
ловьева в № 4 «Листка Земли и Волн» (от 6 апреля 1879 года) было 
опубликовано заявление о том, что всякий, применивший пытки к аре
стованному, будет казнен смертью43). Это было единственное, чем това
рищи могли помочь Соловьеву, кроме передачи ему сильного яда и 
«большого револьвера» особой системы, купленного ранее Н. А. Моро
зовым44) .

•7) О. В. А п т е к и а  и. Указ. соч„ стр. 351.
м) В е р а Ф и г н е р .  Запечатленный труд. Т. 1, М., 1932, стр. 272.
*) С. С. В о л к .  «Народная Воля». 1879—1880 гг. М.-Л., 1966, стр. 82.
40) Процесс шестнадцати террористов. Под. рсд. В. Бурцева, СПб., 1906, стр. 14.
41) См.: Н. А. М о р о з о в .  Указ, соч., стр. 417.
4а) Там же.
43) В. Я. Б о г у  ча  р е к и  й. Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х годах 

XIX в. Партия «Народной Волн», ее происхождение, судьбы и гибель. М., 1912, стр. 24. 
Н. А. М о р о з о в .  Указ, соч., стр. 417.
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Появлению «Народной Волн» предшествовало оформление инициа
тивной группы, ставшей затем основой Исполнительного комитета — 
руководящего центра организации. В составе ее были: Н. А. Морозов, 
А. А. Квятковскпй, А. II. Баранников, Л. А. Тихомиров, С. Г. Ширяев, 
М. Ф. Фроленко, А. Д. Михайлов, Н. Н. Колодкевнч, М. И. Ошанина45).

Накануне Воронежского съезда, который должен был разрешить 
наболевшие вопросы организации, эта группа собрала совещание в Ли
пецке. Инициаторами и наиболее активными деятелями липецкого со
вещания, по признанию многих мемуаристов, были трое: Михайлов,
Квятковскпй, Тихомиров. На первом же заседании Квятковскпй и Ми
хайлов зачитали уже составленный ими с участием Морозова и Тихо
мирова проект новой программы и устава, который был единогласно 
принят46) и который стал затем основой программы «Народной Воли».

На Воронежском съезде состав Инициативной группы значительно 
пополнился. К ней примкнули В. Фигнер, С. Перовская, А. Желябов и 
некоторые другие. Так оформился основной костяк Исполнительного 
Комитета «Народной Воли», которому суждено было вписать одну из 
самых ярких страниц в историю революционной борьбы б  Р о с с и и .
Грозная слава» Исполнительного Комитета, вселявшего панический 

страх в обывателей и правительственные круги, облетела всю страну. 
А между тем это было время, когда Исполнительный Комитет, как 
утверждал, в частности. С. Кравчинский, «не имел и четверти тех сил>, 
какие поступили в его распоряжение после 1 марта 1881 года47). Сек
рет такого грандиозного успеха в значительной мере заключался в том, 
как считала В. Фигнер, что членами Исполнительного Комитета были 
замечательнейшие люди, обладавшие выдающимися и разносторонними 
качествами. «Первый состав Комитета, — читаем мы у Фигнер, — при 
всей малочисленности своей мог сделать так много не только потому, 
что в нем были выдающиеся люди, но также благодаря счастливому 
соединению разнообразных типов и темпераментов своих членов. В нем 
были теоретик Тихомиров, практик Фроленко, агитатор Желябов, орга
низаторы А. Квятковскпй и А. Михайлов»48) .

После Воронежского съезда Квятковскпй уже постоянно жил 
в Петербурге. Как человек, обладавший, по общему признанию товари
щей, незаурядными организационными способностями, он становится 
в центре устройства многих дел «Народной Волн». До окончательного 
разделения «Земли и Воли» на две новые организации Квятковскпй и 
С. Иванова (ставшая его женой) становятся хозяевами конспиратив
ной квартиры в «Лесном» (дачное место под Петербургом). Это была 
«штаб-квартира» землевольцев нового направления, где обсуждали 
многие важнейшие вопросы революционной борьбы. В конце августа 
1879 г., когда окончательно было решено о разделе «Земли и Воли» на 
две новые организации, квартира в «Лесном» была ликвидирована. 
С. Иванова стала «хозяйкой» конспиративной народовольческой типо
графии, устроенной в Саперном переулке, а Квятковскпй поселился 
с В. Фигнер (под фамилией Лихаревой) в квартире по Лештукову пе
реулку № 1349), которой суждено было стать его последним пристани
щем на воле. В этом доме, как и в «Лесном», происходили собрания 
революционеров. Здесь обсуждалась и была принята программа Испол-

45) См.: С. С. В о л к .  Указ, соч., стр. 95.
4ь) Н. А. М о р о з о в. Указ, соч., стр. 417.
4?) С т е  п и я к*К р а в ч и н с к и  й. Подпольная Россия. Соч., т. I, М., 1958, стр. 538. 
4Р) В е р а  Ф и г н е р .  Указ, соч., стр. 318.
49) Н. Б у х .  Типография «Народной Воли». «Каторга и ссылка», 1929, кн. 57— 

Г>8, стр. 73; В е р а  Ф и г н е р .  Указ, соч., стр. 161.
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нитслыюго Комитета, ставшая основным руководящим документом 
народовольческой организации.

Деятельность «Народной Волн» была разносторонней. Наряду 
с организацией покушения на царя, работой, поглощавшей главные 
силы и средства партии, народовольцы вели активную пропаганду среди 
рабочих и интеллигенции. Вместе с другими занимался этим и Квят- 
ковский. Но главной его заботой оставалась организация «казнит 
Александра II н издание печатного органа партии. Работой подпольной 
типографии Квятковский занимался длительное время, причем роль его 
в этой сфере деятельности организации была значительной. На след
ствии после ареста он показал, что был корректором газеты «Народ
ная Воля», а также способствовал ее изданию и распространению50).

Постоянный сотрудник типографии Н. Бух, живший в типографской 
квартире под видом «хозяина», писал: «Ежедневно к нам приходили 
«дворник» (А. Михайлов. — Л. С.) и Квятковский. Они приносили к нам 
чистую бумагу, завернутую в плотную и хорошо увязанную оболочку. 
Затем в той же закупорке, в пакете совершенно сходном с принесен
ным, они уносили от нас печатные листы «Народной Волн»51).

Обязанности Квятковского не ограничивались только содействием 
печатанию и распространению газеты. При аресте у него на квартире 
кроме корректурных листов «Народной Воли» и 653 экземпляров уже 
отпечатанной газеты были найдены еще 45 воззваний от Исполнитель
ного Комитета, номера газет «Земля и Воля» и «Община», программа 
для содействия революционному движению в России, а также несколь
ко приготовленных для печати рукописных статей «противоправитель
ственного содержания» и корректурные листы «других изданий» наро
довольческой типографии.52). Это дает основание считать Квятковского 
одним из самых деятельных членов редакционной группы организации.

При обыске были обнаружены также пачка подложных паспортов, 
свидетельств и других различных документов53). Квартира Квятковско
го в Лештуковом переулке, как и в «Лесном», оставалась «штабом - 
народовольческой организации.

С. Ширяев, ведший довольно уединенную жизнь (он занимался 
изготовлением взрывчатых веществ и для производства опытов уезжал 
один на взморье в район станции Териокн), утверждал, что он часто 
виделся с Квятковским, «...посещая его два — три раза в неделю». 
«Являлся я к нему, — показывал Ширяев на следствии, — большею 
частью чтобы «отдохнуть», побеседовать за бутылкой пива об общем 
ходе дел, узнать текущие новости, поспорить н пр.»54). Но не только 
желание узнать «текущие новости» заставляло Ширяева поддерживать 
с Квятковским столь тесные связи. Найденные при аресте на квартире 
Квятковского вещи (банка нитроглицерина, две цилиндрические цин
ковые гильзы и цинковая коробка, предназначенные для наполнения их 
взрывчатым составом, три аппарата, «производящих огонь трением», 
два проводника, каучуковые бутылочки с плавиковой кислотой, начи
ненная «гремучей ртутью» латунная трубка и вставленные в гуттапер
чевый футляр стеклянные трубочки с серной кислотой)55) были неопро
вержимым свидетельством тесного сотрудничества Квятковского и Шн-

®°) Процесс шестнадцати террористов..., стр. 79—80.
*') II Б у х .  Указ, сои., стр. 78.

Процесс шестнадцати террористов..., стр. 182.
53) Там же.
64) Автобиографическая записка Степана Ширяева. «Красный Архив*. 1924, т. 7, 

стр. 95.
“ ) ЦГИА СССР, ф. 1405, оп. 77, д. 7935, л. 178.
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рясва в подготовке террористических актов. Обнаруженные, кроме того, 
во время обыска три карандашных наброска плана Зимнего дворца 
с помеченными крестиками комнатами царя56) не оставляли на этот 
счет никаких сомнений, убедительно свидетельствуя об участии Квят- 
ковского в подготовке осуществленного затем Степаном Халтуриным 
взрыва в Зимнем дворце.

Квятковскнй был арестован 24 ноября 1879 года вместе с сестрой 
Веры Фигнер Евгенией, которая под фамилией Побережской посели
лась у Квятковского «чтобы не расстраивать квартиру» вместо уехав
шей в Одессу по заданию организации сестры. Неискушенная в кон
спирации она называла при знакомствах фамилию, записанную в ее 
новых документах. Результат не замедлил сказаться. Арестованная по 
доносу своего знакомого курсистка Богуславская, которой Е. Фигнер 
передала несколько номеров «Народной Воли», назвала фамилию По
бережской. Нагрянувшая с целью обыска у Побережской полиция аре
стовала и Квятковского, проживавшего с паспортом на имя отставного 
учителя Михаила Петровича Чернышева.

Следственные материалы по делу Квятковского обнаруживают ин
тересные связи его с родным городом Томском.

Во время арестов, развернувшихся среди членов рабочей группы 
«Народной Воли» весной и летом 1877 г., при обыске на квартире врача 
Чехова в Петербурге была найдена квитанция и черновой текст теле
граммы, отправленной в Ардатов Линеву и подписанной Русаковым 
(фамилия, под которой в это время скрывался Квятковскнй)57). След- 
стие обнаружило, что у Чехова бывал «бывший ученик» Томской гим
назии, затем (до 1874 г.) студент медико-хирургической академии, а в 
упомянутое время проживавший «без всяких определенных занятий и 
средств»58) уже известный нам Н. Кузнецов. Вскоре после ареста Куз
нецова в руки полиции попало пришедшее на его адрес письмо. Пись
мо было от Лннева из Ардатова и предназначалось Квятковскому, на
ходившемуся, очевидно, в это время в Петербурге59).

Факты эти позволяют утверждать, что в 1877 г. Квятковскнй про
должал поддерживать самые тесные связи со своим земляком и товари
щем по первому студенческому кружку.

При обыске у Кузнецова было найдено неподписанное письмо из 
Томска, датированное 10 августа 1876 года. Автор письма писал 
о «разочаровании», испытанном им при знакомстве с «молодыми особа
ми», рекомендованными Ioseph'oM60) , ибо эти лица «не действуют», 
а «бездействуют» и потому он убежден, что Кузнецов «поймет, как 
трудно составить .здесь какой-нибудь «кружок»61). В другом найден
ном письме, написанном самим Кузнецовым «дорогому товарищу» 
(очевидно, адресату из Томска. — Л. С.), Кузнецов спрашивает, как 
живут наши общие знакомые, каковы их дела, как дела общие62). Да-

«) ЦГИА СССР, ф. 1405, оп. 77, д. 7935. л. 178.
57) Заключение прокурора Петербургской судебной палаты Фукса по делу «Об

щества друзей» от 10 декабря 1877 года (Э. К о р о л ь ч у к .  Указ, соч., приложение, 
стр. 68). ■

и ) Там же, стр. 73. 
и ) Там же, стр. 74.
®°) И о с и ф  Александрович Колобов, приятель Кузнецова, вольнослушатель Ме

дико-хирургической академии. (См.: Э. К о р о л ь ч у к .  Указ, соч., примечания,
стр. 101).

sl) См.: Э. К о р о л ь ч у к .  Указ, соч., приложение, стр. 73. 
б2) Там же.
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лее в письме упоминаются общие знакомые: П. Троицкий, С. Мирто
ва63) и уже известный II. Пьянков.

Все эти лица были хорошо знакомы Квятковскому, в том числе 
и впервые упомянутый П. Троицкий. Как показывают следственные ма
териалы, Троицкий был связан с томичами Сулиным и его женой 
С. Миртовой, а также переписывался с Саломатовой и Поповой в Том
ске, приехавшими позднее в Петербург64). С Миртовым Троицкий при
езжал в село Копрнно Ярославской губернии, где он (Троицкий) вел 
пропаганду65) .

Вполне вероятно предположить, что через Миртова, Пьянкова, Куз
нецова и Троицкого Квятковекий был знаком и со всеми другими из 
упомянутых земляков-томичей. Как один из создателей и наиболее 
активных членов революционной организации, он не мог не стремиться 
к пополнению ее рядов, к заведению новых связей.

Эти связи революционеров с Томском подготовили почву для соз
дания здесь народовольческого кружка, во главе которого стоял 
ссыльный народоволец П. А. Орлов, разработавший в конце 1881—на
чале 1882 гг. план создания Сибирской организации66).

После почти годичного заключения в Трубецком бастионе Петро
павловской крепости Квятковекий предстал перед судом в числе дру
гих шестнадцати революционеров. Среди них были такие замечатель
ные деятели, как А. Пресняков, С. Ширяев, С. Иванова, Тихонов, 
А. Зунделевнч, Е. Фигнер и другие. Это был первый процесс народо
вольцев— «процесс 16-ти». Члены организации и все передовое обще
ство России с волнением следили за его ходом. Всех поражали стой
кость и единство подсудимых, благородство характеров, возвышен
ность их идеалов67). Известный идеолог народничества П. Н. Ткачев 
писал по поводу процесса в одной из своих статей: «Этот процесс про
извел сильное впечатление на общественное мнение России, хотя рус
ские имели достаточно времени, чтобы привыкнуть к подобным про
цессам»68).

Подсудимые были озабочены одним — не уронить честь револю
ционера и донести до общества правду о смысле н целях борьбы «На
родной Волн». Хорошо зная, как суров будет приговор суда, они были 
больше всего обеспокоены тем, чтобы в эти, возможно последние дни их 
жизни, принести пользу своему делу. В письме к сестре Юлии09), напи
санном ранее 30 октября, Квятковекий, оговариваясь, что не можег 
«много писать» за недостатком времени, просит ее узнать у друзей и 
сообщить ему, что он должен проводить в своей защитительной речи: 
«программу ли 3-го номера газеты или что нового»70)*

Той же заботой проникнуто и другое его письмо к сестре: «Буду 
тебе еще писать... Теперь некогда. Нужно заняться обвинительным

м ) Сестра А. М и р т о в а  в 1876 г. привлекалась к следствию по делу о казан- 
ской демонстрации и была выслана в Яренск Вятской губ., затем была переведена 
в Томск, где оставалась до 1887 г. (См.: Э. К о р о л ь ч у к .  Указ, соч., примечания, 
стр. 101).

м ) ЦГИА СССР, ф. 1405, оп. 72, д. 7174, лл. 24, 26.
. tf) Там же, л. 26.

м ) См.: С. С. В о л к. Указ, соч., стр. 268'.
*7) Следует сказать, что поведение на суде некоторых подсудимых (Булнча. Гряз

новой, Зубковского и Дриго) не заслужило одобрения их товарищей. (См.: Письмо 
Е. Фигнер. «Каторга и ссылка», 1930, № 3 (64), стр. 103).

®*) П. Н. Т к а ч с в. Избранные сочинения. Т. IV, М., 1932, стр. 415. 
м ) Юлия Александровна училась в Петербурге. Активного участия в революцион

ном движении не принимала, но сочувствовала и помогала революционерам.
7о) Архив «Земли и Волн» и «Народной Волн», стр. 252.
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актом, а остался только до суда один день. От защитника я отказался. 
Я спокоен»71).

Убежденность в правоте своего дела, стремление высоко держать 
на суде честь революционера видны и в письмах его товарищей по про
цессу. С. Ширяев в письме, датированном 29 октября, пишет друзьям: 
«Могу сослужить единственную н последнюю службу дорогим интере
сам нашей партии, — не щадя своей шкуры и примирившись с мыслью 
о неизбежности смерти, не запятнать II. К., в этом теперь и состоит 
моя единственная работа»72). А. Пресняков в написанной перед казнью 
записке, найденной потом в воротнике его тюремного халата, сообщал, 
что он бодр духом, посылал товарищам на волю свой последний при
вет и пожелания успешной борьбы н победы73).

Самые сильные духом вливали бодрость в своих товарищей, зара
жали их мужеством. В письме Е. Фигнер к ее сестре Вере Николаевне 
мы читаем, что по ее мнению «...процесс по своей цельности должен 
произвести благоприятное впечатление на общество и даже должен под
нять нашу партию в глазах его. Квятковскнй, Ширяев, Зунделевнч дер
жали себя прекрасно и представляются в деле людьми, высоко стоя
щими по нравственному и умственному своему складу»74).

Приводя последние слова на суде Ширяева, Тихонова, Ивановой, 
г. «Народная Воля» писала: «Так говорят герои, светочи народа в его 
борьбе с тиранией. Смерть их не может остаться бесследной... Счастлив 
народ, в недрах которого таятся эти титаны, глубоко знаменательна 
эпоха, рождающая их десятками»75).

Очень интересны письма Квятковского своим близким. Написан
ные в исключительных условиях одиночного заключения, ожидания, 
а затем получения приговора, письма эти глубоко раскрывают его ду
ховные качества. Квятковскнй предстает в этих письмах как человек 
удивительно цельный, мужественный и в то же время любящий и неж
ный. Сознавая, как велико горе матери, причиненное его арестом, и же
лая хотя немного облегчить ее страдания, в своих письмах к ней он 
пытается убедить ее в чистоте и благородстве своих помыслов. «...Един
ственными мотивами, руководившими мною, — пишет он в письме от 
14 июня 1880 года, — были побуждения чистые, честные, ...только моя 
сильная любовь к народу, мое страстное желание быть ему полезным 
толкнули меня на эту дорогу»76). Позже, за несколько дней до оглаше
ния приговора, предвидя его содержание, он снова пишет своей мате
ри: «Как бы Вы не смотрели на мою деятельность, как бы Вы не отно
сились к ней. Вы не можете, Вы не должны краснеть за своего сына. 
Вы должны знать, что я действовал, что я жил так, как говорила мне 
моя совесть, каковы были мои убеждения... Единственным мотивом 
моей деятельности была страстная моя любовь к народу, сильное же
лание быть ему полезным»77).

Это не были пустые слова, придуманные в утешение. Здесь, как 
и во всем, Квятковскнй до конца искренен и правдив: «...Жить еще 
хочется, даже, ах, как хочется...» Но ожидание неминуемой смерти

71) Предсмертные письма Александра Квятковского. «Каторга п ссылка», 1927, 
№ 2 (31), стр. 210.

” ) Письма участников процесса 16-ти. «Каторга и ссылка», 1930, № 3 (64),стр.98.
73) См.: Здание у Цепного моста..., стр. 204.
74) Письма участников процесса 16-тн..., стр. 104.
75) «Народная Воля», А"» 4, 5, декабрь, 1880. Литература партии «Народная Воля», 

М„ 1930, стр. 98.
76) Тюремные письма Александра Квятковского к родным. «Каторга и ссылка», 

1923, кн. 57—58, стр. 275.
77) Предсмертные письма Александра Квятковского..., стр. 208.
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облегчало в нем сознание, «что действовал честно», что «поступал по 
своим убеждениям»78).

Идя на казнь с твердым сознанием справедливости и святости де
ла, которому отдавал свою жизнь, Квятковский завещал его самым 
близким и дорогим ему людям. В последних письмах к жене79) он про
сит воспитать в сыне80) любовь и уважение к тому, что любил и ува
жал он сам81). Обращаясь к маленькому сыну, он пишет: «Мой милый, 
дорогой мальчик... Не могу сказать тебе — старайся походить на меня. 
Но скажу тебе: уважай то, что я уважал, и люби то, что я любил. Это 
тебе мое отцовское завещание»82). Те же пожелания адресованы в пись
мах и к младшему брату Тихону83). «С тобой, Тихон, мы были здесь, 
кажется, друзьями. Я верю, я знаю, что ты будешь хорошим человеком. 
Будь искренен, будь тверд в своих убеждениях»84).

Письма не были переданы их адресатам.
30 октября 1880 года военно-окружной суд Петербурга вынес при

говор. Пятеро подсудимых — Квятковский, Ширяев, Тихонов, Оклад- 
ский и Пресняков были приговорены к смертной казни через повеше
ние. Остальные — к каторжным работам на продолжительные сроки. 
Но, опасаясь, что казнь сразу пятерых произведет в обществе «крайне 
тягостное впечатление», министр внутренних дел Лорис-Мелнков пред
ложил казнить только двух: Квятковского и Преснякова. Царь «мило
стиво» согласился.

Они были повешены 4 ноября в 8 часов утра, на левом фасе Ива
новского равелина Петропавловской крепости, где были казнены дека
бристы.

Глубокой болью отозвалась в сердцах революционеров смерть то
варищей. «Вырыванием нервов из живого организма» назвал их гибель 
А. Желябов85). Погибли те, писала газета «Народная Воля», кто «сво
ею энергией и революционной страстью... одушевляли при жизни менее 
решительных, толкали чувство, пробуждали сознание и собою давали 
пример долга по отношению к родине»86).

В прокламации Исполнительного Комитета, опубликованной 6 но
ября, говорилось: «Они умерли как умеют умирать русские люди за 
великую идею, умерли с сознанием живучести революционного дела, 
предрекая ему близкое торжество»87).

Негодованием и требованием возмездия отозвалось общество на 
казнь революционеров. Смерть героев звала к отмщению. Эти настрое
ния передовых людей России были выражены в воззваниях «Народной 
Воли». «Русская интеллигенция! — читаем мы в прокламации Исполнн-

'•) Там же.
7Э) Екатерина Константиновна, первая жена Квятковского, жила в это время 

в Томске с родными мужа.
м) Александр Александрович Квятковский. Участвовал в социал-демократическом 

движенни. После Октября был членом ВКП(б). Работал в советских хозяйственных 
органах за границей. (А. Д. Б а у м .  Родственники А. А. Квятковского, стр. 203).

8|) Предсмертные письма Александра Квятковского, стр. 210.
82) Там же. стр. 209.
83) В 1873 г. 11-летний Тихон уехал с Александром в Петербург, где братья 

(Александр и Тимофей) готовили его к поступлению в реальное училище. Но когда 
оба они были вынуждены перейти на нелегальное положение, Тихона пришлось ото
слать к родителям в Томск (1875 г ) .  В 1888 г. он окончил Казанский университет, 
служил земским врачом. Пользовался большой популярностью как врач и обществен
ный деятель. (Родственники А. А. Квятковского..., стр. 208).

84) Предсмертные письма Александра Квятковского..., стр. 209.
ю) М. Г. С е д о в .  Героический период революционного народничества. М„ 1906 

стр. 277.
^  Литература партии «Народная Воля*..., стр. 98.
87) Там же, стр. 91.
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тельного Комитета. — Из твоих рядов вышли эти мученики, чтобы, 
презрев личное счастье, стать за народное знамя»88).

В прокламации, изданной на другой день после казни группой ра
бочих, членов организации, громко звучал призыв к борьбе: «Неужели 
мы не отомстим за своих заступников и борцов; неужели мы будем мол
чать перед своими мучителями! Нет! Иначе кровь этих мучеников за 
народное счастье и волю падет на наши головы»89).

Газета «Народная Воля» поместила специальную статью, посвя
щенную герою-борцу, — «Памяти А. Квятковского». В ней проникнутые 
глубокой любовью и благодарностью строки: «Везде отличавшийся сво
ей энергией, страстной преданностью идее и самоотвержением, неуто
мимо деятельный и в самые тяжелые минуты своей общественной жиз
ни не падавший духом, Квятковркий остался твердым до конца, вера 
не покинула его. Проводив на каторгу родного брата, готовясь отдать 
жизнь на плахе, ... он завещал своим близким ту же идею, за которую 
погибал и сам»90).

Статья заканчивалась словами: «Вечная память тебе, герой-стра
далец! Придет час, когда русский народ узнает тебя, узнает, за что 
тебя мучили, позорили, убили! С восторгом н любовью будет произно
сить дорогое имя твое»91).

“ ) Там же.
**) Там же, стр. 285. 
*°) Там же, стр. 99. 
sl) Там же.
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В СИБИРИ (конец XIX  в.—  1914 г.)

А. А. ГО ВО РКО В, И. Г. М О СИНА, Г, X. РА Б И Н О В И Ч

В последние десятилетия советские исследователи начали более 
углубленно изучать историю российской буржуазии и ее представи
тельных организаций в начале XX в.1). Работа по изучению истории 
буржуазии позволила накопить значительную массу фактического ма
териала, сделать ряд ценных наблюдений и выводов.

В то же время у историков обнаружились существенные расхож
дения по вопросу о характере взаимоотношений государства и буржуа
зии, а также ее представительных организаций в начале XX в. В ряде 
работ эти взаимоотношения трактуются в духе концепции «подчинения» 
государства монополиям, представительным организациям монополи
стической буржуазии2). Подобные взгляды встретили уже возражение, 
получили критическую оценку со стороны И. Ф. Гиндина, К. Н. Тарнов- 
ского3), в последней работе Е. С. Варга4). Мы также считаем, что кон
цепция «подчинения» государства монополиям, фактическое отождеств
ление государственного аппарата и «представительных» организаций не 
могут быть признаны правильными. Такое понимание существа «пред
ставительных» организаций буржуазии затрудняет конкретно-историче
ское исследование их деятельности.

Между тем изучение вопроса о «представительных» организациях 
буржуазии имеет большое значение для понимания расстановки клас
совых сил в России в период империализма и особенно в годы трех ре
волюций.

В. II. Ленин уделял значительное внимание изучению развития рус
ской буржуазии, формирования ее политически в класс, образования 
и эволюции ее политических партий и «представительных» организа
ций. В. И. Ленин специально рассмотрел вопрос о «представитетьных» 
организациях буржуазии в статье «Анкета об организациях крупного 
капитала»5).

и ,»  о ? ' м m m  S \ Ci K п " ' Б>'РжГаз|1я и„ Царизм в первой русской революции. 
Изд. 2-е, М., 1970, В. П. П о г р е б и н с к и и. Государственно-монополистический ка
питализм в России, М.. 1959; Я. И. Л и в ш и  н. Представительные организации крупной 
буржуазии в России в конце XIX — начале XX вв. «История СССР* 1959 Мг 2 
стр. 95— 117; Е г о  ж е. Монополии в экономике России. М 1961- И Ф Г и н д и н  

,бД Ж1а3!!Я !  период капитализма, ее развитие и ’ особенности. «История 
СССР», 1963, № 2—3; П. В. В о л о б ц е в .  Пролетариат и буржуазия в 1917 г М 
1964 и др. работы. "

2) См., например, Я. И. Л и в ш и  н. Монополии в экономике России..., стр 233 
*) См.: Об особенностях империализма в России. М., 1963.
4) Е. С. В а р г а .  Очерки по проблемам политэкономии капитализма. М 1964 

стр. 52. ’ ’
6) См.: В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений (ПСС), т. 21, стр. 288_305.
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В марте 1917 г. в «Письмах из далека» В. II. Ленин, оценивая со
циальную сущность Временного правительства, писал: «Это — предста
вители нового класса, поднявшегося к политической власти в России, 
класса капиталистических помещиков и буржуазии, которая давно пра
вит нашей страной экономически и которая как за время революции 
1905—1907 годов, так и за время контрреволюции 1907—1914 годов, 
так наконец,— и притом с особенной быстротой, — за время войны 
1914—1917 годов чрезвычайно быстро организовалась политически, за
бирая в свои руки и местное самоуправление, и народное образование, 
и съезды разных видов, и Думу, и военно-промышленные комитеты 
и т. д. Этот новый класс «почти совсем» был уже у власти к 1917 году; 
поэтому п достаточно было первых ударов царизму, чтобы он разва
лился, очистив место буржуазии»6).

Однако, несмотря на всю важность вопроса о «представительных» 
организациях буржуазии, применительно к Сибири он не изучался. 
В данной статье предпринимается попытка частично восполнить этот 
пробел н рассмотреть историю создания н некоторые стороны деятель
ности буржуазных «представительных» организаций в Сибири и отно
шения их с правительственными органами, с момента создания п до 
начала первой мировой войны.

Первыми представительными организациями буржуазии Сибири 
были съезды и бюро съездов горнопромышленников. Еще в 70-х годах 
XIX в. начали периодически созываться съезды горнопромышленников 
Юга России. В горной промышленности Сибири впервые съезды пред
принимателей (золотопромышленников) начали созываться значительно 
позднее. Лишь в 1896 г. было получено у правительства разрешение на 
созыв таких съездов. Они собирались первоначально как локальные 
организации, в отдельных горных округах или даже в системах (ча
стях) горных округов. Впервые в Сибири в 1897 г. был созван съезд 
^о^топромышленннков в Южно-Енисейском горном округе.

Me случайно, что именно золотопромышленники первыми в Сибири
ли создавать свои организации. Это объясняется, во-первых, тем, 

что золотопромышленность была наиболее развитой отраслью в крае, 
а предприниматели в этой отрасли обладали наибольшей экономиче
ской силой. Во-вторых, специфические условия функционирования 
предприятий в этой отрасли (удаленность приисков от жилых мест, не
обходимость удовлетворения общеприисковых нужд, особенности соста
ва рабочих) особенно настоятельно требовали объединения усилий, 
создания организаций золотопромышленников. Об этой стороне жизни 
приисков еще в 80-х годах XIX в. писал А. Уманский: «Золотопромыш
ленники, при всей удивительной разношерстности их состава — и иму
щественной, и племенной, — отличаются солидарностью, умеют отстаи
вать общие интересы и составляют как бы отдельное сословие. Их со
лидарность выражается в отношениях к администрации, к рабочим, 
в умении поддерживать на общий счет учреждения, выгодные для всех. 
По своему характеру и по положению они напоминают в значительной 
степени прежних помещиков дореформенной России»7).

Постепенно число сибирских приисковых районов, в которых созы
вались съезды золотопромышленников, увеличилось, и съезды начали 
периодически созываться во всех горных округах. Постоянно действую
щие местные органы предпринимателей — бюро или советы съездов 
золотопромышленников действовали накануне первой мировой войны

6) В. И. Л е и и н. ПСС, т. 31, стр. 18.
7) А. У м а н с к и й .  Очерки золотопромышленности в Енисейской тайге. СПб., 

1888. стр. 80.
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в следующих горных округах: Витимском и Олекминском (г. Бодайбо), 
Минусинском (г. Минусинск), Алтайском (г. Бийск), Красноярско- 
Ачинском (г. Красноярск), Томском (г. Томск), а также в Баргузин- 
скюй тайге (г. Баргузин), Северной части Енисейского Горного округа 
(г. Енисейск), Южной части Енисейского Горного округа (г. Красно
ярск)8).

В 1902 г. была создана Постоянная совещательная контора золо
то- п платинопромышленников в Петербурге, в деятельности которой 
принимали участие и многие представители золотопромышленности Си
бири. Контора издавала свой журнал «Золото и платина».

До начала первой мировой войны, в 1907—1908 гг. в Петербурге 
один раз был созван Всероссийский съезд золото- и платннопромышлен- 
ннков. Но характерно, что ни разу не собирались общесибирские съез
ды золотопромышленников. На наш взгляд, это объясняется тем, что 
у сибирских золотопромышленников не было каких-либо своих, специ
фически сибирских вопросов, отличных от вопросов, интересовавших 
горнопромышленников Дальнего Востока или Урала. Кроме того, сле
дует учесть, что они представляли большинство на всероссийских 
съездах.

В целом до первой мировой войны организация этого слоя буржуа
зии зашла довольно далеко, была создана система местных и общерос
сийских организаций. С самого начала деятельности этих организаций 
в них решающую роль играли крупнейшие предприниматели и акцио
нерные общества.

По мере монополизации золотопромышленности, перехода ее под 
контроль крупнейших банковских монополий (СПб. Международный, 
Русско-Азиатский, Сибирский банки), в представительных организа
циях золотопромышленников решающую роль стали играть такие моно
полии, как Ленское золотопромышленное товарищество. Российское 
золотопромышленное общество. Федоровское общество. Мелкие же 
и средние золотопромышленники часто вовсе не были лердставлены на 
съездах золотопромышленников и в бюро советов съездов. Крупнейшие 
акционерные золотопромышленные общества фактически превратили 
съезды в органы выражения своих собственных интересов. В Витимском 
горном округе — «Лензото», а в Красноярско-Ачинском и Томском 
горных округах — «Золоторосс» имели свыше половины всех голосов на 
съездах золотопромышленников и диктовали свою волю. В Краснояр
ско-Ачинском горном округе съезд золотопромышленников мог состо
яться даже по прибытии только одного участника — управляющего «Зо- 
лоторосса», имевшего на съезде абсолютное большинство (16 голо
сов)8). В Витимском горном округе «Лензото* также имело свыше по
ловины голосов на съезде.

Круг вопросов, рассматривавшихся на съездах золотопромышлен
ников, по существу, был узок. Золотопромышленники очень редко под
нимались до обсуждения общеполитических вопросов, ограничивались 
рассмотрением чисто местных, узко групповых вопросов.

В повестках дня съездов золотопромышленников основное место 
занимали следующие вопросы: 1) распределение и взимание сборов «из 
удовлетворение общих приисковых потребностей» (содержание горной 
полиции, дорог, церквей и т. п.): 2) о мерах борьбы против спнртоно-

•) Л. О. Л у р ь е. Представительные организации торгово-промышленного класса 
в России. СПб., 1912, стр. 92.

в) Государственный архив Томской области (ГА Ю ), ф. 433, on. 1. д. 556, лл. 4—5.
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сов; 3) о промышленном кредите; 4) рабочий вопрос; 5) о правитель
ственном законодательстве, касающемся золотопромышленности (пре
имущественно вопрос о налогах); 6) вопросы конкурентной борьбы про
тив капиталистов других отраслей промышленности.

Анализ программ работ съездов 'золотопромышленников, деятель
ности бюро и советов съездов, постоянной совещательной конторы золо
топромышленников полностью подтверждает вывод В. И. Ленина, сде
ланный им при рассмотрении данных о представительных организациях 
буржуазии всей России: «Узостью отличаются вопросы, поднимаемые 
купцами, ибо они касаются только купцов. До общеполитических во
просов капиталисты не поднимаются...»10).

Ограниченность, непонимание интересов даже своей группы в це
лом, общественно-политическая индифферентность золотопромышлен
ной буржуазии ярко проявились на I Всероссийском съезде золото- и 
платинопромышленников, который, не закончив обсуждения всех вопро
сов программы, стоял перед угрозой срыва работы, так как организа
торам не хватило денег (!) для аренды помещения. Толстосумы-золо
топромышленники весьма неохотно раскошеливались даже на нужды, 
касающиеся их собственного слоя. Лишь после того, как сибирский зо
лотопромышленник— миллионер К. II. Иваницкий — «пожертвовал» 
1000 руб., оказалось возможным продлить съезд на две недели").

Созыв и работа съездов регламентировались законом, изданным 
правительством в мае 1905 г. Для созыва съезда золотопромышленни
ков необходимо было каждый раз запрашивать разрешение министра 
земледелия и государственных пмуществ, а позднее — министра торгов
ли и промышленности. Председательствовали на этих съездах прави
тельственные чиновники— окружные инженеры, а «непременными чле
нами» съездов были помощники окружных инженеров и горные исправ
ники. Даже программы работы первых съездов золотопромышленни
ков, список вопросов, которые на них рассматривались, вырабатывали 
н утверждали правительственные органы. В протоколах первого съезда 
золотопромышленников Томского горного округа (1897 г.) отмечалось, 
что «...некоторые из присутствующих на заседании выразили сожале
ние, что программа занятий настоящего съезда золотопромышленникоз 
вырабатывалась помимо участия их самих»12). Когда в комитете мини
стров обсуждался вопрос относительно «Положения» о съездах золото
промышленников, министр земледелия и государственных пмуществ 
требовал, чтобы «суждения таковых съездов касались исключительно 
предметов, относящихся до нужд золотого промысла и ни в коем слу
чае не отклонялись в сторону»13).

Следовательно, как созыв, так и вся работа съездов золотопромыш
ленников проходили под контролем правительственных органов, госу
дарственного аппарата самодержавия.

Попытки усилить значение и самостоятельность съездов промыш
ленников были предприняты на I Всероссийском съезде золото- н пла- 
тннопромышленников. Участники съезда требовали расширить права 
съездов — съезд выдвинул предложение предоставить золотопромыш
ленникам право созывать местные съезды по собственному усмотрению, 
не спрашивая на то особого разрешения, и право избирать председателя 
съезда из своей среды, но эти хлопоты не были удовлетворены, права 
местных съездов не были расширены.

10) В. И. Л е н и н. ПСС, т. 21, стр. 294.
" )  Первый всероссийский съезд золото- и платинопромышленников, т. I, СПб., 1907.
12) ГАТО, ф. 426, on. 1. д. 1 -а, л. 2.
13) ГАТО, ф. 433, on. 1, д. 221, л. 11.
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Съезды сибирских золотопромышленников и их постоянные органы 
направляли своих представителен в различные правительственные ин
станции с целью «представлять» и защищать интересы капиталистоа- 
золотопромышленпиков. Так, их представители имелись в Совете по 
горнозаводским делам при Горном департаменте, в особых присутст
виях при губернских казенных палатах, где решались вопросы об об
ложении золотопромышленников основным и дополнительным промыс
ловым налогом и т. д.

Во взаимоотношениях представительных организации золотопро
мышленников и правительственных органов на первое место выступа
ли вопросы, связанные с экономической политикой правительства и не
посредственно затрагивающие экономические интересы предприни
мателей.

Очень остро стоял в конце XIX — начале XX вв. вопрос о беспош
линном ввозе машин для нужд сибирской золотопромышленности. Мно
гочисленные ходатайства съездов золотопромышленников привели к то
му, что правительство, заинтересованное в увеличении добычи золота, 
приняло закон 24 апреля 1898 года о разрешении беспошлинного ввоза 
машин н оборудования, закупаемых за границей для нужд золотопро
мышленности, сроком на 10 лет, до 1 января 1909 года. Издание этого 
закона имело большое значение для ускорения технической перестройки 
золотопромышленности и обеспечило повышение прибыли, прежде всего 
крупных золотопромышленных обществ и компаний14).

Первый Всероссийский съезд золото- и платинопромышленников, 
созванный в 1907 г., ходатайствовал о продлении срока беспошлинного 
ввоза машин для золотопромышленности еще на десять лет. Однако 
с 1909 г. беспошлинный ввоз был отменен. В начале 900-х годов в Рос
сии было создано уже отечественное драгостроенне (драги выпускали, 
в частности, Путиловский, Невьянский, Сормовский заводы). По вопро
су о пошлинах на ввозимые из-за границы машины сталкивались инте
ресы капиталистов машиностроительной и золотодобывающей промыш
ленности. Выступая на заседании Постоянной совещательной конторы 
золото- и платинопромышленников, уполномоченный общества Путн- 
ловскнх заводов О. А\. Павлов заявил: «...без особых покровительствен
ных мероприятий мы не можем конкурировать с иностранцами даже 
теперь, при наличии ввозных пошлин на драги. Что же будет, когда 
их отменят? Для русского дражного строительства эта отмена будет 
поистине смерти подобна...». О. М. Павлов потребовал давать «поощри
тельные премии дражного строительства на отечественных заводах»15). 
Лишь в 1916 г. во время войны, когда потребность в золоте особенно 
возросла, правительство удовлетворило требования золотопромышлен
ных съездов об отмене пошлины на драги и другие машины.

Золотопромышленные съезды, в частности съезды енисейских золо
топромышленников, представитель буржуазии Сибири в Государствен
ной думе золотопромышленник С. В. Востротнн неоднократно поднима
ли вопрос и об открытии порто-франко в устьях сибирских рек, стре
мясь обеспечить беспошлинный ввоз необходимых нм товаров. Однако 
военно-политические соображения и желание обеспечить конкурентно
способность отечественной машиностроительной промышленности обу
словили отрицательное отношение правительства к этим идеям.

В. И. Ленин отмечал, что самодержавие «ставит тысячи препятствии 
широкому развитию производительных сил и распространению просве-

и ) «Золото и платина», 1909, № 3, стр. 6.
15) Центральный государственный исторический архив СССР (ЦГИА СССР) 

ф.49, on. 1, д. 57, л. 45.
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щення, возбуждая этим против себя не только мелкую, но иногда и 
крупную буржуазию»16).

Одним из таких препятствий на пути быстрого развития золотопро
мышленности было существование полуфеодальной собственности каби
нета на золотоносные земли Алтая и Забайкалья, посессионных владе
ний на Урале. Высокая рента, которая взималась феодальными вла
дельцами с компаний, разрабатывавших прииски на этих землях, тор
мозила развитие этой отрасли.

Феодальные пережитки определяли отставание России в развитии 
золотопромышленности от таких стран, как США, Австралия, в которых 
принцип свободы недр находился в основе горного законодательства.

На ряде местных съездов золотопромышленников, а также на I Все
российском съезде золото- н платпнопромышленников раздавались го
лоса с требованием «национализации недр». В частности, на I Всерос
сийском съезде в докладе Л. Ф. Граумана и С. II. Литтауэра говори
лось: «В настоящее время громадные пространства посессионных и ча
стновладельческих земель на Урале, кабинетских в Сибири, недоступны 
для поисков и разведок частных лиц, а с усиливающимся переселением 
все более суживается запас земель... Мы должны употребить все уси
лия, чтобы принцип национализации недр лег в ...основу нашего зако
нодательства»17) .

Но это требование проводилось очень непоследовательно и нере
шительно. Причины этой непоследовательности заключались в том, что 
буржуазия боялась всяких покушений на частную собственность, 
в принципе выступала против национализации. Отдельные же выступ
ления с требованием «национализации недр» вызывали решительное 
противодействие правительства. В. В. Жуковский, председатель бюд
жетной комиссии Государственной думы и директор Азовско-Донского 
Банка, крупный золотопромышленник, выступая на заседании Постоян
ной совещательной конторы золото- и платпнопромышленников 26 но
ября 1910 года, сказал: «Я говорил по этому вопросу (о национализа
ции.— Авторы) с представителями премьер-министра, которые сказали 
мне, что уничтожить посессионные владения, значит поколебать свя
щенные устон собственности...»18).

Правительственные органы золотопромышленников постоянно хода
тайствовали о пересмотре государственной системы обложения пред
приятий. В золотопромышленности существовала сложная, громоздкая 
система налогового обложения, сложившаяся еще в середине XIX в., ког
да эта отрасль была высокорентабельной. В конце XIX — начале XX вз. 
у массы золотопромышленных предприятий норма прибыли была зна
чительно ниже, чем в 40—60-х годах, что объясняется прежде всего 
выработкой наиболее богатых россыпных месторождений. Однако сло
жившаяся еще в феодальный период чрезвычайно высокая норма об
ложения мало изменилась и в начале XX в. По официальным данным, 
для золотопромышленности размер обложения колебался между 7 и 
12% податной прибыли, против 1,5—3% в других отраслях промыш
ленности19).

В общей сумме сборов крупной статьей был вычет при сплаве зо
лота в казенных лабораториях (за сплав шлихтового золота, его аффи
нирование, опробывание и чеканку) и правительство взимало этот вычет 
в размере одного процента с веса чистого золота. В то же время за

">) В. И. Л е н и  н. ПСС, т. 6, стр. 267.
17) Первый всероссийский съезд золото- и платинопромышлешшков», т. I, стр. 7. 
|8) «Золою и платина*, 1911, Л1* II , стр. 26/.
,9) Там же, 1910, Л* 2, стр. 34.
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границей взимался значительно меньший процент — в Англин 0,32%; 
во Франции — 0,43%; Германии — 0,56%. Поэтому многие золотопро
мышленники сплавляли золото в лабораториях частных банков, кото
рые спекулировали нм за границей. Экономист Г. А. Мебус отмечал, что 
«фискальная политика правительства приводила к утечке золота за 
границу, способствовала развитию хищничества в силу непомерного на
логового обложения и затрудняла приток капитала в золотопромыш
ленность»20) .

Таким образом, фискальная политика правительства ставила пре
пятствия развитию золотопромышленности, вызывая недовольство 
и противодействия промышленников. Однако, несмотря на многочислен
ные ходатайства съездов золотопромышленников система обложения 
этой отрасли в XX в. сколько-нибудь существенно не изменилась.

Очень часто представительные органы золотопромышленников 
ходатайствовали об изменении системы акционерного учредительства 
и устранении архаизмов из Горного устава. Так, бюро съезда золото
промышленников Томского горного округа отправило в мае 1904 г. 
в Министерство финансов «прошение» о дозволении основывать в Сиби
ри акционерные золотопромышленные предприятия явочным порядком 
у нотариусов. На съездах золотопромышленников раздавались голоса 
о необходимости уменьшить минимальную нарицательную величину 
одной акции, что обеспечило бы приток в эту отрасль, централизацию 
массы мелких капиталов. Небезызвестный экономист, член правления 
«Лензото» И. X. Озеров говорил об этом откровенно: «...Надо сделать 
тот черпак, посредством которого можно из народных сбережений эти 
средства выкачивать. Вот почему я считаю вопрос о проведении мелкой 
копюры кардинальным вопросом. Пусть дворники и горничные имеют 
эти акции мелкой копюры, это даст возможность все сбережения обра
тить на создание русской промышленности»21).

Необходимо подчеркнуть, что государственное вмешательство, ме
лочный надзор и опека, разрешительная система акционерного учреди
тельства встречали недовольство не только крупных золотопромышлен
ников, но н вообще крупного монополистического капитала, в лице 
«Совета съездов»22).

Вопросом, в котором правительственные организации- золотопро
мышленников почти всегда встречали полную поддержку правитель
ственных органов, был рабочий вопрос.

Со времени созыва первых съездов золотопромышленников этот во
прос постоянно находился в повестках дня съездов и занимал все боль
шее место в их работах. Съезды золотопромышленников постоянно вели 
борьбу против всех проявлений рабочего движения. Они выступали 
против всяких (даже незначительных) усту пок рабочим со стороны от
дельных предпринимателей, против ограниченного правительственного 
«фабричного законодательства».

В 1897 г. съезды золотопромышленников неоднократно высказыва
лись против распространения на золотопромышленность закона об 
11,5-часовом рабочем дне. В декабре 1897 г. съезд золотопромышленни
ков Томского горного округа, обсуждая постановление Томского при
сутствия по горнозаводским делам «О мерах для охрамы здоровья и 
нравственности рабочих при помещении их в промысловых зданиях»,

ю) Г. А. М е б у с .  Золотопромышленность России и СССР в XX столетни. Изве
стия экономического факультета Ленинградского политехнического института. Вып. I, 
1928, стр. 105.

г1) Стенографические журналы общих заседаний Второго Всероссийского съезда 
золото- и платннопромышленннков и резолюции съезда. Пг., 1916, стр. 82.

и ) См.: И. Ф. Г и н д и н .  Русская буржуазия..., стр. 57.
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«признал желательным», чтобы обязательное кубическое содержание 
воздуха в жилых помещениях было уменьшено с 1,5 до 1 куб. сажени 
на взрослого человека. Съезд высказался против содержавшихся в по
становлении требований устраивать особые помещения для сушки 
мокрой одежды, против обязательного устройства в жилых помещениях 
зимних рам. Наконец, съезд ходатайствовал, «...чтобы семейные рабочие 
помещались не отдельно от бессемейных, а могли бы помещаться 
вместе, за перегородками, занавесями»23) .

В период первой русской революции съезды и бюро съездов золо
топромышленников играли активную роль в подавлении революцион
ного движения на приисках. Широко применялось составление «черных 
списков» политически сознательных рабочих, организация локаутов. Во 
время общей стачки рабочих на приисках Южной части Енисейского 
горного округа в декабре 1906 г. по инициативе бюро съезда в округ 
были отправлены казаки для подавления сопротивления рабочих «силой 
оружия»2*).

В то же время, напуганная революционным подъемом масс, бур
жуазия вынуждена была лавировать, идти на некоторые уступки рабо
чим, частично удовлетворять некоторые требования экономического ха
рактера. В повестках дня съездов золотопромышленников появились 
вопросы о строительстве школ, больниц, организации «полезных раз
влечений» (открытие библиотек, кинозалов и т. д.). Но в большинстве 
случаев дело дальше дебатов и пожеланий не пошло. -

Контрреволюционная, антирабочая направленность представитель
ных организаций золотопромышленников наиболее ярко проявилась 
в Ленских событиях 1912 г. Известно, какую неприглядную роль прово
катора сыграл в этих событиях горный инженер председатель съезда 
золотопромышленников Витимского горного округа Тульчинский. Не 
только на Лене, но и в других золотопромышленных районах не раз 
капиталисты вставали «на путь массовых расстрелов без всяких поли
тических поводов». И в этом отношении Ленский расстрел «явился точ
нейшим отражением всего режима 3-июньской монархии»25).

В борьбе против рабочего движения, за сохранение наиболее «ази
атских» форм эксплуатации трудящихся буржуазия искала и находила 
опору у самодержавия

Кроме постоянно действовавших организаций в золотодобывающей 
промышленности, в Сибири собирались изредка, чаще всего по экстрен
ным случаям, съезды представителей некоторых других отраслей: му
комольной, рыболовной, винокуренной, угольной26). —

Организацией, охватившей крупную буржуазию различных отрас
лей промышленности и торговли и претендовавшей на представитель
ство интересов всего торгово-промышленного класса, были товарные 
биржи и их комитеты.

В Сибири первые товарные биржи возникли позже, чем в Европей
ской России, на рубеже XIX—XX вв.27). Первая товарная биржа была

23) ГАТО. ф. 426, on. 1. д. I -а, л 14.
«) См.: Н. А. С в е ш н и к о в ,  Г. X. Р а б и н о в и ч .  Рабочее движение на золотых 

приисках Енисейской губернии накануне и в период первой русской революции. Из 
истории рабочего класса Сибири. Енисейск, 1964, стр. 99; ГАТО, ф. 433, on. 1, 
д. 399. л. 12.

“ ) в. И. Л е н и н .  ПСС, т. 21, стр. 341.
26) Ограниченные рамки статьи, к сожалению, не позволяют рассмотреть здесь 

деятельность этих организаций.
27) В Сибири были только товарные биржи, фондовые биржи отсутствовали.
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создана в 1900 г. в г. Томске28). Хлопоты об ее открытии начались еще 
раньше. 8 марта 1898 года на собрании городской думы с присут
ствием 30 представителей наиболее крупных торгово-промышленных 
фирм было принято решение возбудить ходатайство об учреждении 
биржи в Томске. 10 июня 1900 года устав биржи был утвержден 
и 15 апреля 1901 года она была открыта29). Первым председателем бир
жевого комитета был избран купец и промышленник, миллионер 
11. Е. Кухтернн.

Вслед за Томском товарные биржи стали создаваться и в других 
городах Сибири, не только в губернских, но и в уездных. Накануне 
первой мировой войны биржи существовали в 9 крупных сибирских 
городах: Томске, Иркутске, Тюмени, Новониколаевске, Омске, Барна
уле, Бийске, Кургане, Петропавловске.

Не рассматривая специально организацию биржевой торговли 
в Сибири, остановимся на «представительной» функции биржевых коми
тетов. Сами уставы бирж в Сибири были отредактированы таким обра
зом, что уже в них были отражены представительные функции бирж. 
Иркутская буржуазия, устав биржи которой был утвержден еще 
в 1864 г., отказалась создавать биржевое общество по старому уставу. 
В 1906 г. была создана комиссия по выработке нового устава, где были 
подчеркнуты представительные права биржевого комитета. За основу 
был взят устав, утвержденный в 1907 г., новониколаевской биржи, как 
наиболее удовлетворяющий торговцев Иркутска. В § 24 и 26 устава го
ворилось: «На биржевой комитет возлагается попечение о поддержа
нии и развитии местной биржевой торговли, содействие потребностям 
торговли, промышленности и судоходства вообще, обсуждение всяких 
предположений, клонящихся к пользе и облегчению торговых сношений 
и развитию торговли и промышленности.“130 всех случаях, когда пред
мет касается местных общественных, или соприкосновенных с их инте
ресами и делами учреждений, биржевой комитет входит в соглашение 
с означенными учреждениями»30). Этот устав начали копировать все 
биржи Сибири. В 1910 г. кончила свою работу комиссия омской биржи 
по переработке устава, в основу которого был положен ухггав новонико
лаевской биржи. На этом же уставе строились основы уставов бийскон 
и других бирж Сибири.

Уровень экономического развития Сибири не вызывал еще необхо
димости биржевой торговли в широких масштабах. Правление Восточ
но-Сибирского общества сельского хозяйства, торговли и промышлен
ности, отвечая на запрос городской управы о целесообразности учреж
дения биржи в городе, писало: «Биржа в Красноярске не нужна». Оно 
объясняло это тем, что «1. Обрабатывающая промышленность в Крас
ноярске не развита. 2. Задачу изучения рынка и экономических нужд 
края могут выполнить органы общественного управления. 3. Задача 
регулировки цен превратится в исполнение индивидуальных коммерче
ских интересов местных крупных торговцев»31). Об этом же свидетель
ствовали и представители биржевых комитетов Сибири на 1 съезде бир
жевых комитетов Сибири, Зауралья и Степного края, проходившем 
в 1911 г. в Омске. В докладе председателя съезда говорилось: «Состав

“ ) Официально первая сибирская биржа была основана в Иркутске в 1864 г. 
Был утвержден ее устав, но фактически биржа не действовала. Открыта биржа в Ир
кутске была только в XX в. по новому Уставу.

и ) Первая сибирская товарная биржа. Сибирский торгово-промышленный кален
дарь на 1902 г. Томск. 1901.

*°) Иркутский биржевой комитет. Отчет за 1911 — 1912 гг. Иркутск. 1913, стр. 7.
“ j Вестник Красноярского городского общественного управления, 1915, № й, 

стр. 48.



Представительные» организации буржуазии в Сибири 35

биржевых обществ весьма разнороден м обычно большинство членов 
совсем не причастны к биржевой торговле, а принимают самое актив
ное участие в работах биржевых организации только как в представи
тельных организациях»32),

В отчете за 1916 г. Барнаульский биржевой комитет писал, что 
биржа как торговый посредник стала проявлять себя только за послед
ний год, а до того времени она носила характер представительного 
учреждения33) .

II, наконец, одна из крупнейших бирж Сибири — Иркутская — так 
и осталась «представительным» органом. На устраиваемые биржевым 
комитетом еженедельные собрания, где проходили торт и объявлялись 
новые цены, никто или почти никто не являлся. Комитет изменил дни, 
часы занятий, но положение оставалось прежним. Биржа пустовала 
в эти дни. Но на собрания членов биржи, где рассматривались вопросы 
экономического развития края, вопрос о земстве в Сибири, вопрос 
о введении торгово-промышленных палат в России, приходило боль
шинство членов биржи и даже посторонние34).

Биржи возникли преимущественно в 1905—1914 гг., когда происхо
дило оформление буржуазии в политическую силу35). Если до 1905 г. 
в Сибири было 2 биржи, то к 1913 г. их число увеличилось до 936). 
К началу 1917 г. в Сибири (без Степного края) насчитывалось 14 бир
жевых комитетов37).

В России биржи и их комитеты объединяли прежде всего самую 
крупную часть буржуазии, численно составившую примерно 8—10% 
всех торговцев и промышленников. Так, в Петербурге, где выбиралось 
23 тыс. промысловых свидетельств, членами биржевых обществ явля
лись только 3 тыс. человек38).

Число промышленников и торговцев, могущих входить в биржу, 
ограничивалось положением, по которому в биржевое общество прини
мались лица, выбравшие надлежащие промысловые свидетельства. По 
торговым предприятиям эти свидетельства должны быть не ниже второ
го разряда, что приравнивалось ко второй купеческой гильдии; по про
мышленным предприятиям — не ниже пятого разряда. Таким образом, 
в состав биржевого общества могли вступать только наиболее крупные 
предприниматели и торговцы. Но в биржевое общество вступали далеко 
не все купцы и промышленники.

В биржах и их комитетах объединялась наиболее активная часть 
буржуазии. Большинство буржуазии было индифферентно, а так как 
биржа как место торга их не прельщала, то они не входили в ее состав. 
В Иркутске в 1912 г. торговых фирм второго разряда было около 400. 
А в биржевое общество входило в том же году только 149 человек33). 
В Омске торговцев и промышленников I—II разрядов насчитывалось 
около 800 человек, а в биржевое общество входило лишь 133 челове
ка40), в Барнауле в состав товарной биржи входило всего 62 челове-

,!) Журналы заседаний съезда представителей биржевой торговли и сельскою 
хозяйства Сибири, Омск, 1912, стр. 5.

м ) ЦГПА СССР, ф. 23, оп. 7, д. 349, л. 9.
Иркутский биржевой комитет..., стр. 10— И.

^  См.: В. И. Л е н и н .  ПСС, т. 21, стр. 290.
и ) З е й д м а и .  Биржевый календарь на 1914 г. Ч. И. СПб., 1914, стр. 85 
37) ЦГИА СССР, ф. 23, оп. 7, д. 186; лл. 1—2; ф. 32, on. 1, д. 191, л. 3. 
м) ЦГИА СССР, ф. 23, оп. 7, д. 197, л. 3.
39) Иркутский биржевой комитет...
40) «Сибирская жизнь», 2 июля 1908 года.
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ка41), а в Новоннколаевске— крупнейшем торговом центре Сибири 
в 1916 г. биржевое общество объединяло всего 90 человек42).

Но нз числа входивших в биржевые общества Сибири далеко не 
все были полноправными членами. Так, в том же Новоннколаевске нз 
90 членов биржевого общества лишь 62 человека были полноправными 
членами общества, то есть обладали свидетельствами I — II торговых или 
I—V промышленных разрядов. 28 человек имели свидетельства только 
III торгового разряда и по уставу не обладали правами членов бир
жи43) В Барнауле нз 62 членов биржи только 45 оказались выбравши
ми надлежащие свидетельства44).

С переходом России к империализму крупнейшие банковские моно
полии и особенно Русско-Азиатский и Сибирский торговые банки в зна
чительной степени поставили под свой контроль городскую промыш
ленность и местную торговлю в Сибири. В связи с усилением роди бан
ков в торговле и промышленности Сибири решающую роль в биржевых 
комитетах стали играть представители банков. К 1914 г. представители 
крупнейших частных акционерных банков входили как обязательные 
члены биржевых комитетов пли возглавляли их. Барнаульский бирже
вой комитет возглавлял управляющий отделом Русско-Азиатского бан
ка Михайловский, в Иркутске — директор отделения Русско-Азиатского 
банка Витте, в Кургане — управляющий отделением Сибирского торго
вого банка Еллннек. В Новоннколаевске долгое время на посту пред
седателя биржевого комитета был директор Новониколаевского отделе
ния Русского для внешней торговли банка Иконников, смененный во 
время войны директором Русско-Азиатского банка Пименовым45).

Характерно также, что биржевыми комитетами Сибири нередко 
руководили кадеты и октябристы. Глава Иркутского биржевого коми
тета Витте был руководителем местного отделения кадетской партии. 
Один из лидеров западно-сибирских кадетов Штумпф возглавлял ко
митет в Омске. Председатель Томского биржевого комитета Кухтернн 
был и организатором местного отделения октябристов. Активным чле
ном кадетской организации Барнаула был Михайловский16).

Состав биржевых комитетов и их руководство свидетельствует 
о том, что они выражали интересы преимущественно крупной торгово- 
промышленной буржуазии Сибири.

С первых дней существования биржевых обществ в Сибири бур
жуазия начала обсуждать вопрос об объединении представительных 
организаций Сибири в одну единую организацию. Такой организацией 
мог стать съезд биржевых комитетов Сибири. Инициатором в создании 
такого съезда стал омский биржевой комитет. В конце лета 1911 г. 
биржевой комитет Омска обратился ко всем биржевым комитетам Си
бири с предложением собраться на общий съезд. Торгово-промышлен
ные круги весьма активно приветствовали это начинание. Буржуазные 
газеты Сибири печатали программы съезда, предлагаемые комитетами 
различных городов. Наиболее подробную и обстоятельную программу 
составил иркутский биржевой комитет. Вопросы, выдвинутые биржевы-

•') ЦГИА СССР. ф. 23. on. 7, д. 168, л. 58.
43) Там же, ф. 23, оп. 7, д. 385, л. 202. К сожалению, данные о числе членов бир

жевых обществ во всей Сибири отсутствуют.
« ) ЦГИА СССР, ф. 23. оп. 7, д. 285, л. 702.
44) Там же, д. 168, л. 58.
« ) ЦГИА СССР. ф. 587, оп. 33. д. 1420, л. 25; ф. 23, оп.7, д. 216, л. 38,50; д. 318, 

л. 74; д. 349, л. 8.
46) Государственный архив Омской области (ГАОО), ф. 190. on. 1. д. 328 л. 151; 

Центральный государственный архив Октябрьской революции... (ЦГАОР), ф. 102, 4Д, 
д. 1912, д. 130, ч. 77, л. 6; on. 1, д. 924, л. 15.
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МП торговцами Иркутска, повторялись в разных вариантах (частично 
и полностью) в других проектах программы съезда, В проектах были 
выдвинуты весьма скромные политические требования. Они сводились 
к необходимости иметь представителя от биржевых комитетов Сибири 
в Государственном совете и введению земства в Сибири. В проект про
граммы были включены главным образом экономические требования, 
о средствах на содержании бирж, о заключении торговых договоров 
с Китаем, с Германий, о сибирских водных и железнодорожных путях, 
о тарифной системе*7). Томские биржевые деятели указывали на необ
ходимость собраться не позднее первых чисел декабря 1911 г., чтобы 
использовать созывавшийся в январе следующего года всероссийский 
съезд биржевой торговли и провести на нем резолюции сибирского 
съезда*8) .

Первый съезд представителей биржевой торговли и промышленно
сти, сельского хозяйства Сибири, Степного Края собрался в мае 1912 г. 
в Омске. II в подготовительной работе, и в работе съезда основным 
важнейшим вопросом был вопрос о расширении прав буржуазии в ре
шении экономических вопросов края. Выработанная предварительно 
программа съезда включала целый ряд вопросов, решение которых укре
пило бы позиции буржуазии в Сибири. Съезд включил в свою програм
му вопрос о скорейшем введении земства в Сибири, вопрос о предста
вительстве биржевых комитетов в органах местного самоуправления, 
вопрос о создании совета съездов представителен биржевой торговли 
в Сибири. Съезд обсуждал также предложение московской буржуазии 
об объединении торговой и промышленной буржуазии в торгово-про
мышленные палаты’9). В начале работы съезда иркутские делегаты 
предложили снять с повестки дня вопрос о представительстве биржевых 
комитетов в городских думах, так как фактически эти учреждения, це
ликом находясь под властью губернатора, не имели никакой реальной 
власти. Вопрос о земстве был снят царской администрацией, как не 
подлежащий компетенции съезда.

Съезд высказался против создания торгово-промышленных палат. 
II с целью объединения деятельности бирж съезд создал совет пред
ставителей биржевой торговли Сибири, в который было избрано 12 че
ловек. По решению съезда совет избирался сроком на три года. Затем 
треть состава переизбиралась, причем выбывшие члены совета могли 
вновь доизбираться.

На съезде были сформулированы основные задачи совета съездов. 
Они были чисто экономические: 1) сношения со всеми представитель- 
ственными организациями России по всем вопросам торговли и про
мышленности в Сибири, 2) сношения со всеми как общественными, так 
и частными лицами в империи и за границей по тем же вопросам50).

*7) «Сибирская жизнь», 4 декабря 1911 года.
*8) «Сибирская жизнь», 1 ноября 1911 года.
*9) Проект объединения буржуазии России в единую представительную организ 1 - 

цню был выдвинут в 1903 г. В 1905 г. московская буржуазия выступила с проектом 
создания торгово-промышленных палат, которые бы объединили более широкие слои 
буржуазии, были только представительными организациями н обладали более широ
кими финансовыми ресурсами, нежели биржи. По проекту московской биржи в России 
должны быть созданы 13 палат, в том числе 2 в Сибири. Против такой централизации 
возражала вся провинциальная буржуазия. Недовольно было этим проектом н само
державие, предпочитавшее разобщенность и замкнутость в местных интересах россий
ской буржуазии. (ГАТО, ф. 426, on. 1, д. 103-а. л. 4; ЦГИАСССР, ф. 23, оп. 9, д. 58, л. 5).

50) Журналы заседаний съезда представителей биржевой торговли..., стр. 18.
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Но более всего интересна резолюция съезда о расширении прав 
биржевых обществ с целью превращения их в организации, наиболее 
полно отражающие интересы всей торгово-промышленной буржуазии. 
Присоединяясь к общей резолюции VI Всероссийского съезда предста
вителей биржевой торговли и промышленности о расширении прав 
«представительных» организаций буржуазии, сибирские биржевики вы
ступили с конкретным предложением «совершенствования торгово-про
мышленных организаций». Прежде всего по мнению съезда необходимо 
было расширить компетенцию биржевых обществ в смысле введения 
в их состав представителей всех торговцев и промышленников. Он вы
сказался за представление биржевым обществам права принудительно
го обложения торгово-промышленной буржуазии. Съезд предложил 
также закрепить за биржевыми обществами права представительства 
во всех правительственных и общественных местах по вопросам торгов
ли и промышленности в районе их ведения51).

Отвергая идею московской биржи о введении торгово-промышлен
ных палат, буржуазия Сибири не отказывалась от мысли организации 
слоя крупной буржуазии. Она предлагала сохранить старую форму 
организации — биржу, расширив ее права и средства, охватив этой 
формой организации большее количество предпринимателей.

Точно так же буржуазия предпочитала старую форму власти. Ее 
мечты не простирались дальше свобод, обещанных в манифесте 17 ок
тября. Нарушение правительством его собственных обещаний и попытки 
накануне войны повернуть вспять к старой, неограниченной монархии 
заставили буржуазию усилить требования о проведении некоторых ре
форм в рамках третьенюньского режима. В. II. Ленин писал: «Отошла... 
первая полоса третьенюньской, контрреволюционной эпохи, когда пере
путанный насмерть движением масс купец с восторгом и умилением 
взирал на Столыпина. Началась вторая полоса... «общественного» ожив
ления и купцовского либерализма»52).

Крупная торгово-промышленная буржуазия Сибири использовала 
в этот период «представительные» организации для ходатайств об уве
личении числа депутатов от Сибири в Государственной думе. Омский 
биржевой комитет неоднократно поднимал вопрос о восстановлении для 
областей Степного Края права посылки представителей в Государствен
ную думу53). Многократно ставился вопрос о введении земства в Сиби
ри. В октябре 1911 г. представители сибирских и дальневосточных бирж 
обратились к председателю Совета Министров Коковцеву и вручили 
ему записку о необходимости введения земства в Сибири54).

В 1913 г. иркутский биржевой комитет принял постановление о «не
обходимости фактического осуществления в жизнь начал высочайше 
возвещенных манифестом 17 октября 1905 года». Это постановление бы
ло разослано по всем сибирским биржевым комитетам. Ряд биржевых 
комитетов Сибири присоединился к этому решению Иркутского бирже
вого комитета. Решения сибирских биржевых комитетов вызвали недо
вольство в правящих кругах. Министр торговли и промышленности Тн- 
машев, имевший большую переписку с Иркутским биржевым комите
том, указывал в одном из писем на недопустимость вмешательства ко
митета «в дела, не подлежащие его ведомству»55). Царизм решительно

S1) Там же, стр. 9.
“ ) В И. Л е н и  н. ПСС, т. 23, стр. 408.
“ ) ЦГ11АЛ, ф. 1276, оп. 10, д. 1223, л. 4; ГАОО, ф. 172, on. I. д. 233, л. 1. 
м ) Иркутский биржевой комитет..., стр. 16.
в ) ЦГ11А СССР, ф. 1276, оп. 10, д. 1211, л. 8. «Новое время», 29 января 1914 года- 

«Сибирская жизнь», 12 февраля 1914 года. ’
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пресекал все попытки даже этого узкого реформизма «купцов Салаз- 
киных»56) .

Вопросы политического характера не были основными, главными 
вопросами «представительных» организаций. Па заседаниях комитетов, 
на общих собраниях членов биржевых обществ, на съездах представи
телей биржевой торговли Сибири рассматривались преимущественно 
экономические вопросы, так пли иначе укреплявшие экономическое по
ложение буржуазии, увеличивавшие ее доходы.

Развитие капиталистического хозяйства в России, вовлечение Си
бири в мировой капиталистический рынок, возрастание ее экономиче
ского значения в общеимперском хозяйстве привели к тому, что целый 
ряд экономических проблем Сибири разбирался на всероссийских 
съездах представителей биржевой торговли. На VIII Всероссийском 
съезде представителей биржевой торговли, проходившем накануне вой
ны, было введено в повестку дня так много вопросов развития торговли 
и промышленности Сибири, что на общем собрании была выделена 
особая секция для их рассмотрения. Во главе секции стал член Госу
дарственного Совета Зубашев, кадет, ректор Томского технологическо
го института. В состав секции вошли члены Государственной думы 
В. М. Вершинин, как делегат совета съездов представителей биржевой 
торговли и сельского хозяйства Сибири, и золотопромышленник Вост- 
ротин, как делегат Иркутской биржи. Секция рассмотрела все эконо
мические требования бирж Сибири и одобрила их. Съезд подтвердил 
все решения четвертой (сибирской) секции (о постройке элеваторов, 
о торговле с Монголией, об освоении северного морского пути и т. д.).

Рассмотрение истории создания и деятельности биржевых обществ 
в Сибири как «представительных» организаций буржуазии показывает, 
что экономическое значение ее в крае усиливалось, росла ее организо
ванность и борьба за отдельные права.

Итак, «представительные» организации буржуазии Сибири 'впервые 
начали создаваться на рубеже XIX и XX вв. и широкое распростране
ние как и во всей России получили лишь в период первой русской рево
люции и после нее.

Основными представительными организациями буржуазии в Сиби
ри были биржевые общества и комитеты и отраслевые съезды промыш
ленников. Съезды промышленников проходили во всех наиболее разви
тых отраслях промышленности Сибири — золотопромышленности, му
комольной, винокуренной, рыбной, угольной.

Все представительные организации буржуазии в Сибири представ
ляли в первую очередь крупную буржуазию. По мере развития процес
са монополизации промышленности Сибири представительные органи
зации возглавлялись и направлялись в их работе промышленными и 
банковскими монополиями (Русско-Азиатский, Сибирский, Русский для 
внешней торговли, банки «Золотороос», «Лензото» и т. д.). В Сибири, 
как и во всей России, это были организации «крупного капитала и да
же, вернее, крупнейшего»57).

Самые крупные из этих представительных организаций (биржевые 
общества в крупных городах, золотопромышленные съезды) отражали 
интересы банковских и промышленных монополий в Сибири, по суще
ству, не отличавшихся от их интересов в других районах страны.

Представительные организации буржуазии Сибири ставили своей 
задачей воздействие на органы власти для решения в своих интересах 
вопросов, касающихся отдельных слоев и групп буржуазии.

56) См.: В. И. Л е н и н ,  ПСС, т. 23, стр. 410. 
и ) В. И. Л е н и н ,  ПСС, т. 21, стр. 290.
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Вопросы, обсуждавшиеся представительными организациями про
мышленников, отличались узостью. Чаще всего на обсуждение стави
лись вопросы, непосредственно затрагивающие экономические интересы 
капиталистов. Представители определенных групп буржуазии ходатай
ствовали об изменении в свою пользу таможенной, тарифной политики, 
о льготах для данной отрасли промышленности, о снижении налогового 
обложения крупной буржуазии. Они выступали против любых попыток 
в чем-либо ограничить «азиатские» формы эксплуатации пролетариата.

Рост числа «представительных» организаций буржуазии в Сибири 
свидетельствовал об укреплении экономической роли буржуазии в крае 
и ее организованности. «Представительные» организации буржуазии 
в Сибири, как и в других районах страны, «ходатайствовали» о допу
щении их представителей в те или иные местные или центральные 
учреждения, о расширении их политических прав. К этим организациям 
в Сибири вполне прнменительна Ленинская характеристика: «Они ста
новятся рабски на государственную почву, не их классом созданную, 
и на этой почве «ходатайствуют» об интересах своего сословия, своей 
группы, своего слоя, не поднимаясь даже и тут до широкого понимания 
интересов всего класса»58). Приспособленчество, угодничество перед ца
ризмом, готовность соглашения с ним, контрреволюционность — вот 
характерные черты этих организаций.

м) В. И. Л е н и н ,  ПСС, т. 21, стр. 295.
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КЛАССОВОЕ РАССЛО ЕНИЕ И РЕ ВО Л Ю Ц И О Н Н Ы Е ВОЛНЕНИЯ  
В СИБИРСКО М  КАЗАЧЕСТВЕ  

НАКАНУНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВО ЛЮ ЦИИ 1917 г.

А И. Д О Л Г И Х

Вопрос о классовом расслоении в сибирском казачестве в совет
ской исторической литературе не исследован. Царское правительство и 
военно-чиновничья верхушка стремились распространить созданную 
ими легенду о всеобщем равенстве казаков н об отсутствии в их среде 
классовых противоречий.

Дореволюционные авторы, писавшие о сибирском казачестве, не 
рассматривали его с точки зрения классового расслоения. Некоторые из 
них в своих работах, посвященных хозяйственной деятельности казаков 
и землевладению, хотя и не отрицали наличия социального расслоения 
в среде казаков, но старались затушевать остроту классовой борьбы1). 
Долгое время сохранялось мнение о сибирских казаках, как о привиле
гированном сословии, которое и в период революции 1917 г. якобы было 
на стороне царского правительства. Так думали многие, потому что 
царское правительство использовало казаков для борьбы с революци
онным движением. Но это далеко не так.

Некоторые из советских авторов (В. И. Петров, А. Н. Баталов, 
Н. Б. Хайруллин и др.) в своих работах только отчасти касались вопро
са о классовом расслоении в сибирском казачестве. Но полностью этот 
вопрос еще не освещен в советской исторической литературе.

При внимательном изучении истории сибирского казачества, глав
ным образом из большого количества архивных материалов, становится 
ясным, что сибирское казачество, по своему социальному составу никог
да не было однородным, что классовая дифференциация среди сибирско
го казачества имела место еще в дореформенный период: «Казачество 
так же, как и крестьянство делилось на две главные группы: верхи — 
кулацко-офицерская часть, и низы — казачья беднота»2).

После реформы классовое разложение пошло быстрее. Капитализм 
разлагал как крестьянскую деревню, так и казачью станицу. Шел про
цесс расслоения внутри самого казачества на бедноту и кулаков. Проме
жуточное положение между ними занимали середняки. В каждой стани
це имелись богатые и бедные казаки. Богатые крепко держали власть 
в своих руках. Из их среды обычно выбирались старшины и атаманы, 
которые всегда играли главную роль на войсковом круге, оттесняя

') См.: Г. Е. К а т а н а е в .  Офицерство и рядовое казачество наше (К вопросу 
о землеустройстве в Сибирском казачьем войске). Омск, 1918, и др. его работы; 
В. А. О с т а ф ь е в .  Землевладение и земледелие Сибирского казачьего войска. Труды 
Императорского Вольного Экономического Общества (ИВЭО), т. 2, кн. 4. Спб., 1897; 
Н. Г. О в ч и н н и к о в .  Очерки хозяйства казаков Сибирского войска. Омск, б/г.

г) А. Н. Б а т а л о в .  Сибирское казачество. «Советский воин», 25 января 1961 годз.
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казачью бедноту от решения важных общественных дел. Казачья бед
нота находилась в зависимости от богатых, угнеталась, жила в темноте, 
была забита, испытывала большие лишения. Офицеры, старшины 
и атаманы владели огромным количеством земли, а масса казачества не 
только не имела достаточного количества земли, но была совершенно 
бесправна.

Трудовое казачество выполняло целый ряд повинностей, оно не 
только несло службу по охране границы в Западной Сибири, но и при
нудительно использовалось на различных хозяйственных работах: до
быче соли, перевозке провианта, заготовке сена, обслуживало виноку
ренные, кожевенные заводы, мукомольные мельницы и т. д. Кроме того, 
оно выполняло земские натуральные повинности (ремонт дорог, мостов 
и пр.)3). Почти все эти многочисленные повинности оставались 
до 1917 г.

Но самой тяжелой для казачьей бедноты была воинская повинность. 
Положение о воинской повинности было утверждено для Сибирского вой
ска в 1871 г. Каждый казак за пользование земельным наделом (спаем») 
отбывал длительную военную службу, при призыве являлся со своим ко
нем, обмундированием, снаряжением. Обязательная служба государст
ву длилась 20 лет (3 года — подготовительный разряд, 12 лет — строе
вой и 5 лет — в запасе)4) .

Казаки, неспособные к службе, должны были платить налог, размер 
которого определялся постановлениями станичных обществ не свыше 
10 руб. в год с каждого, то есть в течение 17 лет (строевой и запасный 
разряды) каждый освобожденный от действительной службы казак дол
жен был внести постепенно в станичную казну до 170 руб.5). В уставе 
была записана обязательность повинности для всего мужского казачье
го населения и отбывание ее лично, без права замены себя охотником 
(как это было раньше, до военной реформы. — А. Д .). Однако богатые 
казаки изыскивали всякие средства, чтобы избавиться от военной служ
бы, например, брали торговые свидетельства на один год и освобожда
лись от военной службы навечно, или платили за это освобождение 10— 
50 руб.6).

Большой тяжестью на казака ложилось снаряжение на военную 
службу, на что расходовалось до 300 руб. Казаки-бедняки иногда не в 
состоянии были приобрести на свои собственные средства военное сна
ряжение и часто занимали деньги у богатых, что приводило их к кабале 
и разорению. После 2—3 снаряжений казачья семья разорялась. Значи
тельная часть казачьей бедноты все более попадала в экономическую за
висимость к зажиточной верхушке.

Таким образом, тяжелые условия воинской службы способствова
ли социальной дифференциации.

Опираясь на офицеров и чиновников войска, царское правительство 
стремилось превратить сибирских казаков в верных слуг самодержавия. 
С этой целью оно предоставило Сибирскому казачьему войску ряд льгот 
и привилегий, главное из которых было то, что сибирские казаки за свою 
службу были щедро наделены землей. Но все выгоды от этих привиле
гий фактически получили офицеры и зажиточные казаки. По закону ду-

*) В. И. П е т р о в. К вопросу об уровне хозяйственного развития казаков сибир
ской линии в дореформенный период. Сб. «Общественные натай», вып. Ill, Алма-Ата, 
1963. стр. 265—266.

4) Г. Е. К а т а н а е в .  Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего 
войска с 1582 по 1908 год, Спб., 1908, стр. 58.

s) Государственный архив Омской области (ГАОО), ф. 54, on. 1, д. 25, л. 29.
*) С е д ь м н н е ц .  Реформы в Сибирском казачьем войске. Комплект газеты «Си

бирь», т. I, Спб., 1876, стр. 343.
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шевом надел казака установлен был в 30 десятин, по фактически во мно
гих станицах и поселках казаки имели наделы меньше крестьянских 
(крестьяне Сибири по закону имели в среднем по 15 дес. на душу)7). 
Не во всех станицах казачьи пан были одинаковы, и величина их с каж
дым годом уменьшалась вплоть до Октябрьской революции.

Вместе с этим сибирское казачество в правовом отношении было со
вершенно бесправным. В государственном управлении оно не участвова
ло. Столыпинским законом 3 июня 1907 г. Сибирское казачье войско 
лишено было права своего представительства в Государственной думе8).

В лице офицеров и чиновников царское правительство стремилось 
создать себе надежную опору. 11 оно добилось, что па стороне самодер
жавия была- вся военно-чиновничья верхушка: офицеры, атаманы и чи
новники войска, с которыми тесными узами были связаны кулаки, 
ростовщики, скупщики казачьих паев и т. п.

Экономическое расслоение казачества шло главным образом по ли
нии землепользования, по линии владения скотом и сельскохозяйствен
ным инвентарем, а также по линии торговли. Классовое расслоение про
явилось прежде всего в распределении наделов, в аренде и покупке 
земли.

Правительство закрепило за Сибирским казачьим войском три вида 
земель: юртовые казачьи земли, офицерско-чиновничьи (частновла
дельческие) и войсковой запас.

Уже к 1905 г. в Сибирском войске отмечается крайне неравномерное 
распределение земли. Царское правительство щедро раздавало казачьи 
земли офицерам и высшим военным чинам в потомственную собствен
ность. Оно усиленно стремилось насадить в Сибири частное землевла
дение. Участки, отводившиеся в пользу офицерам и чиновникам взамен 
пенсий, представляли из себя крупную земельную собственность. Разме
ры их составляли от 200 до 3000 десятин и более.

Офицеры часто захватывали земли и владели ими, не имея на них 
«данных». Даже сенаторская ревизия графа Медема вынуждена была 
признать, что многие офицеры с помощью подкупа землемеров Войско
вого хозяйственного правления добились наделения их огромными уча
стками из земельного запаса войска, в размере значительно большем, 
чем они имели право по положению 1877 г.9). Однако на этих участках 
лишь в редких исключениях хозяйство велось самими офицерами или 
их потомством. В громадном большинстве случаев владельцы перепро
давали их или сдавали в аренду главным образом крупным арендато
рам, спекулянтам, кулакам.

Офицерскому многоземелью противостояло казачье малоземелье. 
Во многих станицах и поселках наблюдалось отсутствие или крайний 
недостаток даже самых необходимых угодий у казаков (пашен, лугов, 
пастбищ, леса).

Некоторые малоземельные казаки просили главный штаб о прирез
ке к своим юртовым наделам: казаки поселков Глуховского (Прошение 
от 11 июня 1915 г.), Стеклянского, Белокаменского, Старо-Семипала
тинского, Семипалатинского и многих других. При обследовании этих 
поселков комиссией выяснилась крайняя нужда казаков в пахотной 
земле. Однако только частично удовлетворили просьбу поселков Глу-

7) «Вольный казак», 30 (17) марта 1918 года. Список станиц и поселков Сибир
ского казачьего войска с указанием числа мужского казачьего населения и количества 
десятин удобной земли (Сведения к 1 января 1916 года).

8) Исторический документ. Сибирские войсковые ведомости, (г. Омск), 1917, № 27.
9) Центральный государственный военно-нсторнческий архив (ЦГВПА), ф. 330, 

он. 84, д. 14, коробка 5435, л. 5.
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ховского и Стеклянского10) , а остальные оставались по-прежнему без 
пахотных земель.

Правительство старалось создать только видимость, что сибирские 
казаки имеют много земли. И фактически «усиленный» 30-десятннный 
казачий надел считался только на бумаге. Казаки многих из станиц ни
когда не владели таким количеством земли.

Всюду писалось, что собственником казачьих земель является 
войско, а фактически земля находилась в ведении государства, и каждый 
казак имел право на 30-десятннный надел за службу. Но установленный 
порядок землепользования обеспечивал, прежде всего, интересы казачь
их офицеров, чиновников, старшин.

Отсюда понятно, что хотя сибирское казачество вообще по сравне
нию с крестьянским населением Сибири и было более обеспечено зем
лей, то, во-первых, не в такой высокой степени, как тогда было принято 
думать, а во-вторых, за эту землю казаки обязаны были служить, 
исправно отбывать свои военные повинности и по первому зову являть
ся на службу на собственной лошади, со своим обмундированием. По
этому положение казака было несравненно хуже положения крестья
нина.

На первом месте у казаков всегда была военная служба, а потом 
уже все хозяйственные дела. Во многих источниках отмечается низкий 
уровень развития хозяйства казаков"). Это объясняется чересполоси
цей в юртовых казачьих наделах, длинноземельем, нарезкой юртов с не
удобной почвой. А во многих случаях казаки хотя и имели пахотные 
участки, но не имели даже семян, скота, сельскохозяйственного инвен
таря, не говоря уже о машинах, которые они не в состоянии были купить. 
Но одной из главных причин отсталости казачьего хозяйства было отсут
ствие у них времени для занятия хозяйством, постоянный отрыв их от 
своих хозяйств на военную службу. Поэтому трудовое казачество с ог
ромным напряжением вело свое хозяйство.

Упадок хозяйства казаков отмечался еще в 90-х годах XIX в. в док
ладе В. А. Остафьева «Землевладение и земледелие Сибирского ка
зачьего войска»: «Вовсе не имеют скота или имеют всего по одной ло
шади, следовательно, не могут вести хозяйство 2160 семей из 4171, или 
больше половины (51,8%); рогатого скота не имеют 1207семей (28,9%), 
мелкого скота — 2484 семьи (59,6%); средний посев на семью равен 
только 4,0 дес.»12). Эти цифры говорят также о наличии классового рас
слоения в среде казачества в этот период времени.

Состояние казачьих хозяйств и наличие неравенства в распределе
нии скота и посева, а также наличие классовой дифференциации в ка
зачестве накануне Февральской революции видно из материалов сель
скохозяйственной переписи 1917 г. Вот данные по Кокчетавскому уезду 
Акмолинской области Сибирского казачьего войска, где учтено было 
наличие казачьих хозяйств.

В Кокчетавском уезде из всех 62073 хозяйств только 6538 было хо
зяйств казаков, из них наличных хозяйств казаков было 6135. Хозяйств, 
применявших наемный труд или «нанимающих сроковых рабочих», на
считывалось 560. Это, несомненно, были кулацкие хозяйства. Бедняцких 
хозяйств только в одном этом уезде было: без всякого скота — 374, без 
рабочего скота — 735, без коров — 612. Число голов всего скота — 16060,

10) ЦГВИА, ф. 330, оп. 83. л. 17, к. 53—71, лл. 17-19.
п ) Отчеты о состоянии Сибирского казачьего войска за 1900—1915 гг.; Отчет 

агрономической организации Сибирского казачьего войска .. за 1912—1913 гг. Омск, 
1914. стр. 9—10.

IJ) Труды 11ВЭО, т. 2, кн. 4, Спб., 1897, стр. 65.
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в том числе рабочего 12945, крупного рогатого скота — 4847313). От
сюда можно высчитать, сколько голов скота в среднем приходилось на 
одно казачье хозяйство и на одного человека, учитывая, что население 
в данном уезде в это время составляло 40657 душ обоего пола; 
в среднем на одного человека приходилось примерно 0,39 головы всего 
скота (16060:40657); 0,32 головы рабочего скота (12945:40657) и нем
ного более 1 головы крупного рогатого скота (48473:40657). А на одно 
наличное казачье хозяйство приходилось всего скота примерно 2,6 го
ловы (16060:6135).

Но к бедняцким хозяйствам относились и безземельные и беспосев- 
иые хозяйства. Число наличных безземельных хозяйств было 20. Число 
наличных казачьих хозяйств без посева — 859.

Из общего количества казачьей земли в этом уезде (282245,1 дес.) 
под пашни было отведено 78581,1 дес. Но всего десятин посева было 
32799, 5. Это говорит о низком уровне развития хлебопашества среди 
казаков данного уезда.

Далее, здесь приводятся цифры, характеризующие обеспеченность 
казачьего населения сельскохозяйственным инвентарем. Число казачьих 
хозяйств без «усовершенствованного инвентаря» — 891 из 6135 наличных 
хозяйств казаков. Это, несомненно, были также хозяйства бедняков.

Аналогичные данные можно было привести по Омскому и Петро
павловскому уездам.

В кулацких казачьих хозяйствах широко применялся наемный труд. 
Кулаки и зажиточные казаки нанимали работников в свои хозяйства 
пахать, сеять, косить, молотить и проч. В Кокчетавском уезде хозяйств, 
нанимавших сроковых рабочих, насчитывалось 560, ими нанято 709 че
ловек; в Омском уезде — 1040, ими нанято— 1346; в Петропавловском 
уезде — 972 человека, ими нанято 1149 человек.

Количество кулацких и бедняцких хозяйств во всем войске высчи
тать не удалось, так как сельскохозяйственная перепись в 1917 г. про
ведена была выборочно, а не по всему войску.

Из приведенных данных видно, что классовое расслоение казачест
ва проявлялось не только в неравномерном распределении земли, но 
и в неравномерном распределении сельскохозяйственных машин, инвен
таря и в еще более неравномерном распределении скота.

Скотоводство в Сибирском казачьем войске носило капиталистиче
ский характер, оно служило источником дохода отдельных лиц — зажи
точных казаков, крупных скотопромышленников и кулаков, и в то же 
время имело промышленное и торговое значение. Тысячи десятин арен
дованной земли отводились под выпас скота, где выращивались тысячи 
голов лошадей, овец, крупного рогатого скота, дававшие их владельцам 
крупный доход. Большинство же казаков-бедняков не имело и одной 
лошади и при снаряжении на военную службу вынуждено было поку
пать ее за высокую цену.

Экономическое неравенство и классовое расслоение проявлялось и 
в промышленности. Большинство заводов и промышленных предприя
тий в войске находилось в руках частных лиц, из которых были лица и 
казачьего сословия; посреди них были и купцы — предприниматели, 
арендовавшие у казаков юртовые земли под свои промышленные заве
дения. Зажиточные казаки занимались, главным образом, мукомольным, 
скотобойным, салотопенным и кожевенным делом. Более крупные 
предприятия находились в руках лиц не войскового сословия. Мелкие

|3) Поуездные итоги Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 
1917 г. Труды ЦСУ, т. 5, вып. 2, М., 1923, стр. 174—176.
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предприятия, как правило, принадлежали станичным обществам. Один 
из самых развитых видов промышленности в войске — маслоделие — 
находилось преимущественно в руках казаков. Маслодельни были об
щественные и частные. Владельцами маслозаводов были и зажиточные 
казаки.

Таким образом, промышленные заведения в войске: маслобойни,
мельницы, заводы и т. д., находились в руках зажиточных хозяев, среди 
которых были и богатые казаки. Казачья же беднота занималась глав
ным образом промыслами: извозным, рыбным, лесным, соляным и др. 
Л промыслы у сибирских казаков были развиты слабо. Казачья беднота 
использовалась в качестве наемных работников на всех этих предприя
тиях. Например, на войсковом кирпичеделателыюм заводе (в ст. Ата
манской) работало ежедневно до 50 чел. наемных рабочих14), преиму
щественно из казаков-бедняков, а также из крестьян. На остальных 
предприятиях, менее значительных, работало примерно от 1 до 5, в ред
ких случаях до 20—30 рабочих.

Углублению имущественного неравенства отчасти способствовала 
и торговля, которая оживилась с проведением Сибирской железной до
роги. Развитие торговли выделяло купцов и ростовщиков, притеснявших 
казачью бедноту, скупавших у нее по дешевым ценам сырье и сельхоз
продукты.

Помогали эксплуатировать казачью бедноту иностранные капита
листы. В Сибирское казачье войско иностранный капитал также протя
гивал свои щупальцы и хищнически грабил его богатства. .Многочислен
ные представители иностранных фирм и компаний (американские, не
мецкие, датские н др.) скупали по низким ценам у казаков масло, сыр, 
кожи, шерсть и т. д. и сбывали им втридорога устаревшие сельскохо
зяйственные машины и орудия. Особенно много они выкачивали от
сюда масла. Сибирское масло бочками и вагонами отправлялось не 
только по городам Сибири и России, но и за границу — в Лондон 
и другие города Европы15). Крупный для того времени заводчик
С. X. Рандруп, имевший в г. Омске плугостроительный, чугунолитейный 
н механический заводы, не только сбывал продукцию своего завода, но 
и вел обширную переписку с городами России и Западной Европы по 
торговым делам, покупая за границей сельскохозяйственные машины 
и отправляя главным образом сибирское масло16). Акционерные обще
ства и отделения международных компаний продавали здесь машины 
по высоким ценам и приобретение их не всегда было доступно даже 
для среднего казачества. Все это тяжело отражалось на положении 
казачьей бедноты.

Появление крупных скотопромышленников, аренда земли, развитие 
промышленности и торговли, проникновение иностранного капитала и 
другие факторы свидетельствовали о развитии капиталистических отно
шений в Сибирском казачьем войске. А это вело к углублению классово
го расслоения казачества.

Рост гнета массы казаков привел к возникновению у них револю
ционных настроений и к революционной борьбе. Еще перед революцией 
1905 г. среди сибирских казаков так же, как и среди донских, кубанских, 
черских и других, все чаще стали раздаваться голоса протеста против 
использования их в качестве полицейской силы. В этот период времени

м) Отчет о состоянии Сибирского казачьего войска за 1912 г., 11 (Часть граждан
ская). Омск, 1913, стр. 142; ГАОО, ф. 67, on. 2, д. 147, лл. 102—104; ЦГВ11А, ф. 330, 
on. 85. д. 2, к. 5429, л. 4.

,s) ГАОО. ф. 87, он. 1, д. 5, л. 5.
"') Памятная книжка Акмолинской области на 1916 г. Омск, 1916, стр. 119; ГАОО, 

ф. 87, on. 1, д. 1, лл. 1—449.
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борьба сибирского казачества выражалась в форме пассивного проте
ста: казаки отказывались нести полицейскую службу, отказывались ог 
военных сборов, являлись на службу без снаряжения и т. д. Но в основ
ном казачество оставалось еще на стороне царского самодержавия. 
Казаки в этот период времени играли еще контрреволюционную роль. 
Маевка в загородной роще в г. Омске в 1905 г., в которой участвовало 
более 100 чел., была разогнана казачьей сотней. Демонстрация в Омске 
в октябре 1905 г., вызванная царским манифестом, также была разог
нана казаками17).

В. И. Ленин неоднократно указывал в своих статьях, что казачест
во в период революции 1905—1907 гг. играло реакционную роль, что ка
заки вместе с жандармами разгоняли манифестантов — революционных 
рабочих, подавляли стачки18). Но в то же время у него в статье «Реак
ция начинает вооруженную борьбу» есть указание на то, что в период 
первой русской революции казачество начало волноваться: «А крестьян
ское движение растет. Забастовки рабочих становятся все острее, все 
чаще и шире. Самые отсталые военные части, пехота в провинции, каза
чество, приходят в волнение»19).

В период революции 1905—1907 гг. во многих казачьих станицах 
Сибирского войска стало проявляться недовольство казаков их службой 
и положением, которое выражалось в отказе их от мобилизации, в про
тестах против произвола атаманов, урядников и старшин, в жалобах на 
них. Участились случаи нарушения устава, росло дезертирство, у каза
ков возникали революционные настроения.

Причиной этих первых волнений среди сибирского казачества бы
ло их тяжелое положение. В газете «Акмолинские областные ведомости» 
от 30 ноября 1905 г. напечатано письмо представителей сибирского ка
зачества, находившихся на службе в Петербурге, из которого ясно видно 
настроение казачества. С одной стороны, казаки пишут о своей «безза
ветной службе царю и отечеству», но в то же время и о том, что прави
тельство принуждало их проливать кровь своих же братьев. Они жалу
ются на свою тяжелую жизнь и службу: «Все казаки, без всяких льгот 
и исключений, даже единственные сыновья, несут двадцатилетнюю во
енную службу, имея коня и все снаряжение свое собственное. В настоя
щее время у нас мобилизованы все полки. По воле правительства мы 
ушли, бросив свое хозяйство, незапаханные поля, и оставив дома одних 
лишь женщин, стариков, малолеток без обеспеченного куска хлеба». 
II далее они пишут, что такая служба «не мила казачьему сердцу».

Организации РСДРП в Сибири выпускали воззвания к рабочим, 
крестьянам, солдатам, посылали агитаторов в села и станицы. Влияние 
политической агитации распространялось и на казачество, которое на
чинало понимать, кто является виновником их тяжелого положения.

В I90G г. (II и 15 сентября) были приняты резолюции и постанов
ления конференции Западно-Сибирских социал-демократических органи
заций. Среди них—резолюция о работе среди крестьян и среди казаков 
как сословия. Конференция настоятельно рекомендовала по отношению 
к работе среди казаков, как сословия, применять то же самое, что и к 
крестьянам: образовать прн партийных комитетах специальные группы 
по работе в деревне, усилить среди них агитацию и т. д. Конференция 
посчитала нужным обратить внимание на то, что в революционной аги
тации среди этой части населения необходимо исходить из ее особого

О) Б. В. К о н д р и к о в .  Революционные события в Омске в 1905—1907 гг., 50 лет 
первой русской революции. 1958, стр. 137— 138.

18) См.: В. И. Л е н и н. ПСС, т. 11, стр. 314. 315, 347; т. 5, стр. 17.
19) В. И. Л е н и н .  ПСС, т. 13, стр. 198.
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положения, как служилого сословия20). И среди казаков стали появ
ляться агитаторы. В секретном докладе от 26 нюня 1907 г. председателя 
Войскового хозяйственного правления полковника Путннцева Войсково
му наказному атаману говорится: «Во время нынешнего объезда станиц 
1 и 2 отделов войска мне, между прочим, пришлось убедиться, что в ста
нице Щучинской революционная пропаганда ведется деятельно»... Глав
ным «смутьяном» в этой станице признавался бывший ее выборщик- 
урядник Василий Дорогое н выборщик Евдоким Верховодов21).

О влиянии социал-демократической агитации на казачество писал 
в своем отчете в Военное министерство командующий войсками Омско
го военного округа генерал Надаров22).

О революционной пропаганде в войсках Омского военного округа 
(куда входило Сибирское казачье войско) указывалось также в секрет
ном письме военного министра на имя генерала Сухотина, из которого 
ясно видно, что эта пропаганда была направлена против правительства 
и выражалась «главным образом в попытках распространения среди 
солдат и других военных чинов нелегальных изданий, которые для этой 
цели или рассылаются в войсковые ч аст  по почте, или, что наблюда
ется гораздо чаще, подбрасываются в казармы, дворы...»23). Многочис
ленные листовки, адресованные солдатам, попадали н к казакам. Со
циал-демократическая агитация и пропаганда в казачьих станицах и 
частях проходила в атмосфере живого сочувствия со стороны казачьей 
бедноты.

Чины отдельного корпуса жандармов принимали весьма энергичные 
меры к борьбе с этим, стремились дознаться, кто распространял револю
ционные издания в войсках. Нередки были случаи, что за распростране
ние запрещенной революционной литературы привлекали к суду.

Под влиянием агитации социал-демократов в среду казачества все 
больше проникали революционные настроения; казачья беднота все ча
ще стала выражать свое недовольство политикой царского правительст
ва и офицерством. Эти волнения Не прекращались до Октябрьской рево
люции. Об этих волнениях сибирских казаков писал председатель Сове
та казачьих депутатов Е. В. Полюдов: «Уже с 1905 г. среди трудового 
казачества выделяются группы, принимающие активное участие в рево
люционном движении: это забастовка казачьего дивизиона в Иркутске 
в 1905 г., отказ казачьей сотни от разгона массовки в Омске, покушение 
на командный состав казачьей сотни в Семипалатинске в 1906 г., воору
женное восстание 2-х казачьих полков в Кокчетаве в июле-августе 
1914 г. н т. д.»24). Среди казаков части были случаи неподчинения 
офицерам, самовольной отлучки, и т. д., за что их также строго кара
ли— судом, тюремным заключением, выселением из своих станиц, 
гауптвахтой и т. п.

Все это говорило о том, что пошатнулась та опора, в прочности ко
торой царизм не сомневался. Если до революции 1905—1907 гг. царское 
правительство было твердо уверено в абсолютной «благонадежности» 
казачества, то события 1905—1907 гг. показали, что «верное казачество» 
начало колебаться. Настроение казаков изменилось.

Однако нельзя преувеличивать начавшегося в годы революции пе
релома в настроении казачества. В революционном движении 1905—

■0) Омская организация РСДРП в первой русской революции 1905—1906 гг (Сбор
ник документов и материалов). Омск, 1956, стр. 170.

! |) ГАОО. ф. 67, on. 1, д. 52, л. 20.
») ЦГВИА. ф. 1. оп. 2. д. 810, лл. 7—8.
ю) ЦГВИА. ф. 1450, оп. 8, д. 1, л. 3, Копия документа.
24) Е. В. П о л ю д о в .  Казаки. Сибирская советская энциклопедия, т. И, 1931, 

стр. 427.
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1907 гг. приняла участие только небольшая часть казачества, преиму
щественно малоземельного. Волнения носили эпизодический характер и 
были направлены главным образом против произвола и насилия началь
ников. Но основная масса сибирского казачества как до 1905 г., так и 
после него, как п большинство всего казачества Российской империи, ос
тавалась еще верным защитником царизма, казачество было «таким же 
монархическим, как и прежде». II войсковое начальство, офицерство 
и чиновничество стояло на стороне царского правительства. Этим и 
объясняется, что реакции удавалось в ряде случаев использовать каза
чество в погромных целях против рабочего класса.

После революции в годы реакции 1907—1910 гг. усилилась эксплуа
тация служилых казаков и ухудшилось их положение. Но волнения в 
казачьих частях не прекращались. Только наряду с прежними появи
лись другие формы борьбы. Из отчетов о состоянии Сибирского казачье
го войска за 1908, 1911, 1912, 1914 гг. и других документов выясняется, 
что казаки отказывались вносить арендную плату за землю, часто при
бегали к самовольной порубке войсковых лесов, выступали и «против 
порядка управления» и распоряжений правительства. Нередки были 
случаи побегов казаков, самовольная отлучка и неявка в срок на служ
бу, нарушение чинопочитания и подчиненности25). Но все эти протесты 
казаков носили стихийный и неорганизованный характер.

И в годы реакции под влиянием большевистской агитации в казачь
их частях распространялись листовки и брошюры революционного со
держания. Часто их распространяли солдаты и сами казаки26). В ли
стовках раскрывалась позорная роль казаков, которые по приказу своих 
командиров избивали и расстреливали своих же братьев рабочих и 
крестьян. Листовки с обращением к казакам заканчивались призывом 
не стрелять в народ и присоединиться к революционной борьбе за 
свержение самодержавия.

Омский военно-окружной суд в июне 1908 г. рассмотрел дело о ка
заке 3-го Сибирского казачьего полка А. Егорове. Он был обвинен в 
распространении революционной литературы — брошюры, в которой 
солдаты призывались объединиться с рабочими для борьбы с общим 
врагом — царским правительством27) .

Многочисленные факты говорят о волнениях в это время в 3-м Си
бирском казачьем полку. В этом полку было особенно тяжелое положе
ние казаков: тяжелая служба, в результате чего много было больных 
казаков (что отмечено в 1907 г. при осмотре командиром полка 5 н б 
сотни полковником Усачевым28). Была масса случаев самовольной от
лучки казаков из полка, дезертирство, неповиновение офицерам и т. п. 
Это квалифицировалось тогда как разложение дисциплины, за что ка
заков судили и наказывали. Недаром дело казаков 3-го Сибирского ка
зачьего полка слушалось в главном военном суде29). В наказание за 
эти волнения и «беспорядки» перед первой мировой войной в 1913 г. 
3-й Сибирский казачий полк был включен в войска первой очереди30).

Можно было привести еще много примеров, которые говорят о том, 
что даже в трудные годы реакции волнения в полках Сибирского ка-

2'1 Отчет о состоянии Сибирского казачьего войска за 1908 r„ II (Часть граждан
ская). Омск, 1909, стр. 61; Отчет о состоянии Сибирского казачьего войска за 1912 г., 
II (Часть гражданская). Омск, 1913, стр. 72 и др.

26) ЦГВИА, ф. 801, on. 66, д. 6/88, V отд., 1908, лл. 46—47.
27) ЦГВИА, ф. 801, on. 66, д. 6/88, V отд., 1908, л. 103.
!«) ЦГВИА, ф. 1450, оп. 6, д. 74, л. 206.
») «Право», 1908, № 33; ЦГВИА, ф. 1430, оп. 6. д. 73, лл. 91, 95—96, 113, 114, 

197, 284; д. 74, лл. 114, 172, 228; ф. 801, оп. 2/58, 4 отд., 1 ст., д. 380, л. 7.
3°) ЦГВИА, ф. I, on. 2, д. 823, лл. 1—2.

4. Заказ 4123.
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зачьего войска не прекращались, несмотря на жестокие меры наказа
ния— суд, тюремное заключение, выселение казаков, гауптвахта и т. д.

Классовое расслоение среди казачества усиливалось с каждым го
дом, обострялись взаимоотношения рядового казачества и офицерства, 
увеличивалось дезертирство — как протест против тяжелых условий во
енной службы, оно выражалось по-прежнему в неявке на военную служ
бу, побегах и самовольной отлучке. Рост дезертирства можно просле
дить на примере лагерных сборов казаков31):

Годы Подлежало призвать 
казаков Явилось

Не явилось по 
неуважительным 

причинам

1907 1276 1243 11
1910 2755 2605 27
1914 3037 2896 40

В дополнение к характеристике положения казачества в этот пери
од времени можно привести еще данные по народному образованию. 
Культура и народное образование в войске, как и во всей Сибири, были 
на очень низком уровне. Учебные заведения находились в ведении вой
сковой администрации и были распределены на разряды. Войсковое 
начальство мало уделяло внимания вопросам образования казаков. Оно 
стремилось только воспитать в них верноподданические чувства, лю
бовь к царю и отечеству. Как правило, дети простых казаков имели 
право получать образование только в начальных школах (станичных и 
поселковых), где их учили читать, писать, считать, пению молитв и пат
риотических казачьих песен. Начальные школы были не во всех казачь
их поселках. Процент обучающихся в школах был очень низкий. Так, 
в 1912 г. на 1000 душ войскового сословия приходилось обучающихся в 
низших учебных заведениях 62,8 чел. Из всех обучающихся в станичных 
и поселковых школах обучалось казачьих детей 75,78%. Грамотность 
среди казачества составляла всего 39,92°/о32). Привилегии в образова
нии предоставлялись детям господствующих классов. Дети офицеров и 
чиновников Сибирского войска получали среднее образование в кадет
ском корпусе (в г. Омске) и в гимназиях. Расходы на народное образо
вание были очень малы: на душу войскового сословия в 1912 г. приходи
лось всех расходов 97,45 коп.33).

Культурных учреждений (библиотек, театров, клубов) в войске поч
ти не было, зато много было церквей, больше, чем школ. По данным за 
1905 г. в войске числилось 186 школ (174 русских и 12 «инородческих»), 
а число церквей, церковных и молитвенных домов — 25934).

Не пользовалось вниманием войскового начальства и народное 
здравоохранение. Масса казачества далеко не была обеспечена своевре
менной медицинской помощью. Особенно в плохих условиях находилось 
в этом отношении население станиц, состоящих из нескольких поселков, 
растянутых по линии от 70 до 150 верст. В поселках таких станиц

*') ЦГВ11А. ф. 330, оп. 92, д. 73, к. 6875, л. 6; д. 606, к. 6819, л. 6; д. 620, 
к. 6819, л. 5.

’*) Отчет о состоянии Сибирского казачьего войска за 1912 г., II (Часть граждан
ская). Омск, 1913, стр. 91—93.

и ) Там же, стр. 87.
м) Отчет о состоянии Сибирского казачьего войска за 1905 г., II (Часть граждан

ская). Омск, 1906, стр. 5.
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фельдшер был редкий гость. В 1905 г. один врач приходился на 33775 че
ловек войскового населения, и на 19709 войскового сословия. Во всем 
войске было всего 9 врачебных участков35).

Процесс разложения усиливался в связи с притоком на казачьи 
земли «иногородних». Обострялась классовая борьба между казаками 
и «иногородними» в войске. Правящие круги стремились воспитать 
у казаков пренебрежительное отношение к крестьянам-переселенцам, 
умышленно разжигали вражду между ними, натравливали одних на 
других.

Если сравнить положение казачьего населения с крестьянским, то 
во многих случаях положение казаков было хуже положения крестьян- 
нереселенцев. Во многих поселках казаки жили очень бедно. Генерал- 
губернатор Степного края Шмидт в речи на I съезде агрономов в 1913 г., 
характеризуя казачьи поселки, говорил, что казаки живут в ужасных 
условиях: «крыши покрыты дерном, текут, обстановка ужасная»...36).

Положение казачьих масс еще более ухудшилось в связи с начав
шейся в 1914 г. первой мировой войной. Война обострила экономическое 
положение в Сибирском казачьем войске и еще более обострила взаи
моотношения рядового казачества и офицерства. Мобилизация на войну 
лишила казачьи хозяйства рабочих рук. Массовые поборы, вызванные 
войной, рост налогов с казаков — все это очень плохо отражалось на по
ложении казачества. Резко упало сельское хозяйство. Оно оказалось 
в очень трудном положении. Все взрослое мужское казачье население 
было мобилизовано на войну. Сократились посевная площадь и урожай
ность. Резко упала и товарность сельского хозяйства. Война нанесла 
огромный ущерб и животноводству. Большое количество лошадей было 
мобилизовано в качестве тягловой силы для армии, масса рогатого ско
та, овец и свиней была реквизирована для питания войск. Был большой 
падеж скота от различных болезней.

Ухудшилась техническая оснащенность сельского хозяйства. Сель
скохозяйственный инвентарь, машины выходили из строя, не ремонтиро
вались, купить их рядовым казакам из-за дороговизны было невозмож
но. Все это повлекло за собой тяжелые последствия. Экономическое по
ложение большинства бедняцких казачьих хозяйств стало катастрофи
ческими. Усугубилось продовольственное положение. Во многих стани
цах и поселках вследствие неурожаев и повышения цен на муку и про
дукты был большой недостаток зерна не только на продовольствие, но 
и на посев. Казачьи семьи голодали. Казаки покупали хлеб у крестьян 
или брали продовольственную ссуду у войска. Накопилась огромная за
долженность по этим ссудам37).

Одним из показателей тяжелого положения трудового казачества 
является рост долгов населения войску (долги по ссудам, за обмундиро
вание, снаряжение). Большие недоимки были за песлужилым разрядом. 
Задолженность населения в войсковой капитал к 1 января 1909 г. состав
ляла 319608 руб. 11'А коп., а вместе с недоимками — 335507 руб. 36 коп. 
Из них только одних долгов по мобилизации 1900 г. числилось 75103 руб. 
57 коп. Правда, в эту же сумму входили долги за офицерами (за меже
вание офицерских земельных участков)33) и др. (16,3°/0) . Но ссуды бра
ли чаще всего казаки-бедняки на снаряжение, на покупку коня, семян. 
Всего долгов к концу 1915 г. за населением казачьего войска чнслн-

®) Там же, стр. 43.
36) Отчет агрономической организации об исполненных работах в 1914 г. и неко

торых мероприятиях 1915 г. Омск. 1916, стр. 197 (приложения).
37) Там же, стр. 59 (приложение); ГАОО, ф. 67, оп. 2, д. 147, л. 112.
м) Отчет о состоянии Сибирского казачьего войска за 1908 г., II (Часть граждан

ская). Омск, 1909, стр. 45.
< -.
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лось 694354 руб. 78 коп. и недоимок— 116557 руб. 33 коп., а всего — 
810912 руб. II коп.38).

Все тяжелее становилась воинская повинность. Запасные казаки 
также стали призываться на службу. Кроме того, стали предъявляться 
более строгие требования в отношении обмундирования, снаряжения и 
вооружения, лошадей. Все это создавало для казаков-бедняков значи
тельные тяготы при снаряжении их на службу, и поэтому они все чаще 
впадали в долги, которые тяжелым бременем ложились на них40).

Казачество страдало от новых налогов и поборов. В годы войны, 
кроме того, что у казаков реквизировали скот и запасы продовольствия. 
Военное министерство обложило казачье население единовременным 
сбором на образование общего по империи продовольственного капита
ла в размере 30 коп. с души. От этих взносов освобождались только офи
церы, чиновники и их дети41). Однако казаки Сибирского войска никогда 
не получали помощи от этих общих по империи продовольственных ка
питалов.

Обнищание казачьей бедноты в годы первой мировой войны приве
ло к усилению процесса классового расслоения в среде сибирского каза
чества. Война революционизировала фронтовых казаков. Обстановка 
казачьей жизни на фронтах создавала у казаков резко отрицательное 
отношение к войне, возбуждала у них ненависть к командному составу 
и царскому самодержавию. Положение в казачьих частях на фронтах 
было сходно с положением в армии. На войне казаки сблизились с сол
датами и одинаково были озлоблены против буржуазии и жестокого 
начальства. Дисциплина падала с каждым днем, а возбуждение казаков 
росло. Беспокойство казаков за оставленные на родине семьи все более 
увеличивалось. Фронт оказывал влияние на настроение казаков в тылу. 
Казаки-фронтовики и беднота в тылу были в одном лагере. Казаки на 
фронте чувствовали тыловую разруху. Недовольство казаков в тылу 
увеличивалось в связи с частыми призывами на войну и на тыловые 
работы. Росло дезертирство.

В годы войны особенно усилился антагонизм между рядовыми ка
заками и командным офицерским составом, между казачьей беднотой и 
казачьими атаманами и старшинами. Обострилась борьба фронтового 
и тылового казачества против самодержавия.

Большевистская агитация на фронтах оказывала сильное влияние 
и на сибирских казаков, их революционные настроения передавались 
в станицы. Выйдя из госпиталя, казак Климов заявил, что «дом Романо
вых пропил всю Россию, все там мошенники и воры». В поселке Пзыл- 
башском Поляков вел «пропаганду о революции, а иногда и открыто 
призывает казаков и себе подобных неблагонадежных к открытому вос
станию»42) .

В годы войны были случаи открытых выступлений казаков против 
своих командиров и атаманов. Центром революционных выступлений и 
недовольства казаков в это время являлась станица Лобановская (1 во
енный отдел). Казак этой станицы (фамилия его не известна) убил 
своего сотенного командира Толмачева. Лобановцы неоднократно грози
ли убить своего атамана отдела войскового старшину Власова и его 
помощника есаула Кубрпна, избили своего старшего атамана Пожп-

») ЦГВИА, ф. 400, оп. 306, д. 702, л. 58.
« ) ЦГВИА, ф. 330, on. 92, д. 228, к. 6878, л. I.
«') ЦГВИА. ф. 330, оп. 92, д. 230, к. 6878, лл. 4—8.
42) В. М. С а м о с у д о в .  Социально-экономические предпосылки перехода сибир

ского казачества на позиции демократической революции. Материалы научной конфе
ренции кафедр общественных наук институтов г. Омска, Омск, 1965, стр. 108.
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даева, отказывались выполнять повинности, не платили долгов и т. д. 
21 мая (1914 г. — Л. Д.) в этой станице произошло настоящее столкно
вение казаков с атаманом. Атаман отдела приехал и стал уговаривать 
казаков исполнить возложенные на них обязанности, станичники его не 
слушали, дерзко отвечали ему, так что атаману пришлось вызвать для 
охраны себя вооруженных казаков и бывших в станице чинов управ
ления отдела.

Особенно острое выступление казачьей бедноты было в Кокчетав- 
ском лагере 31 июля 1914 г. во время мобилизации. Казаки выступили 
зачинщиками «бунта», который подготовлялся в той же Лобановской 
станице с момента объявления мобилизации. Во время этого восстания 
казаки убили сотенного командира подъесаула Бороднхина, сожгли 
офицерский барак и грозили перебить всех офицеров. Открытые волне
ния произошли в это время в пос. Чалкарском. Участники этих револю
ционных выступлений были жестоко наказаны. Их судил военно-полевой 
суд. 5 человек — руководителей — были расстреляны. (Имена их не из
вестны). «Главари и зачинщики беспорядков» казаки Яковлев, Кузь
мин, Карпов и др. были высланы из станицы в разные поселки, 32 каза
ка оштрафованы (по 10 руб. каждый)43).

Чтобы отвлечь казаков от революционной борьбы и сгладить остро
ту классовых противоречий в Сибирском казачестве, царское прави
тельство умышленно разжигало сословную вражду, воспитывало каза
ков в духе пренебрежительного отношения к крестьянам, пыталось вну
шить им мысль, что крестьянин — это «мужик, который способен только 
землю пахать», а «казак и царя защищать». И правящая верхушка ка
зачества стремилась натравить казаков и крестьян, но безрезультатно.

К 1917 г. главным противоречием в Сибирском казачьем войске 
стал классовый антагонизм, а не сословный. К этому привели различия 
в размерах землевладения, в платежах, в условиях средневекового поль
зования землей за службу. У казаков'была своя система землевладе
ния— система «муниципализации», о которой В. И. Ленин писал: 
«...Эта, фактически существующая, муниципализация означает сослов
ную и областную замкнутость крестьян, раздробленных различиями в 
размерах землевладения, в платежах, в условиях средневекового поль
зования землей за службу...»44).

Накануне Февральской революции 1917 г. еще более ухудшилась 
дисциплина в казачьих полках, увеличился рост нарушений устава, па
дало моральное состояние офицеров. Среди рядовых казаков все чаще 
стало наблюдаться дезертирство. Были случаи не только неповиновения 
нижних чинов офицерам, но и избиения их. Об этом говорится в секрет
ном письме из главного штаба Военного министерства командиру l-ro 
кавалерийского корпуса от 30 августа 1916 г.45).

Все это было вызвано ухудшением положения казачества, ростом 
многочисленных казачьих повинностей и поборов, тяжестью казачьей 
службы, муштрой, уменьшением казачьего земельного надела и усиле
нием произвола казачьей бюрократии. Оскорбления со стороны офице
ров, рукоприкладство и грубое отношение их к казакам способствовали 
обострению классовой борьбы. Казаки все больше стали видеть в офице
рах своих классовых врагов. Это приводило к тому, что отдельные каза
ки стали более решительно и открыто выступать против своего на
чальства.

«) ЦГВИА, ф. 330, оп. 82, д. 58, к. 52—91, лл. 2, 3—5, 45. 
” ) В. И. Л е н и н .  ПСС, т. 16, стр. 315.
«) ГАОО, ф. 59, on. 1, д. 88, л. 5.
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Все эти факты тревожили войсковое начальство. Оно понимало, что 
недовольство казаков в дальнейшем может проявляться более резко и 
организованно, и даже в революционных формах. Вот почему оно так 
старалось не допустить этого. За малейшие проступки казаки наказы
вались, отдавались под суд за неотдание чести офицеру и неисполнение 
приказания начальника.

В ответ на волнения местные власти принимали меры. Когда нака
нуне 1917 г. стали распространяться революционные листовки, то все 
станицы и казачьи полки были взяты под тщательное наблюдение. 
С целью избавления от «опасных» казаков, их выселяли из своих станиц, 
несмотря на протесты большинства населения. Военное начальство стре
милось расследовать эти «беспорядки», но окончательно прекратить 
волнения не удалось. Все это потом вылилось в революцию.

На казачество раньше (до революции 1917 г.) смотрели как на оп
лот реакции. Фактически же оплотом самодержавия были верхи каза
чества и офицеры. Казачье офицерство служило царю, а демократиче
ская трудовая масса казачества была под гнетом офицеров и чинов
ников.

Классовое расслоение и волнения в среде сибирского казачества 
показали, что Сибирское казачье войско уже в период первой русской 
революции как опора царизма стало ослабевать. Но основная масса 
казачества была на стороне царского правительства и верила офицерам, 
которые сознательно их обманывали. Основная масса казачества была 
контрреволюционна.

Настроение в среде сибирского казачества к Февральской рево
люции 1917 г. сильно изменилось. Масса рядового казачества, преиму
щественно вся казачья беднота, стала явно враждебной офицерству, 
чиновничеству, войсковой администрации и царскому самодержавию. 
Эго проявлялось в массовом недовольстве в среде казачества, в протес
тах против войны, в открытых волнениях, которые вместе с революци
онным движением рабочих и крестьян говорили о том, что налицо 
была уже революционная ситуация.

Трудовое казачество Сибирского войска становилось на путь демо
кратических преобразований, объединилось с крестьянством в своих 
требованиях по земельному вопросу и встало на путь революции. А все 
это делало вторую буржуазно-демократическую революцию в России 
неизбежной и привело к свержению царизма и к Октябрьской социали
стической революции.

После Октябрьской революции сибирское казачество уверенно по
шло к своему полному раскрепощению. И казаки вместе с бедняцко- 
середняцким крестьянством, в союзе с рабочими, под руководством 
партии Ленина участвовали в колхозном и социалистическом строи
тельстве.
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РЕВО Л Ю Ц И О НН О Е Д ВИ Ж Е Н И Е  В ИРКУТСКОМ ВОЕННОМ  
ОКРУГЕ НАКАНУНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ

В. В. КИМ

Великая Октябрьская социалистическая революция, 50-летие кото
рой отмечало в 1967 г. все прогрессивное человечество, явилось пово
ротным пунктом во всемирной истории. Она «открыла новую эру 
в истории человечества — эру крушения капитализма и утверждения 
коммунизма»1).

В подготовке и проведении Октябрьской революции огромную роль 
сыграли солдаты. В. И. Ленин писал, что «...если революция не станет 
массовой и не захватит самого войска, тогда не может быть и речи 
о серьезной борьбе»2).

В условиях малочисленности и распыленности рабочего класса и 
преобладания крестьянского населения борьба большевиков Сибири за 
революционизирование многочисленных солдат местных гарнизонов 
имела особо важное значение. К началу 1917 г. в двух сибирских воен
ных округах (Иркутском и Омском) насчитывалось более 222 тыс. че
ловек3). Из них на долю Иркутского военного округа (ПВО) приходи
лось 67744 чел.4). Это огромное количество солдат служило мощным 
резервом пролетарской революции.

В данной статье на основе изучения и обобщения литературы и 
архивных источников автор стремится показать процесс большевизации 
солдат ИВО, раскрыть методы и формы военной работы большевиков 
Восточной Сибири в период подготовки вооруженного восстания.

Иркутский военный округ охватывал территорию Восточной Сиби
ри: Енисейской, Иркутской губерний. Забайкальской и Якутской обла
стей. Штаб округа находился в г. Иркутске. Основной контингент войск 
округа составляли стрелковые запасные полки, входившие в состав 
двух сибирских стрелковых запасных бригад. Во 2-ю запасную бригаду 
входили 9-й и 10-й, 11-й и 12-й запасные полки (были расквартированы 
в г. Иркутске), 16-й и 29-й полки (Канский гарнизон); в состав 6-й 
бригады— 13-й, 14-й, 15-й полки (Красноярский гарнизон), 13-й и 31-й 
полки (Ачинский гарнизон). Каждый полк состоял из четырех баталь
онов, а каждый батальон из 4-х рот. Таким образом, в полку было 
16 рот. Кроме того, в состав отдельных батальонов входили нестроевая 
рота и учебная команда. На территории ИВО дислоцировалась одна 
местная бригада, в составе которой находились местные, караульные,

') Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1965, стр. 3.
2) В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 372.
3) См.: Россия в первой мировой войне 1914—1918 гг. (в цифрах). М., 1925, 

табл. 19.
*) Там же.
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конвойные команды; были размещены дружины 45-й н 113-й ополчен
ческих бригад. На основе приблизительного подсчета людей в гарни
зонах ПВО к ноябрю 1917 г. мы приходим к выводу, что общая числен
ность войск округа в октябре 1917 г. достигла более 60 тыс. человек.

Сведения о количестве солдат и офицеров в отдельных гарнизонах 
ПВО к моменту Октябрьской революции скудны и разноречивы. Так, 
например, количество нижних чинов во 2-й запасной бригаде по одним 
источникам составляло 23783 человека, по другим — 23901; в 6-й 
бригаде— 15453 и 15947s) .

Процесс революционизирования солдатских масс Иркутского воен
ного округа усилился после июльских событий в Петрограде. В связи 
с установлением единовластия контрреволюционной буржуазии в стране 
создалась новая политическая обстановка. В условиях разгула реакции 
Ленин и партия готовили массы к вооруженному восстанию. Решения 
VI съезда РСДРП (б) послужили для большевиков Восточной Сибири 
конкретным руководством к действию в борьбе с контрреволюцией.

После июльского расстрела в Петрограде буржуазия пыталась 
перейти в наступление и в Восточной Сибири, свидетельством чему яви
лась вылазка реакционеров в июле — августе 1917 г. в Красноярске — 
революционном центре Сибири. Ядром Красноярской контрреволюции 
служило реакционное офицерство, группировавшееся вокруг нового 
начальника гарнизона полковника Толстого, которого поддерживали 
меньшевики, эсеры и штаб Иркутского военного округа. Заговорщики 
вынашивали план разгрома Красноярского Совета, решили учинить 
расправу над большевиками, рабочими и солдатами. Так местные 
реакционеры пытались поддержать Временное правительство. Пх осо
бенно беспокоила «распущенность» солдат, оказывающих активную 
поддержку Совету. Товарищ прокурора Иркутской судебной палаты 
сообщал из Красноярска в начале августа, что для восстановления 
«законного порядка» в городе нужно прежде всего устранить «беспо
рядки» в местном гарнизоне6). Поэтому заговорщики активно включи
лись в борьбу за предотвращение большевизации солдатских масс. 
Реакционные офицеры начали устраивать митинги, собрания и тому 
подобные сборища, куда в основном приглашались казаки и фронто
вики. Ловко спекулируя на их политической отсталости и на тяжелом 
положении раненых, контрреволюционеры говорили, что исполком 
Красноярского Совета отпускает белобилетников на уборку урожаи 
с тем, чтобы их оставить в тылу, а раненых солдат снова отправить 
на фронт. Заговорщики уверяли, что «тыловые солдаты — все больше
вики, помогающие Германии», Офицеры также пугали солдат Красной 
гвардией, которая будто бы думает разоружить роты.

На первых порах призывы реакционеров имели некоторый успех. 
Отдельные солдаты (фронтовики) даже с оружием в руках мешали на 
железнодорожных станциях отъезду солдат на полевые работы7).

Штаб Иркутского военного округа активно поддерживал действия 
контрреволюционных заговорщиков. Получив ложные сведения об 
«анархии» в Красноярске и о «разложении» местного гарнизона и тому 
подобные небылицы, он (разумеется, в полном согласии с меньшевист
ско-эсеровским руководством Окружного бюро Советов Восточной 
Сибири) направил в Красноярск карательную экспедицию в составе

s) Центральный государственный военно-исторический архив (ЦГВ11А) А 1468 
on. 4. д. 848, лл. 10, 11, 20—23, 28. т '

е) Государственный архив Иркутской области (ГАНО), ф. 245, оп. 4, д. 12, л 46 
; ) «Интернационалист», 24 августа 1917 года. Орган Красноярской группы соцна- 

листов-революционеров-ннтернационалистов. Газета выходила под руководством коми
тета группы С-Р в составе: С. Лазо, А. Лебедевой, Н. Мазурина и др.
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двух рот и взвода артиллерии во главе с командующим войсками 
округа поручиком Краковецкпм8) . 18 августа заговорщики пытались 
в казармах отобрать оружие у революционных солдат н изолировать их.'

Однако планы контрреволюционеров были обречены на провал. 
Они недооценивали настроение большинства солдат и рабочих Крас
ноярска. Узнав о том, что командование гарнизона решило помешать 
выполнению решения Совета об отправке трех тысяч солдат на убо
рочную работу в деревню, солдаты па гарнизонном митинге решили 
всей своей «энергией поддержать Исполком Совета солдатских и ра
бочих депутатов и выразили ему полное доверие», а когда офицеры 
пытались забрать оружие нз полковой мастерской, «солдаты-оружей
ники подсунули им только 42 неисправленных винтовки н 168 пачек 
негодных патронов»9); когда солдат запирали в казармы, отобрав 
у них оружие, вестовые выпрыгивали из окон и прибегали в Исполком 
Совета, чтобы сообщить о том, что происходит в казармах; когда офи
церы путем угроз пытались склонить на свою сторону солдат, послед
ние отвечали, что они всецело доверяют Исполнительному комитету 
Совета и никуда не пойдут «без его разрешения»10).

Провалилась и затея с карательной экспедицией в Красноярск. Слу
хи о приближении эшелона к городу вызвали такое сильное возмущение 
красноярских рабочих и солдат, что Краковецкин вынужден был оста
новить экспедицию на станции Енисей. Во избежание кровопролития 
Исполком Красноярского Совета решил послать к солдатам эшелона 
своих представителей для разъяснения действительного положения 
в г. Красноярске. Делегатами были избраны Г. Вейнбаум и С. Лазо. 
В задушевной беседе им удалось склонить иркутских солдат, обману
тых офицерами, на свою сторону. Эшелон был доставлен в Красноярск, 
где его с большим радушием встретили солдаты и рабочие.

Успешное руководство в борьбе с контрреволюционным заговором 
способствовало укреплению Советов и росту авторитета большевиков. 
На митингах и собраниях солдаты гневно осуждали заговорщиков н 
выражали готовность и впредь решительно поддерживать Советы ра
бочих и солдатских депутатов. В одной из резолюций общего собрания 
717-й пешей Енисейской дружины, состоявшегося 21 августа говорится; 
«Выслушав Доклад делегатов Красноярского Совета рабочих и солдат
ских депутатов о происшедших событиях в г. Красноярске, в связи 
с отпусками на полевые работы, общее собрание нашло: ... происходив
шие за время с 17 по 18 августа митинги были явно контрреволюцион
ного характера и всецело были направлены против Совета рабочих и 
солдатских депутатов и вели к натравливанию одной части солдат на 
другую; ...всем тем, кои осмелились вести поход словом н делом против 
Совета, его Исполнительного комитета и отдельных членов последнего, 
мы решительно заявляем: «Руки прочь! Мы будем стойко бороться 
с травлей против истинной революционной организации и бороться за 
справедливость»11).

8) Эсер. Краковецкин стал и. д. командующего Иркутским военным округом 
с августа 1917 г. До этого был председателем Иркутского Совета военных депутатов 
и одновременно исполнял обязанности штаб-офицера при командующем ИВО. См.: 
ГАИО, ф. I, on. 1, д. 8, л. 4.

») Б. Г а у б и х, И. П а н о в .  Разгром корниловщины в Красноярске. За власть 
Советов. Красноярск, 1958, стр. 177.

10) Красноярский Совет. Март 1917 — июнь 1918 гг. Протоколы и постановлен,! а 
съездов Советов, пленумов, исполкома и отделов. Сборник документов (далее—Крас
ноярский Совет). Красноярск, 1960, стр. 175.

" )  «Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» (далее 
«Известия Красноярского Совета»), 27 августа 1917 года.
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Победа над контрреволюционным заговором укрепила н ряды 
солдатских масс. Они приходили к выводу, что только сплоченность 
всех революционных сил может успешно противостоять натиску контр
революции и двигать революцию вперед. «Мы все дети одного народа, 
нам всем дорога наша родина, наша свобода, мы должны сплотиться 
плечом к плечу, дружными сомкнутыми рядами бороться за народное 
счастье. Только тогда мы будем представлять из себя мощную револю
ционную армию...

Всегда п везде мы должны поддерживать, сплачиваться вокруг тех. 
кто призывает нас к единению, к слиянию всех солдат, что фронтовиков, 
то и тыловиков в одну солдатскую организацию.

Товарищи, сплотимся же вокруг наших народных организаций, во
круг Советов рабочих и солдатских и крестьянских депутатов!»12) — пи
сал солдат Красноярского гарнизона П. Ошаров.

Процесс революционизирования солдатских масс Восточной Сиби
ри усилился в дни корниловского мятежа, который вызвал протесты 
по всей стране, в том числе и в Сибири. Здесь, как и в Петрограде, 
организаторами борьбы против местных корниловцев выступили больше
вики. В своей деятельности они опирались на массовые организации 
трудящихся и на низовые солдатские комитеты. Советы, возглавляемые 
большевиками, объединяли вокруг себя рабочих и солдат.

Борьба с корниловщиной в Восточной Сибири являлась продолже
нием борьбы против контрреволюционного заговора в Красноярске. 
В антикорниловском движении самое активное участие принимали сол
даты различных гарнизонов Иркутского военного округа. Эго движение 
выражалось в форме протеста против корниловщины на митингах, со
браниях, в принятии постановлений солдатскими комитетами в поддерж
ку революции, в практической помощи Советам со стороны солдат 
конкретными действиями и т. д. Солдаты вместе с Красной гвардией 
служили основной опорой большевиков в борьбе с корниловщиной. 
Большинство солдат Восточной Сибири правильно понимало цель кор
ниловского выступления и поэтому осуждало его. Солдаты справедливо 
указывали, что генеральский мятеж направлен прежде всего против 
революции, трудового народа и завоеванной им свободы.

В те дни солдаты Восточной Сибири еще глубже осознали значение 
единства действий с рабочими и крестьянской беднотой. Эта мысль 
ясно выражена в постановлении объединенного заседания членов рот
ных и полковых комитетов запасных полков Ачинского гарнизона 30 ав
густа. В нем говорится, что «главным двигателем каждой революции 
является пролетариат, объединенный с беднейшим крестьянством под 
знаменем РСДРП»13). Между тем, отмечается далее в постановлении, 
«вожди пролетариата и беднейшего крестьянства подвергаются гоне
ниям со стороны буржуазии и Временного правительства»14). Поэтому 
участники заседания требовали решительной борьбы с контрреволю
ционерами. прежде всего «ареста Корнилова со всеми его приспешни
ками, освобождения всех вождей революционной демократии, роспуска 
Государственной думы и Государственного Совета и передачи всей 
власти в руки Советов рабочих и солдатских депутатов»15). Предста
вители солдат Ачинского гарнизона не только предъявляли требования, 
но и выразили готовность «бороться всеми силами и всеми средствами» 
ради проведения в жизнь их требований.

12) «Известия Красноярского Совета», 3 сентября 1917 года. 
'*) Там же.
,4) Там же.
|6) Там же.
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Лктшшо выступали против корниловщины и солдаты других гар
низонов Восточной Сибири. 30 августа состоялось заседание Минусин
ского Совета рабочих и солдатских депутатов. Обсуждался вопрос 
о текущем моменте в связи с заговором генерала Корнилова. Резолю
ция, предложенная минусинской организацией РСДРП, прошла почти 
единогласно. В ней говорилось, что «диктатура Корнилова есть воору
женное восстание имущих классов во главе с высшим командным 
составом армии против революционного народа, т. е. рабочего класса 
и беднейшего крестьянства»16). Выражая волю солдат и рабочих 
Минусинска, Совет призывал все революционные силы города дать 
должный отпор организаторам гражданской войны — помещикам, ка
питалистам, дворянам, генералам— н бороться за передачу власти 
в руки революционного народа в лице Советов. Далее участники засе
дания решили организовать в Минусинске демонстрацию протеста 
против корниловского мятежа. Выполняя решения Совета, на следую
щий день, 31 августа, в местном гарнизоне было устроено солдатское 
собрание, на котором было решено, что гарнизон примет участие в мир
ной демонстрации.

Вечером того же дня состоялся многолюдный митинг горожан, на 
котором с речами выступали только представители местной с.-д. орга
низации. Председатель Минусинского Совета большевик Ю. Гавеи 
в своем выступлении подробно вскрыл причины и показал ход разви
тия корниловского мятежа. Он говорил, что соглашательская политика 
мелкобуржуазных социалистов с контрреволюцией привела к появле
нию заговора против революции, что «лозунг борьбы против контрре
волюции слева (т. е. против партии революционного пролетариата), 
выдвинутый главарями черносотенных заговорщиков и подхваченный 
социалнстами-революционерами и меньшевиками, которые шли слепо 
на буксире у заговорщиков, имел очень печальный... результат: рево
люционная демократия была расколота»17). В качестве выхода из 
создавшегося положения Ю. Гавен предлагал немедленно порвать 
отношения с контрреволюционными классами и всем революционным 
силам тесно сплотиться вокруг Совета и организовать натиск на 
контрреволюцию.

Реакционеры пытались сорвать намеченное мероприятие, до хрипо
ты крича о «безрассудной затее большевистского Совета». Чтобы по
мешать проведению демонстрации, они распространяли по городу слухт 
о том что большевики якобы хотят устроить погромы п грабежи. К этой 
гнусной кампании присоединились и местные эсеры. Покорно выполняя 
указания ЦИК Советов о соблюдении «порядка» и «спокойствия», эсеры 
разбросали на улицах массу прокламаций, в которых призывали насе
лению «не участвовать в демонстрации», пугали его «контрреволюцией 
слева»18). Но трудящиеся массы, составлявшие большинство населенна 
города, поддерживали Совет.

Вопреки противодействиям контрреволюции, состоялась демонстра
ция, в которой приняло участие большинство солдат и рабочих. Демон
странты несли лозунги с надписями: «Долой контрреволюцию!», «Долой 
заговор Корнилова!», «Да здравствует народовластие!», «Вся власть 
Советам!», «Долой смертную казнь!», «Мир хижинам, -война двор
цам!»19).

Бурную реакцию протеста вызвал корниловский мятеж и в запасных 
полках Канского гарнизона. Солдаты, видя в корниловщине опасную

|в) «Известия Красноярского Совета», 7 сентября 1917 года.
|7) Там же.
|8) Там же.
'») Там же.
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угрозу революции, высказались за усиление революционной дисциплины 
в частях и за сближение с низшим составом офицерства. Они с воз
мущением говорили, что ЦИК и Временное правительство в равной 
степени виновны в потворстве корниловскому мятежу. Особенно ярко 
проявилось отношение солдат Канского гарнизона к корниловщине 
в резолюции, принятой 1 сентября на объединенном заседании Совета 
и ротных комитетов. Познавательная и воспитательная ценность дан
ной резолюции заключается в глубоком анализе причин, породивших 
корниловщину. В ней говорится, что мятеж Корнилова готовился по
степенно буржуазией при явном попустительстве Временного прави
тельства, вся деятельность которого «заключалась в умалении Советов 
и армейских комитетов, с одной стороны, и усилении власти началь
ников— командиров частей, высшей администрации разных граждан
ских ведомств — с другой стороны», что солдатские массы постепенно 
порабощались командным составом путем введения смертной казни на 
фронте, «ареста решительных и стойких революционно настроенных 
солдат и офицеров», «запрещением собраний, митингов и съездов»20). 
В резолюции разъясняется, что постоянной клеветой и травлей солдат 
в сообщениях ставки, в которых целые полки и даже дивизии представ
лялись трусами, дезертирами и т. д., Временное правительство восста
навливало против них тыл и гражданское население, «создавало почву 
для усиления» карательных мер в армии, «для распространения среди 
широких слоев населения мысли, что единственным спасением от окон
чательного разложения армии может быть только военная диктату
ра»21). В то же время и Временное правительство, и Петроградский 
Совет в лице его соглашательского руководства всячески способство
вали сплочению вокруг имени Корнилова всех контрреволюционных 
сил. Об этом свидетельствовало московское совещание в августе 
1917 г.

Все эти причины породили корниловщину. Она была подготовлена 
руками самого правительства.

В ходе борьбы с корниловщиной солдаты Канского гарнизона 
убедились, кто является действительным защитником революции, а 
кто — революционером на словах. В резолюции отмечается: «Во время 
мятежа Корнилова обнаружились истинно... живые силы, преданные 
до конца революции. Это — гонимые Временным правительством Советы 
и народно-трудовые организации и объединенные вокруг них трудовые 
массы, пролетариат, солдаты н крестьяне»22). Канские солдаты заяви
ли, что «...только полная власть трудовому народу и его полномочным 
органам на местах и в центре — Советам рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов н окончательный разрыв с губительной политикой 
соглашательства со всеми классами, на которые опирается Корнилов — 
с помещиками и буржуазией, что только полная власть Советов дает 
возможность обезопасить как фронт, так и тыл от предательства и 
заговоров»23). Кроме того, участники заседания просили Канский Совет 
«внести резолюцию на общегарнизонном собрании о немедленном раз
гоне Государственной думы и Государственного Совета, как гнезд 
контрреволюционных, не приносящих народу ни малейшей пользы, 
кроме вреда», выражали готовность поддержать власть Советов «до 
последней капли крови»21).

w) «Известия Канского Объединенного Совета рабочих и солдатских и крестьян
ских депутатов» (далее «Известия Канского Совета»), 19 сентября 1917 года.

21) Там же.
2:) Там же.

Там же.
24) Там же.
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В борьбе с корниловщиной Советы явились центром организации 
всех революционных сил. Передовые солдаты под руководством боль
шевиков прилагали огромные усилия, чтобы объединить вокруг Советов 
и менее сознательных своих товарищей. Солдат-большевик Краснояр
ского гарнизона А. Поздняков писал: «Советы — самые сильные кре
пости революции... Только укрепив наши революционные Советы, мы 
будем успешно бороться за победу революции, за освобождение угне
тенных, обездоленных»25).

В дни корниловщины укреплялся союз рабочих и солдат. Как 
известно, Корнилов ставил своей целью разогнать не только солдат
ские, но и вообще все демократические организации трудящихся, в пер
вую очередь Советы. Поддерживая солдат, рабочие требовали отмены 
смертной казни и всех приказов, направленных против рабочих и сол
датских организаций, снятия всех обвинений против расформированных 
революционных полков, коренной чистки высшего командного состава 
армии»26) .

В тех городах Восточной Сибири, где Советы и демократические 
организации находились под влиянием меньшевиков и эсеров, борьба 
против корниловщины протекала непоследовательно. Соглашатели под 
давлением масс вынуждены были вести «борьбу» с корниловщиной, но 
делали это крайне нерешительно. Если солдаты и рабочие в корнилов
щине видели серьезную угрозу революции, то эсеро-меньшевистские 
лидеры думали не столько о борьбе с Корниловым, сколько о спасении 
престижа Временного правительства. Когда на одном из заседаний 
окружного бюро Советов сообщили, что западносибирские обществен
ные организации и Красноярск просят окружное бюро и краевого ко
миссара <.дать свое заключение по поводу того, что предлагает делать 
Иркутский военный округ в случае победы Корнилова или переговоров 
с ним», была послана ответная телеграмма: «Представитель Временного 
правительства, краевой комиссар и окружное бюро Советов Восточной 
Сибири целиком идут за центральными руководящими органами в лице 
Центрального Комитета Советов, полностью поддерживающих Времен
ное правительство. Поэтому никакие сепаратные выступления до при
зыва центров не могут иметь места»27).

Большевики Иркутска прилагали огромные усилия, чтобы разъяс
нить солдатам настоящую цель и причины выступления Корнилова. 
В заявлениях большевиков корниловщина рассматривалась не как 
случайное действие кучки заговорщиков, а как следствие «политического 
соглашения меньшевиков и эсеров с буржуазией»28). С каждым днем 
в казармах все больше убеждались в правильности политики больше
вистской партии. Так, при активном участии солдат в Иркутске прохо
дили митинги и собрания протеста против корниловского мятежа. Под 
давлением солдат в конце августа — начале сентября в гарнизоне был 
арестован ряд контрреволюционно настроенных офицеров, например, 
подполковник Гербов, прапорщик Лубянников и другие29).

Вопреки желаниям соглашателей, которым принадлежало руковод
ство в Советах и в других демократических организациях, солдаты 
принимали активное участие в антнкорнпловском движении. Хотя мно-

25) «Известия Красноярского Совета». 2 сентября 1917 года.
2С) За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисей

ской губернии. Март 1917— нюнь 1918 гг. (далее—За власть Советов). Красноярск, 
1957, стр. 166, 167.

« ) ЦГВИА, ф. 1466, он. 1, д. 6, л. 8.
2“) Партийный архив Иркутского обкома КПСС (ПАПО), ф. 300, on 1 д 400 

л. 134.
») ПАПО, ф. 300, on. 1, д. 506, л. 41.



nic из них еще находились в плену мелкобуржуазной иллюзии, в борьбе 
против корниловщины были гораздо решительнее, чем их руководители 
в Советах и казармах. Часто под давлением солдат руководство вынуж
дено было принимать некоторые меры против буржуазии. Так, Читин
ский Совет солдатских депутатов по вопросу о корниловском выступ
лении принял решение: «Признавая, I) что заговором Корнилова и его 
подавлением не исключается еще возможность новых попыток контр
революции, 2) что в создании заговора безусловно громадную роль 
играют Государственная дума и Государственный Совет, являющиеся 
гнездом контрреволюции, 3) что часть высшего командного состава 
безусловно контрреволюционна. Читинский Совет солдатских депутатов 
требует немедленного роспуска Государственной думы и Государствен
ного Совета и коренной чистки высшего командного состава»30). В то 
же время в принятом решении говорится и о поддержке Советом Вре
менного правительства. А Верхнеудинский Совет солдатских депутатов 
вынужден был устроить митинги протеста и вооруженную демонстра
цию с участием всего гарнизона. Все это говорило об усилении влияния 
солдатских организаций в дни борьбы с корниловщиной. Представитель 
окружного бюро Советов Восточной Сибири в докладе о поездке по 
Советам Забайкалья в сентябре писал, что взаимоотношение командно
го состава с солдатскими организациями до корниловского мятежа бы
ло скверное, а во время корниловщины со стороны офицеров «стало 
заметно желание идти навстречу комитетам»31) (имеются в виду сол
датские комитеты. — В, К.).

Разгром корниловщины ускорил процесс революционизирования 
солдат Иркутского военного округа. В борьбе с контрреволюцией 
в солдатах укрепилась вера в победу революции, росла их политическая 
сознательность.

В усилении процесса большевизации солдат Иркутского военного 
округа немалое значение имело создание в конце августа 1917 г. сол
датских секций Советов. В этом отношении особенно важную роль 
играла солдатская секция при Красноярском Совете. Образование спе
циального военного органа при нем должно было усилить его военную 
работу.

Согласно уставу солдатская секция состояла из делегатов от рот 
и команд. Она занималась только военными вопросами. Все дела, имев
шие общее значение или политический характер, секция или ее Испол
нительное бюро передавали на пленум Совета через его Исполнитель
ный комитет. А в случае неотложной спешности вопросы выносились на 
рассмотрение Исполнительного комитета Совета, решения которого 
считались обязательными для солдатской секции.

Исп-лнительное бюро солдатской секции предназначалось для 
претворения в жизнь решений секции. Оно избиралось общим собранием 
членов секции. В его состав входили по два представителя от полков 
717-й дружины и казачьего дивизиона и один от 716-й дружины. Для 
связи с полковыми комитетами в бюро посылалось по одному делегату 
из членов полкового или дружинного комитета32).

Для решения военных вопросов в целом по Енисейской губернии 
на заседания Исполнительного бюро приглашались и представители 
солдатских секций уездных Советов. Общее собрание Красноярского 
Исполнительного бюро с представителями уездных солдатских секций 
представляло губернское солдатское бюро33).

») ГАНО, ф. 559, on. I, д. 159, л. 21.
»') ЦГВИА, ф. 1468, оп. 2, д. 1, л. 4.
М) «Известия Красноярского Совета», 8 сентября 1917 года.
зэ) Красноярский Совет. Красноярск, 1960, стр. 185— 186.
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Президиум солдатского губернского бюро состоял из президиума 
солдатской секции Красноярского Совета, в который входили по одно
му представителю от солдатских секций уездных Советов.

По уставу и солдаты, и офицеры избирались в президиум и в бюро 
на общих и равных основаниях.

Председателем солдатской секции Красноярского Совета был из
бран С. Лазо, секретарем— А. Поздняков34).

Солдатские секции как Красноярского Совета, так и других Сове
тов Енисейской губернии, рассматривали самые насущные вопросы 
солдат: об отправке на фронт, о пайке солдат п их семей, о работе 
в деревне, об обучении солдатских детей, о демократизации казарменной 
жизни и т. д.

Поскольку Красноярский Совет играл ведущую роль среди Советов 
Восточной Сибири, то и солдатская секция при нем и ее решения 
оказывали огромное влияние на солдатские секции других Советов.

Накануне Октября усилилась роль солдат в революционизировании 
деревни. В этот период солдатские секции Советов ускорили подготов
ку агитаторов из солдат для отправки в деревни. Нужно было не толь
ко помочь крестьянам в полевых работах, но и правильно организовать 
их борьбу за прекращение войны и за скорейшее разрешение земельного 
вопроса. «Всюду слышатся стоны и плач, всюду слышится проклятие 
войне. Какие-то призраки носятся над деревней», — писал в газету 
«Красноярский рабочий» (за 17 сентября 1917 года) один из солдат, 
побывав у крестьян Ачинского уезда Енисейской губернии.

В связи с приближением срока выборов в Учредительное собрание 
значение подготовки агитационно-пропагандистских кадров для дерез
ни возрастало. В своей работе по подготовке к выборам большевики 
Восточной Сибири последовательно руководствовались указаниями 
VI съезда РСДРП (б) по данному вопросу. В резолюции, принятой на 
съезде, говорится: «Проводниками ее (устной агитации во время 
предвыборной кампании. — В. К.) должны быть кадры подготовленных 
работников. С этой целью при Центральной комиссии и на местах долж
ны быть организованы краткосрочные курсы агитаторов и, кроме того, 
должна практиковаться посылка в предвыборный период в деревню 
сознательных рабочих и солдат»35).

Особенно активно включились в предвыборную кампанию больше
вики Енисейской губернии и руководимые ими Советы. Последние ста
вили перед собой задачу «содействовать правильному пониманию своих 
задач» крестьянами на выборах в Учредительное собрание, т. е. прово
дить предвыборную кампанию в деревне под лозунгом большевистской 
партии. Беря за основу решения VI съезда РСДРП (б) и обращения 
Средне-Сибирского бюро РСДРП (б), группа солдат-большевиков при 
солдатской секции Красноярского Совета рабочих и солдатских депу
татов выработала руководящие указания для предвыборной агитации 
в деревне.

В указаниях просто разъясняются причины разногласия между 
большевиками, с одной стороны, и меньшевиками и эсерами, с другой. 
В них подчеркивается, что только власть Советов даст народу мир, 
а крестьянам землю. Большевики требовали немедленной передачи 
земли крестьянам до созыва Учредительного собрания. Эти конкретные 
требования, выражавшие интересы крестьян, ускорили процесс их ре
волюционизирования.

3Ч Там же, стр. 186.
м) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Ч I 

А1„ 1954, стр. 380.
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На пути дальнейшей большевизации солдатских масс Восточной 
Сибири важное значение имел Первый съезд Советов рабочих и сол
датских депутатов Средней Сибири, проходивший в гор. Красноярске 
в сентябре. Съезд требовал перехода всей полноты государственной 
власти в руки Советов как в центре, так и на местах, немедленной 
отмены смертной казни, восстановления свободы агитации и пропаган
ды в армии, немедленного освобождения арестованных революционе
ров и т. д.36).

Если многие местные Советы накануне Октября шли по пути даль
нейшего революционизирования при поддержке широких масс, в том 
числе и солдат, то окружное бюро Советов Восточной Сибири по-преж
нему еще придерживалось соглашательской политики. Это противоречие 
приводило к тому, что Советы на местах постепенно стали отказываться 
признавать окружное бюро как руководящий центр Советов всей Вос
точной Сибири. Солдаты местных гарнизонов явились одним из иници
аторов разрыва с ним. В сентябре отдельные местные Советы заявили 
о своем выходе из окружного бюро. 18 сентября на заседании окруж
ного бюро Советов представитель Ачинского Совета солдат Винокуров 
заявил, что «по мнению Ачинского Совета, окружное бюро совершенно 
не удовлетворяет тем требованиям, которые к нему могут предъявить 
Советы, объединившиеся вокруг него», и что поэтому Ачинский Совет 
«поставил вопрос об отозвании своих делегатов»37).

Об усилении процесса большевизации солдат Восточной Сибири 
накануне Октября свидетельствовали и тревожные донесения высокопо
ставленных гражданских и военных чиновников Временного правитель
ства. В телеграмме военного комиссара Иркутского военного округа 
Пирогова от 16 сентября на имя военного министра говорится: «Ко
мандный состав не самостоятелен. Согласованность его работы 
с Советами, даже ярко большевистскими, выражается в том, что он 
следует их указке. Пример. Начальник Красноярского гарнизона Ауэ 
всецело в руках большевиков, без подписи которых приказы не дейст
вительны. Второй пример. Начальник Канского гарнизона отдал в при
каз резолюцию большевиков недоверия правительству... Командный 
состав частью терроризирован, частью плывет по течению»38).

Специальный представитель командующего войсками ПВО гене
рал-майор Станковский писал, что солдаты Березовского гарнизона на
ходятся иод влиянием местных Советов рабочих и солдатских депута
тов, в которых господствует большевистское настроение, проводятся 
пораженческие тенденции, «при помощи критики подрывается доверие 
к Временному правительству»39). Далее Станковский сообщал, что 
в казармах распространяются и читаются газеты «исключительно боль
шевистского направления», что со времени выступления Корнилова 
отдельными Советами, например Березовским Советом рабочих и сол
датских депутатов, открыто проповедуется недоверие к офицерам и 
что последние «совершенно утратили авторитет среди солдат»40).

Жизнь неумолимо подтверждала крах эсеро-меньшевнстской поли
тики. Об этом убедительно говорило сентябрьское вооруженное выступ
ление запасных полков Иркутского гарнизона. Оно явилось протестом 
солдатских масс против антинародной политики Временного правитель
ства и соглашателей. Несмотря на поражение, это выступление имело 
важное значение на пути большевизации солдат Иркутской губернии.

*) «Известия Красноярского Совета», 10 сентября 1917 года
" )  ЦГВИА. ф. 1468, on. 2, д. I. лл. 8—9.
” ) ГА110, ф. I, on. I, д. 8, л. 43.
») ЦГВИА, ф. 1468, оп. 2, д. 8, л. 21.
*) Там же.
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Жестокая расправа над восставшими окончательно разоблачила эсеров 
и меньшевиков как явных союзников контрреволюционной буржуазии. 
Возмущению солдат не было конца. В казармах и на улицах все чаще 
возникали митинги и собрания, на которых солдаты поддерживали 
большевиков.

Огромное значение в революционизировании солдат накануне 
Октября имел Первый общесибирский съезд Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов, проходивший в Иркутске 16—23 октяб
ря 1917 года. На съезд прибыли делегаты со всех концов Сибири. Крас
ноярская делегация в составе В. Яковлева, Б. Шумяцкого, А. Окулова и 
других служила ядром большевистской фракции съезда. По вопросу 
«Текущий момент и политика Советов» съезд составил тезисы, в кото
рых указывается задача Советов по работе в армии: «Как Центральный 
Совет, так и местные Советы, должны напрячь все силы для содействия 
самоорганизации революционной армии»41). Кроме того, важное значе
ние в организации солдат на борьбу за власть Советов в Восточной 
Сибири имело принятие I Всесибирским съездом Советов «Положения 
о военном отделе Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов*. 
В Положении говорится о назначении, составе, правах и обязанностях 
военного отдела и его Исполнительного комитета в каждом гарнизоне.

Военный отдел Совета рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов создавался с целью объединения всех выборных войсковых орга
низаций н руководства их деятельностью. В решении чисто военных дел 
военный отдел был самостоятелен, а дела общего и политического 
характера должны были решаться пленарными заседаниями Советов.

Согласно Положению военные отделы Советов должны были со
стоять из выборных от рот и соответствующих им частей пропорцио
нально численности их состава. Офицеры, врачи, чиновники и т. д. вхо
дили в отделы на общих основаниях. Выборы депутатов производились 
«всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием на общих собра
ниях рот и соответствующих им частей»42).

На заключительном заседании съезда (23 октября) было принято 
обращение к рабочим, солдатам и крестьянам. В нем говорилось: 
«В грозные часы для революции съезду приходится говорить от имени 
революционной Сибири и он надеется, что рабочие, солдаты и крестьяне 
Сибири дадут своим единством силу и влияние решениям съезда...

Товарищи рабочие, солдаты и крестьяне! Недалеко то время, когда 
весь революционный народ поймет эту великую истину, недалеко то 
время, когда все рабочие, солдаты, все трудящееся крестьянство без 
разногласия станет грудью за власть Советов. Время не ждет! Торопи
тесь, товарищи, разъясняйте, убеждайте, помогайте всем трудящимся 
понять эту великую мысль»43).

Большинство солдат Иркутского военного округа живо откликну
лось на этот пламенный призыв. Вместе с рабочим классом н трудовым 
крестьянством под руководством большевиков солдаты ПВО активно 
боролись за установление власти Советов в Сибири.

41) Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. Сборник документов. Ир
кутск, 1957, стр. 65.

•2) «Известия Канского Совета». 14 ноября 1917 года.
*3) Борьба за власть Советов в Иркутской губернии, стр. 67, 69.

5. Заказ 4123.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Том 226 Серия историческая

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОЗДАНИЯ РЕВКО МО В  
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1919-1920 гг.

В. Т. М Е Д В Е Д Е В

История революционных комитетов в 1919— 1920 гг., как времен
ных чрезвычайных органов диктатуры пролетариата в ‘период граж
данской войны и иностранной военной интервенции, получает все более 
широкое освещение в советской исторической литературе. В ряде ста
тей, исторических очерков и диссертационных исследований прослежи
вается процесс создания и деятельности ревкомов на Украине, в Бело
руссии, республиках Закавказья, Казахстане и в других районах 
страны.

Вопросы советского строительства в Сибири и на Дальнем Востоке 
на заключительном этапе гражданской войны рассматриваются в ста
тьях и работах В. Т. Агалакова, В. С. Флерова, А. А. Говоркова, 
И. И. Крамаренко, П. И. Рощевского, В. Е. Чаплика, П. Шуркина и 
М. Юрасовой1) и некоторых других.

В этих трудах раскрываются причины создания ревкомов, 
их структура, формы и методы работы, а также результаты деятельно
сти революционных комитетов. На конкретных примерах характеризу
ется организующая и руководящая роль Коммунистической партии 
в создании ревкомов, в укреплении и совершенствовании методов их 
работы, в нх мероприятиях по оказанию помощи Красной Армии, 
в восстановлении советских норм жизни в освобожденных районах 
Сибири.

В то же время необходимо отметить, что у названных авторов нет 
единого мнения по таким важным вопросам, как вид революционных 
комитетов, создававшихся в Сибири и на Дальнем Востоке, принцип 
создания ревкомов в Западной Сибири, соотношение между военно-

■) В. Т. А г а л а к о в .  Из истории строительства Советской власти в Восточной 
Сибири. 1919—1921 гг. Иркутск, 1958; В. Т. А г а л а к о в .  Организация ревкомов в Вос
точной Сибири в 1920 г. «Труды Иркутского госуниверситета им. А. А. Жданова». Ир
кутск, 1958; В. С. Ф л е р о в .  Создание ревкомов на Дальнем Востоке (1922—1923). 
«Сборник научных трудов Томского электромеханического института инженеров желез
нодорожного транспорта». Т. XXVI, Тайга, 1958; В. С. Ф л е р о в ,  А. А. Г о в о р к о в .  
Создание Дальневосточного революционного комитета. «Ученые записки Томского пед
института», т. XVI, Томск, 1957; II. И. К р а м а р е н к о .  Деятельность партийной орга
низации Алтая по созданию революционных комитетов и руководству ими (ноябрь 
1919—1920). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 
М.. 1961; И. 11. К р а м а р е н к о .  Ревкомы и их роль в восстановлении Советской вла
сти на Алтае. «Алтай» (Альманах). 1959, кн. 13; П. И. Р о щ е в с к н й .  Образование 
ВРК в прифронтовой полосе и роль партийно-политического аппарата Красной Армии 
Восточного фронта в советском строительстве в 1919—1920 гг. «Ученые записки Тю
менского пединститута», кафедра истории, вып. I, 1951; В. Е. Ч а и л и к. Снбревком— 
орган диктатуры пролетариата. «Труды Новосибирского мединститута», т. XXXIV, кн. 
1. Новосибирск, 1960; П. Ш у р к и и, М. Ю р а с о в а. Из истории советского Омска 
(ноябрь 1919—1920 гг.). Омск, 1957.
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революционными комитетами 1917—1918 гг. н ревкомами гражданской 
войны (1919—1920 гг.).

Настоящая статья является попыткой рассмотреть некоторые 
принципиальные вопросы, касающиеся истории революционных ко
митетов в Западной Сибнрп в 1919—1920 гг.

24 октября 1919 года был принят известный декрет ВЦПК «О Ре
волюционных Комитетах*- (Положение). Декрет был подписан В. II. Ле
ниным и М. И. Калининым. Для организации обороны против врага и 
поддержания революционного порядка «Положение» предусматривало 
создание революционных комитетов трех видов: 1) ревкомов освобож
денных от противника местностей; 2) ревкомов прифронтовой полосы 
и 3) ревкомов тыла. В соответствии с этим определялись п различные 
принципы создания ревкомов и конструирования их аппарата.

Ревкомы освобожденных от неприятеля местностей образовывались 
по мере продвижения частей Красной Армии Реввоенсоветом армии 
в составе от трех до пяти человек. Ревкомы этого вида являлись орга
нами гражданской и военной власти в своем районе и подчинялись не
посредственно Реввоенсовету армии и центральной Советской власти 
(в условиях Сибири — Сибревкому). При ревкомах освобожденных от 
неприятеля местностей развертывались все необходимые для работы 
отделы. При этом все возникшие до образования революционного ко
митета органы гражданской власти переходили в подчинение револю
ционному комитету.

Революционные комитеты освобожденных 'от неприятеля местно
стей действовали до создания условий, позволяющих провести выборы 
в постоянные органы Советской власти — Советы и Исполкомы Сове
тов, которым ревкомы передавали все свои полномочия, дела и имущест
во. Выборы в Советы назначались постановлением центральной власти.

Революшюнные комитеты Западной Сибири создавались и действо
вали как ревкомы освобожденных от неприятеля местностей. Анализ 
декрета «О Революционных Комитетах» приводит к выводу о необос
нованности утверждений В. Е. Чаплина и II. II. Крамаренко о том, что 
ревкомы Сибири были либо ревкомами прифронтовой полосы, либо 
ревкомами тыла. В. Е. Чаплин, в частности, -пишет: «...они
(резкомы. — В. AI.) были чрезвычайными государственными органами 
военного времени в прифронтовой полосе»2). «Часть уездных, волостных 
и сельских ревкомов на Алтае, — говорит И. II. Крамаренко, — была 
организована политотделом V Красной Армии как ревкомы прифрон
товой полосы.

Но по мере продвижения Красной Армии на Восток работа по орга
низации ревкомов в губернии переходила к местным партийным орга
низациям и губревкому. Это были ревкомы тыла»3).

Однако в действительности революционные комитеты Западной 
Сибири и вначале не были ревкомами прифронтовой полосы, и затем не 
стали ревкомами тыла. Они были и оставались до Последних дней своего 
существования ревкомами освобожденных от неприятеля местностей, 
решая самые разнообразные задачи, связанные с оказанием помощи 
Красной Армии, установлением революционного порядка, проведением 
в жизнь всех постановлений Советского правительства, решением во
просов местной политической, хозяйственной и культурной жизни.

Круг задач ревкомов прифронтовой полосы и тыла был несколько 
уже. В самом деле, на основании Положения о революционных комите
тах от 24 октября 1919 года ревкомы тыла создавались постановлением

2) В. Е. Ч а п л и к. Сибревком — орган диктатуры пролетариата, стр. 9.
3) И. И. К р а м а р е н к о .  Деятельность партийной организации, стр. 53.
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Совета рабоче крестьянской обороны только в губернских и уездных 
городах. Лишь в случае особой необходимости губревкомы имели право 
организовывать ревкомы в крупных селах и на железнодорожных узлах 
стратегического значения. При этом ревкомы тыла не имели своих от
делов и действовали параллельно с Советами н Исполкомами Советов, 
пользуясь их аппаратом. Не реже одного раза в неделю ревкомы тыла 
обязаны были информировать Исполнительный Комитет или его пре
зидиум о своей деятельности.

Следовательно, революционные комитеты тыла создавались 
на территории, не находившейся ранее под властью врага. При этом 
данной территории не угрожала непосредственная опасность захвата 
неприятелем. Революционные комитеты тыла были призваны мобилизо
вать все силы и ресурсы определенного, важного в экономическом, 
стратегическом отношении района страны в интересах обороны и пол
ного разгрома врага.

Что касается ревкомов прифронтовой полосы, то они создавались 
на расстоянии 25—50 вёрст от линии фронта по постановлению Ревво
енсовета армии и при участии губисполкомов. Харктерно, что ревкомы 
прифронтовой полосы, как отмечается в Положении, получали уже 
готовый рабочий аппарат Исполнительных Комитетов Советов, пред
ставители которых, кстати, входили в состав революционных ко
митетов этого вида. На период действия ревкомов прифронтовой полосы 
Исполкомы Советов временно распускались. После ликвидации угрозы 
со стороны противника такие ревкомы упразднялись приказом Реввоен
совета армии и вновь вступали в действие прежние исполкомы, либо 
в соответствии с Конституцией РСФСР проводились выборы новых 
Исполнительных Комитетов.

Таким образом, ревкомы прифронтовой полосы создавались на 
территорнин, которой угрожала опасность захвата врагом, но которая 
также не находилась до этого под властью неприятеля. Их цель и за
ключалась как раз в организации обороны и ликвидации надвигавшейся 
опасности.

Говоря о принципах создания революционных комитетов, о форми
ровании отделов ревкомов, И. И. Крамаренко на страницах своей диссер
тации отмечает, что в отличие от губернских и уездных ревкомов «часть 
волостных и большинство сельских ревкомов... выбирались на общих 
народных собраниях»*). Но революционные комитеты не выбирались 
«общим народным собранием», куда по самому смыслу слов входили 
все жители села или деревни без классового различия и отношения 
к Советской власти. Очень многие волостные и сельские ревкомы были 
выборными, но избирались они собраниями трудового крестьянства. 
Продолжая свою мысль, И. И. Крамаренко считает далее, что выбор
ность волостных и сельских ревкомов вызывалась «...необходимостью: 
во-первых, собрать крестьян для того, чтобы положить начало полити
ческой работы с ними, и, во-вторых, привлечь самих крестьян к участию 
в работе на местах в советском аппарате, каким в это время являлся 
революционный комитет»5). Нам представляется, что выборность, а не 
назначение многих волостных и сельских ревкомов объясняется не 
необходимостью созвать «сельский сход», а отношением массы трудово
го крестьянства к Советской власти. Собрания трудового крестьянства 
созывались прежде всего для того, чтобы выяснить политическое наст
роение крестьянства, расстановку классовых сил в том или ином селе, 
деревне. Из этого ведь и вытекало назначение или выборность сельского

*) Там же, стр. 51. 
6) Там же.
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пли волостного ревкома. При этом нельзя, конечно, умалять значение 
политической работы среди крестьянства, роль трудового крестьянства 
в работе советских органов на селе и, в этом плане, значение собраний 
трудового крестьянства.

II. II, Крамаренко считает также, что «...волостные и сельские 
(подчёркнуто нами. — В. Л1.) ревкомы имели отделы: земельный, воен
ный и общего управления»6). Но многочисленные архивные материалы 
свидетельствуют, что на основании постановлений VII Всероссийского 
съезда Советов н соответствующей инструкции Снбревкома сельские 
ревкомы отделов не создавали н все дела, подлежащие их ведению, 
решались непосредственно членами сельских ревкомов7). При этом и не 
было никакой практической возможности для создания отделов при 
сельских ревкомах: не хватало денежных средств (из государственных 
средств оплачивался только председатель сельского ревкома), ощущал
ся острейший недостаток кадров специалистов в городах, не говоря уже 
о сельской местности, где с трудом можно было найти просто грамот
ного человека.

Процесс создания ревкомов Западной Сибири представляется не
которыми авторами весьма упрощенно. Так, в историческом очерке 
сБорьба за власть Советов на Алтае» говорится «...Сибревком назначал 
губернские ревкомы, которые, в свою очередь, назначали уездные и 
волостные ревкомы»8). Такой же схемы придерживается В. И. Пожа
рова: «Вслед за губернскими, окружными9) и уездными ревкомами обра
зовывались ревкомы в сёлах»10), и ряд других историков.

Несмотря на то, что такой порядок организации ревкомов дейст
вительно предусматривался Положением о революционных комитетах, 
на практике дело выглядело иначе. При освобождении Западной Сиби
ри многие волости очищались от белогвардейцев раньше уездных цент
ров, а уездные центры в целом ряде случаев — раньше губернских. При 
таких условиях нельзя было ожидать освобождения всей территории 
той или иной губернии. Жизнь требовала немедленного создания 
органов Советской власти, которые, приступив к работе, могли бы 
оказать содействие наступающим частям Красной Армии. Поэтому 
уездные ревкомы зачастую создавались раньше губернских, а волостные 
и сельские — раньше уездных. Омский губернский ревком, например, был 
образован постановлением Снбревкома 24 ноября 1919 года. Но ещё 
12 ноября был создан Тюкалинский уездный ревком, 23 ноября — Пет
ропавловский и Тарский уездные ревкомы. Томский (Новониколаев- 
скнй) губревком был создан 23 декабря 1919 года, а Болотнинский 
волостной ревком— 18 декабря, ревком Анжеро-Судженска — 19 декаб
ря, Турунтаевский волостной ревком — 23 декабря 1919 года и т. д.

Основополагающим принципом создания революционных комитетов 
было назначение, что однако вовсе не исключало выборности многих 
волостных и большинства сельских ревкомов. В Западной Сибири 
значительная часть сельских, а также волостных ревкомов была не 
назначена, а избиралась, как уже отмечалось раньше, трудящимися сёт 
(сельские ревкомы) и представителями трудового крестьянства сельских 
обществ (волостные ревкомы).

6) Там же. стр. 65.
7) См.: Сибревком. Сб. док., Новосибирск, 1959, стр. 37.
“) Борьба за власть Советов на Алтае (Исторический очерк). Под ред. доц. 

Т. А. Кулакова. Барнаул, 1957, стр. 353.
к) Окружных ревкомов, которые упоминает В. И. Пожарова, в Западной Сибири 

вообще не было. Как известно, округа были созданы здесь в результате районирования 
в 1924—1925 гг.

10) В. И. П о ж а р о в а .  Борьба сибирской партийной организации за укрепление 
Советов в восстановительный период. Диссертация на соискание ученой степени кан
дидата исторических наук. М,, 1961, стр. 17.
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Но принцип назначения сохранялся п действовал и при выборности 
волостных п сельских ревкомов. 13 данном случае именно этот принцип 
позволял смещать без перевыборов тех или иных членов волостных и 
сельских ревкомов, которые не оправдывали доверия трудового кресть
янства, иногда явных кулаков или их ставленников, и назначать на 
пх место проверенных, преданных Советской власти людей. Этот прин
цип помогал быстро, оперативно очищать местный советский государст
венный аппарат от антисоветских элементов, серьёзно препятствовал 
просачиванию в него кулаков и подкулачников.

Основными методами работы революционных комитетов были при
каз, мобилизация, милитаризация гражданских учреждений, широкое 
использование мер принуждения и т. п. II это коренным образом отли
чало их от Советов. Но содержание этих различных форм государствен
ной власти — ревкомов и Советов — было одно: диктатура пролетари
ата. 13 этом заключалась их общая классовая сущность.

К моменту создания революционных комитетов в Западной Сибири 
в конце 1919 — начале 1920 гг. эта форма организации трудящихся масс 
была уже известна и проверена в действии. Коммунистическая партия 
имела опыт создания чрезвычайных органов в период подготовки и про
ведения Октябрьского вооруженного восстания, опыт создания ревкомов 
в 1918—1919 гг. в прифронтовых районах Западного фронта, на терри
тории Севера, Урала, освобождавшейся от белогвардейцев, в собствен
ном тылу в связи с тяжелой обстановкой на фронтах и в целом ряде 
других мест страны.

В октябре 1917 г. решением Центрального Комитета партии был 
создан Военно-революционный комитет при Петроградском Совете как 
руководящий орган, штаб вооруженного восстания. Аналогичные коми
теты создавались и на местах. Под руководством Петроградского ВРК, 
деятельность которого направлял В. И. Ленин, была свергнута власть 
Временного правительства. После победы вооруженного восстания, 
с 25 октября 1917 года, Петроградский ВРК становится органом дикта
туры пролетариата11). Местные военно-революционные комитеты воз
главляли борьбу за установление Советской власти на обширных про
странствах России. Вначале они также были органами восстания, а пос
ле перехода власти в руки Советов—органами диктатуры пролетариата.

В 1917 г., после перехода власти в руки Советов, были разнообраз
ные формы революционных комитетов, но все они являлись местными 
органами Советской власти и подчинялись ВЦИК и СНК, избранным 
II съездом Советов. Сразу после образования на II съезде Советов Со
ветского правительства военно-революционные комитеты по указанию 
Совнаркома повели решительную борьбу с контрреволюцией, выполня
ли задачи охраны революционного порядка, обеспечения населения 
продовольствием, решали многие сложные хозяйственно-организацион
ные вопросы. В связи с созданием и укреплением советского государст
венного аппарата в центре и на местах (в этой работе военно-революци
онные комитеты принимали активное участие) в декабре 1917 г. ВРК 
были упразднены.

Во время гражданской войны и иностранной интервенции Коммуни
стическая партия и Советское правительство создают в ряде районов 
страны, в том числе и в Западной Сибири, революционные комитеты. 
Теперь они выступают в качестве органов государственной власти и 
управления, заменив собой в чрезвычайно сложных условиях Советы и 
сосредоточив в своих руках как распорядительную, так и исполнитель
ную власть.

" )  См.: В. И. Л е в и н .  К гражданам России! ПСС, т. 35, стр. 1.
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В настоящее время можно говорить о двух вполне сложившихся 
противоположных взглядах на вопрос о соотношении ВРК и ревкомов.

Одна группа советских исследователей, которая в Сибири представ
лена такими историками, как В. Т. Агалаков, В. С. Флеров, А. А. Говор
ков, придерживается, по нашему убеждению, уже изложенной выше 
точки зрения. Другая группа считает, что советские историки до сих пор 
отождествляли военно-революционные комитеты п ревкомы, что ВРК и 
ревкомы гражданской войны — явления совершенно разного порядка, 
принципиально отличающиеся друг от друга. В литературе, посвящен
ной истории советского строительства в Сибири после изгнания кол
чаковцев н иностранных интервентов, эта последняя точка зрения наи
более ярко выражена в статьях В. Е. Чаплнка. В подтверждение своих 
взглядов он говорит о том, что, во-первых, по сравнению с ВРК Ок
тябрьских дней 1917 г. ревкомы гражданской войны были декретиро
ванными органами; во-вторых, «они (ревкомы. — В. А1.) были чрезвы
чайными государственными органами военного времени...»12).

Таким образом, В. Е. Чаплик исходит из того, что военно-революци
онные комитеты, действовавшие в октябре — декабре 1917 г., не были 
декретированными органами и они не были государственными органами. 
Закономерно возникает вопрос, кто, каким образом мог декретировать 
военно-революционные комитеты в первой половине октября 1917 г. в 
период существования Временного правительства? Они были созданы 
по решениям Коммунистической партии вопреки этому правительству и 
для его свержения. Вызывает возражение и второе положение 
В. Е. Чаплнка. На наш взгляд, после Октябрьского вооруженного вос
стания военно-революционные комитеты превращаются в государствен
ные, хотя и не декретированные в этот период органы, выполняя до 
декабря 1917 г. целый комплекс важнейших государственных задач. 
Да и сам В. Е. Чаплик отмечает, что «руководимые и направляемые 
Коммунистической партией, ВРК взяли власть в свои руки и тотчас же 
развернули невиданную государственную хозяйственно-организаторскую 
деятельность». (Подчеркнуто нами. — В. Л1.)13). Тем более непонятно, 
почему страницей ниже он пишет, что только ревкомы гражданской 
войны являлись органами государственными.

Исходя из всего сказанного, нам кажется, что наиболее правильной 
остается точка зрения В. Т. Агалакова, В. С. Флёрова, А. А. Говоркова 
и других. Никто из них не пытается отождествлять военно-революцион
ные комитеты 1917 г. с ревкомами гражданской войны. Они лишь стре
мятся подчеркнуть, что, разрабатывая законоположение о революцион
ных комитетах, создавая ревкомы на территории Сибири и Дальнего 
Востока, Коммунистическая партия и Советское правительство исходили 
из проверенного опыта, из научного анализа деятельности военно
революционных комитетов в октябре-декабре 1917 г., ревкомов 
1918—1919 гг., действовавших в различных районах Советской России. 
Это была испытанная форма государственного органа, наполнявшаяся 
новым содержанием в период гражданской войны и иностранной воен
ной интервенции.

По своей мобильности и оперативности, по экономии людских сил и 
средств революционные комитеты, как органы государственной власти, 
наиболее полно отвечали условиям, сложившимся в период ожесточённой 
борьбы против внутренней и внешней контрреволюции, были мощным 
орудием Коммунистической партии в борьбе за власть Советов.

12) В. Е. Ч а п л и к .  Сибрсвком — орган диктатуры пролетариата, стр. 9.
13) Там же, стр. 8.
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ПАРТИЗАНСКОЕ Д В И Ж Е Н И Е  В СИБИРИ В СОВЕТСКОЙ  
ИСТОРИОГРАФИИ 20— НАЧАЛА 30-х ГОДОВ

М. Е. П Л О Т Н И К О ВА

Партизанское движение, как форма классовой борьбы трудящихся 
против внутренней и внешней контрреволюция, в период гражданской 
войны получило наиболее широкое распространение в Сибири. Явив
шись конкретным выражением военно-политического союза рабочего 
класса и трудящегося крестьянства и став важнейшим фактором поли
тического значения, партизанское движение сыграло немаловажную 
роль и в чисто военном отношении. Известно, что боевые действия си
бирских партизан значительно приблизили и облегчили победу Красной 
Армии над колчаковцами и интервентами в Сибири.

Партизанское движение в Сибири стало одной из наиболее эффек
тивных форм классовой борьбы трудящихся за восстановление власти 
Советов. Необычность его масштабов, огромная роль в разложении 
и ликвидации колчаковщины не могли не вызвать большого интереса 
советских профессиональных и непрофессиональных историков, их 
стремления изучить причины возникновения массового партизанско
го движения в Сибири, его социальный состав и политическую направ
ленность.

Большое внимание к данной теме в 20-е годы вызывалось и необ
ходимостью дать отпор мемуаристам из белогвардейско-интервенцио
нистского лагеря, всячески извращавшим классовую и политическую 
сущность партизанского движения в Сибири.

Уже первый период в истории советской историографии партизан
ского движения в Сибири ознаменовался заметными достижениями. 
Это был период решительной борьбы с буржуазной и мелкобуржуазной 
концепциями истории партизанского движения, период утверждения 
марксистско-ленинской концепции проблемы. Процесс становления со
ветской историографии гражданской войны в Сибири и такой ее важной 
проблемы, как партизанское движение, был во всех отношениях слож
ным явлением. Он заслуживает специального исследования, и опреде
ленные шаги в этом направлении за последние годы были предприняты 
в советской историографии. Но историографические работы, в которых 
в той или иной степени рассматривается советская историческая лите
ратура 20-х годов о партизанском движении в Сибири, можно расце
нивать пока только как самые первые шаги.

В работах С. Ф. Найды и В. П. Наумова1), II. Л. Шермана2),

') С. Ф. Н а й д а ,  В. П. Н а у м о в .  Гражданская воина н иностранная военная 
интервенция в СССР. В кн.: Очерки по историографии советского общества. М., 1963; 
И х  ж е. Советская историография гражданской воины н иностранной военной интер
венции в СССР, Иэд. МГУ, 1966.

31 И. Л. Ш е р м а н .  Советская историография гражданской войны в СССР (1920— 
1931). Над. Харьковского ун-та, 1964.
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Д. К. Шелеетова3), Н. Ф. Кузьмина4), положивших начало исследованию 
гражданской войны в СССР в историографическом аспекте и представ
ляющих значительный интерес в плане прослеживания основных итогов 
советской историографии гражданской войны в масштабах всей страны, 
такой сравнительно частной проблеме, как первый этап советской исто
риографии партизанского движения в Сибири, уделяется, естественно, 
очень небольшое внимание.

Представление об отдельных работах 20-х годов о партизанском 
движении в Сибири, о некоторых чертах советской историографии данной 
проблемы первого периода ее развития дают исследования М. II. Сти- 
шова, В. Л. Кадейкнна, II. Ф. Плотникова5). Единственная работа, спе
циально посвященная советской историографии партизанского движе
ния, статья Н. Ф. Варгина5), является кратким обзором литературы, 
вышедшей за все годы Советской власти, и говорит о партизанском 
движении в масштабах всей страны. Советской историографии парти
занского движения в Сибири 20 — начала 30-х годов в ней уделено 
сравнительно небольшое место.

В настоящей статье ставится задача рассмотреть условия, в кото
рых проходило становление советской историографии партизанского 
движения в Сибири, основные ее черты и итоги.

Зарождалась советская историография партизанского движения 
в Сибири в обстановке острой классовой и политической борьбы. Первые 
статьи о партизанском движении в Сибири писались, когда в Сибири не 
были ликвидированы остатки колчаковских банд, когда эсеры, кулаки, 
скрытые колчаковцы, используя недовольство крестьян продразверсткой, 
организовали антисоветские мятежи (в которые иногда оказывались 
вовлеченными и бывшие партизаны), когда продолжалась гражданская 
война и интервенция на Дальнем Востоке. Вопрос о классово-политиче
ском характере партизанского движения, о причинах массового парти
занского движения в Сибири, о роли в нем рабочего класса и больше
вистских организаций имел тогда не только научное, но и огромное 
политическое значение.

Рассказать правду о том, почему широкие массы трудящегося кре
стьянства Сибири встали на путь партизанской борьбы, какие цели 
они преследовали, какую-роль сыграли коммунисты в придании парти
занскому движению организованности и четко выраженной политиче
ской направленности, необходимо было и потому, что нетория парти
занского движения в обильно выходивших в те годы мемуарах 
белогвардейцев откровенно фальсифицировалась. Причем иногда фаль
сификация осуществлялась сравнительно тонкими приемами, как нап
ример, в работах сибирского эсера Е. Е. Колосова7).

Концепция, выдвинутая Колосовым, могла представлять особую 
опасность, так как он открыто не отрицал ни огромных масштабов

а) Д. К. Ш е л е с т о в .  Советская историография гражданской войны и нностра:!- 
ной военной интервенции в СССР. «Вопросы истории», 1904, № 2.

4) Н. Ф. К у з ь м и н .  Историография гражданской войны в СССР. В кн.: Очерки 
истории нсторнчкской науки в СССР. Т. IV, М., 1966.

5) М. И. С т и ш о в. Большевистское подполье и партизанское движение в Сибири. 
Изд. МГУ, 1962; В. А. К а д е й к и  и. Большевистское подполье и рабочее движение 
в тылу сибирской контрреволюции (1918—1920 гг.). Лвтореф. докт. днсс. Кемерово, 
1966; И. Ф. П л о т н и к о в .  Большевистское подполье в Сибири в период иностранной 
военной интервенции и гражданской войны (1918-—1920 гг.). Свердловск, 1966; Е г о  
ж е. Большевистское подполье на Урале и в Сибири в период иностранной интервенции 
и гражданской войны (1918—1920 гг.). Автореф. докт. дисс. Свердловск, 1967.

б) Н. Ф. В а р г и  и. О партизанском движении в годы гражданской войны в СССР. 
«Вопросы истории», 1967, Лв 2.

7) Е. К о л о с о в .  Крестьянское движение при Колчаке. «Былое», 1922, № 20; Е г о  
ж е. Сибирь при Колчаке. Воспоминания, материалы, документы. Изд. «Былое». 1923.
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партизанского движения в Сибири, ни его организованности, ни его 
советской и даже большевистской направленности.

Но организованность, советско-большевистскую направленность 
партизанского движения Колосов понимал, вернее изображал, так 
«своеобразно», что партизанское движение в целом выглядело у него 
как сугубо крестьянский протест против зверств колчаковщины с целью 
создания в Сибири любезной эсерам земской государственности. Коло
сов, всячески умаляя роль рабочего класса в борьбе с колчаковщиной 
вообще, совершенно отрицал его роль в партизанском движении*). 
Колосов снизошел до признания, что «к приходу Красной Армии кре
стьянская Сибирь, несмотря на все отличия интересов и настроений, 
стихийно становилась советской»9). Но тут же спешил уверить читателя 
в том, что крестьяне ждали не ту Советскую власть, которую они знали 
до чешского мятежа и которая будто бы «не являлась выражением вла
сти рабочих и крестьян», а какую-то новую, в виде «самоуправляющей
ся крестьянской республики» и т. д. и т. п. _

Борьба с подобного рода «освещением» партизанского движения в 
Сибири должна была стать одной из первоочередных задач советских 
историков, писавших о гражданской войне в Сибири. Но перед ними 
в начале 20-х годов стояли немалые трудности, связанные с тогдашним 
состоянием источниковедческой базы.

Проблема источников по истории партизанского движения в Си
бири и в настоящее время имеет серьезные трудности, так как в силу 
ряда условий о многих партизанских отрядах до нас не дошли докумен
ты партизанского происхождения. Такие документы есть главным обра
зом о наиболее крупных отрядах и соединениях, сравнительно долго 
действовавших в одном районе и имевших возможность издавать типо
графским способом многочисленные приказы, распоряжения, воззвания 
н даже газеты. Причем большинство таких документов относится к по
следнему этапу партизанского движения.

О десятках же мелких и средних отрядов, особенно периода началь
ного этапа партизанского движения, мы не имеем документов парти
занского происхождения. Многочисленные белогвардейские документы 
(огромное количество их содержится в фондах как центральных архи
вов, особенно в ЦГАОРе, так и сибирских государственных и партийных 
архивов) не сразу стали доступными для историков (понадобилось 
определенное время для их сбора и систематизации). К тому же 
документы эти носят крайне тенденциозный н противоречивый характер, 
и правильное использование их требует определенных навыков сравни
тельного критического анализа источника, чем обладали далеко не 
все из тех, кто в 20-е годы приступал к изучению партизанского дви
жения в Сибири.

При ограниченности документальной базы особое значение приоб
ретало издание воспоминаний активных участников партизанского 
движения. Эти воспоминания расширяли источниковедческую базу 
проблемы и в то же время являлись составной частью советской исто
риографии партизанского движения в Сибири.

Если состояние источниковедческой базы проблемы в 20-е годы 
представляло немалые трудности, то еще более сложным являлся во
прос об исторических кадрах10). Это был период, когда кадры нсторн-

*) Е. К о л о с о в .  Сибирь при Колчаке, стр. 52.
в) Там же, стр. 34.
'“) В январе 1929 г. М. И. Покровский отмечал, что «число активно работающих 

историков нашей страны едва ли далеко выйдет за пределы одной, первой тысячи» 
(М. II. П о к р о в с к и й .  Историческая наука н борьба классов, вып. 2, стр. 333).
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ков-марксистов были вообще немногочисленны и из них лишь единицы 
занимались изучением истории гражданской войны в Сибири.

Истерия партизанского движения в Сибири в той или иной степени 
освещалась в работах некоторых профессиональных историков (Н. Ко
курин, Л. Анншев, В. Максаков и др.). Большое внимание этой теме 
уделялось в работах партийных и советских работников, ставших исто
риками гражданской войны в Сибири (В. Вегман, Л. Айсон). Некоторые 
статьи вышли из-под пера литературных работников (П. Петров). 
Большинство же первых работ о партизанском движении в Сибири 
было написано людьми, весьма далекими от исторической и литератур
ной деятельности, нередко к тому же имевшими низкий общеобразова
тельный уровень развития.

Первые статьи и воспоминания о партизанском движении в Сибири 
вышли в свет в начале 20-х годов. Среди них — воспоминания активных 
участников партизанского движения П. Петрова (в Енисейской губер
нии), II. Кантышева (на Алтае), прославленных командиров партизан 
П. Щетинкнна, II. Громова и ряд ругих воспоминаний11).

Все они носили сугубо локальный характер, рассказывая об от
дельных эпизодах из истории партизанского движения на территории 
Алтайской и Енисейской губерний. Большинство названных работ 
являлись чисто описательными. Авторы воспоминаний, как правило, не 
стремились к обобщениям, не затрагивали по существу вопросов о со
циальном составе партизанских отрядов, о борьбе за пролетарскую 
дисциплину в них, о роли рабочего класса в партизанском движении, 
о борьбе с анархо-кулацким и эсеровским влиянием в партизанских 
отрядах. А без постановки и освещения этих вопросов нельзя понять 
историю зарождения и развития партизанского движения в Сибири. 
К тому же нередко в этих первых воспоминаниях партизанское движе
ние изображалось только как протест крестьянства против грабежей 
и бесчинств карательных отрядов.

Правда, в большинстве воспоминаний участников партизанского 
движения отмечалось, что оно по своей политической направленности 
носило советский характер, подчеркивалось, что в нем большую орга
низующую роль сыграли коммунисты. Но эти положения, как правило, 
не подкреплялись фактами; конкретных данных о работе большевиков 
по организации и руководству партизанским движением почти не приво
дилось. К тому же партизанское движение рассматривалось в отрыве от 
других форм борьбы трудящихся Сибири против контрреволюции, ог 
событий на Восточном фронте и операций Красной Армии на территории 
Сибири.

Авторы воспоминаний не могли, да и не ставили задачу дать все
стороннюю историю партизанского движения в Сибири. Их цель была 
более скромной: вспомнить то, чему они являлись свидетелями, дать 
краткое описание событий, участниками которых они были. Написанные 
по горячим следам событий воспоминания эти, при всех слабостях и 
недостатках, становились немаловажным источником по истории пар
тизанского движения в Сибири.

" )  П. П е т р о в .  Два года тому назад (Воспоминания партизана-коммуниста). 
В кн.: «Три года борьбы за диктатуру пролетариата». Омск, 1920; П в. К а и т ы ш е в. 
Из истории крестьянского движения в Алтайском округе в 1919 г. Там же; П. Щ е
т и н  к и и. Воспоминания из прошлого. «Сборник нстиарта № 1», Новоннколаевск,
1923; Громов-Мамонов. Партизанское движение в Западной Сибири. Там же; 
Н. А р с е н о в .  Красные орлы. «Великий Октябрь» (7 ноября 1917—7 ноября 1922 гг.). 
Новоннколаевск, 1922; И в . К а н т ы ш с в .  С оружием в руках. Там же; П а р т н- 
з а н .  Партизанский отряд т. Яковенко. «Сборник нстиарта № I» и др.
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Их значение в тех конкретных условиях выходило за рамки чисто 
источниковедческого плана. Описание важнейших фактов из истории 
партизанского движения, выводы по принципиальным вопросам темы, 
содержащиеся в воспоминаниях (например, о советском характере 
партизанского движения, о руководящей роли большевиков в нем) 
закладывали основы советской историографии партизанского движения 
в Сибири,

С середины 20-х годов количество опубликованных воспоминаний 
о партизанском движении на территории Сибири возрастает. Расширя
ется круг сюжетов, в них рассматриваемых. Больше внимания стало 
уделяться истории зарождения партизанского движения, сложным про
цессам борьбы за крепкую сознательную дисциплину в отрядах.

Большой интерес представляли воспоминания командира одного 
из отрядов Енисейской губернии В. Г. Яковенко'2). Автор особое вни
мание уделил выяснению условий, в которых зародилось партизанское 
движение Северо-Канского фронта (Енисейская губерния), организа
ционных ферм его, описанию политико-просветительной деятельности 
партизан и т. д. В книге В. Г. Яковенко была нарисована объективная 
картина сложной истории партизанского движения.

Большое внимание выяснению причин и источников партизанского 
твиження в Енисейской губернии уделялось в воспоминаниях С. Сухо
тина13). С. Сухотин подчеркивал, что партизанское движение в Тасеев- 
ском районе губернии было «наиболее устойчивым и большевистски 
выдержанным» потому, что в этом районе значительное влияние на 
революционизирование крестьянства оказали политическая ссылка и 
деятельность большевиков в 1917—1918 гг. В воспоминаниях приводился 
интересный фактический материал о роли канских и иланскнх рабочих 
в партизанском движении края. Автор довольно убедительно аргумен
тирует свой центральный вывод: «Для партизанского движения севера 
Енисейской губернии (Канский и Енисейский уезды) характерно нали
чие прямого руководства партийных и большевистских организаций, а 
также сильное влияние со стороны городского рабочего движения м 
постоянная связь с ним»14).

В воспоминаниях П. Е. Щетннкина15), подготовленных к изданию 
Сибистпартом уже после смерти автора, главное внимание было 
сосредоточено на описании боевых операций партизанского отряда, ко
мандиром которого был Щетинкин. В это же время публикуются воспо
минания В. М. Голева о партизанском движении в Чумышском районе 
Алтая19), воспоминания участников крестьянских восстаний, положивших 
начало партизанскому движению в Сибири17).

В начале 30-х годов выходит в свет ряд новых воспоминаний18), 
в том числе несколько воспоминаний командиров партизанских отрядов: 
II. Третьяка, II. Зубова-Буркова, М. Перевалова. Воспоминания Зубо-

•*) В. Г. Я к о в е н к о .  Записки партизана. АТ—Л ,  1925.
|3) С. С у х о т и н .  Канские партизаны. «Сибирские огни», 1929, № 6.
|4) Там же. стр. 118.
,s) П. Е. Щ е т и н к и и. Борьба с колчаковщиной. Снбкрайиздат. Новосибирск. 192Э.
“ ) В. М. Г о л е в .  Четвертая партизанская группа (Из воспоминаний о партизан

ском лвпжении в Чумышском районе Барнаульского округа). «Сибирские огни», 
1929, .V! 5.

1!) Т . Ч у е в .  Чернолольское восстание. «Сибирские огни», 1926, Л» 5—6: Н. К. О б у 
х о в .  Восстание минусинских крестьян в 1918 г. «Сибирские огни». 1929, № 6.

'•) И. Я. Т р е т ь я к .  Партизанское движение в Горном Алтае 1919 г., Новоси
бирск, 1933; АТ П е р е в а л о в .  Таежные партизаны. Огиз, 1933; Сборник работ воен- 
ио исторической секции Томского государственного университета и мединститута. 
Томск. 1931; А. Г е л а с и м о в а .  Партизаны Томской губернии. «Борьба классов», 
1933, А* 7 и др.
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ва, Перевалова, А. Геласимовой п о л о ж и л и  начало конкретному осве
щению истории партизанского движения на территории Томской губер
нии, Воспоминания II. Я. Третьяка, одного пз организаторов и руко
водителей партизанского движения в Горном Алтае, рисовали 
объективную п яркую картину партизанского движения в одном из 
национальных районов Сибири. Книга И. Я. Третьяка получила высокую 
оценку, как «значительный и весьма ценный вклад в историю партизан
ского движения в Сибири»19). II в современной исторической литературе 
воспоминания II. Третьяка справедливо расцениваются как работа, 
оставившая «заметный след в историографии гражданской войны в Си
бири»20) .

Ценность вышеперечисленных воспоминаний определялась тем, что 
они значительно расширили фактические представления о ходе и мас
штабах партизанского движения в Сибири, раздвинули географические 
рамки темы, сообщили массу ценнейших сведений о героизме сибирских 
партизан. Но что особенно важно подчеркнуть, так это то, что большин
ство вышедших во второй половине 20 — начале 30-х годов воспомина
ний всем своим содержанием разоблачали антимарксистские измышле
ния о стихийности партизанского движения в Сибири, об отсутствии 
з нем сознательного стремления к Советской власти, возглавляемой 
большевиками. Так, весь фактический материал книги II. Третьяка 
являлся опровержением эсеро-троцкистских оценок партизанского дви
жения и глубоко ошибочных, националистического характера положе
ний, высказанных в книге Л. П. Мамета21). Воспоминания Яковенко, 
Щетинкина, Сухотина, Зубова, Третьяка давали значительный фак
тический материал, подтверждающий один из основных тезисов марк
систской историографии проблемы — о руководящей роли коммунистов 
в партизанском движении в Сибири. Работы Третьяка и Яковенко 
содержали интересные сведения о нелегкой борьбе с эсеровскими эле
ментами, пытавшимися овладеть партизанским движением, направить 
его в нужное им русло эсеро-земской «государственности».

Вышедшие в те годы воспоминания активных участников партизан
ского движения в Сибири неодинаковы по своему характеру и значению. 
Одни, например, Голева, Кулемзина22), Цнкунова23), давали только 
зарисовки отдельных эпизодов, много места отводили частным случаям 
и личным переживаниям, другие (Яковенко, Третьяк) ставили принци
пиальные вопросы истории партизанского движения, создали более 
или менее цельные картины партизанского движения в крупных районах 
Сибири.

Как вся мемуарная литература вообще, вышеуказанные воспоми
нания не лишены были субъективных оценок, неточностей фактического 
порядка. Но при всем том они сыграли заметную роль как в создании 
источниковедческой базы, так и в становлении советской историографии 
рассматриваемой проблемы.

|9) См. предисловие к книге, написанное от лица Западно-Сибирской комиссии по 
истории гражданской войны. И. Я. Т р е т ь я к .  Указ, соч., стр. 5.

м) М. И. С т и ш  о в. Указ, соч., стр. 375. См. также.: С. Я. П а х а е в. Граждан
ская война в Горном Алтае (1918— 1920 гг.). Автореферат канд. дисе. Томск, 196П, 
стр. 7.

21) Л. П. М а м е т .  Ойротня. Очерк национально-освободительного движения и 
гражданской войны в Горном Алтае. М„ 1930.

22) См. сборник работ военно-исторической секции Томского государственного уни
верситета и мединститута, стр. 32—40.

23) В. Ц и к у н о в. В огне. «Сибирские огни», 1930, Лэ 7, 8, 10.
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В количественном отношении в литературе 20-х годов о партизан
ском движении в Сибири преобладали воспоминания. Но история пар
тизанского движения уже в те годы становилась предметом и чисто 
исторического исследования.

Анализ и оценку партизанского движения в Сибири мы найдем и 
в общих работах по истории гражданской войны в стране в целом и 
в Сибири, в частности24), и в работах, специально посвященных данной 
теме25), и в ряде предисловий и вступительных статей к воспоминаниям 
и документальным изданиям26).

Воспоминания участников партизанского движения были насыщены 
конкретными фактами, показывающими главным образом зарождение 
отряда, боевые действия партизан, трудности партизанских походов и 
т. д. Большинство авторов воспоминаний не задавались целью раскры
вать социальный состав отрядов, анализировать политическую програм
му партизан, определять место партизанского движения в ряду других 
форм классовой борьбы с колчаковщиной. Причем каждое воспоминание 
рассказывало об одном каком-то отряде, в крайнем случае, о группе 
отрядов, действовавших в локально ограниченном районе Сибири (Севе
ро-Канский фронт, Томская губерния, Степной Алтай и т. д.).

В исторической же литературе главное внимание уделялось выясне
нию масштабов, социально-политического характера и значения парти
занского движения в масштабах всей Сибири. Большинство историков, 
обращавшихся к теме партизанского движения в Сибири, стояли на 
верных позициях в освещении принципиальных вопросов проблемы, 
таких как политическая направленность партизанского движения, роль 
в нем рабочего класса и большевистских организаций, значение парти
занского движения в разгроме колчаковщины.

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к некоторым наи
более интересным, с нашей точки зрения, работам того периода.

Н. Какурин в освещении вопроса о причинах победы Советской рес
публики в гражданской войне и борьбе с интервентами исходил из 
ленинского учения о решающем значении союза рабочего класса с тру
дящимся крестьянством27). С этих позиций он расценивал и партизан
ское движение в Сибири, подчеркивая массовый его характер, руково
дящую роль в нем большевистских организаций26).

г4) К. М о л о т о в .  Контрреволюция в Сибири и борьба за Советскую власть. Са
ратов, 1921; Н. К а к у р и н .  Как сражалась революция. Том первый. Госиздат, 1925; 
тем второй. Госиздат, 1926; А и. А и и ш е в. Очерки истории гражданской войны 
11917—1920) Л., 1925; История ВКП(б). Т. IV. Составители: Д. Кин, И. Минц, С. Пи- 
онтковским. Ем. Ярославский и др. Под общей рсд. Ем. Ярославского. Госиздат, 1930; 
П П а р ф е н о в  (Петр Алтайский). Гражданская война в Сибири 1918—1920 гг. Изд. 
2-е, нспр., 51., 1925 и др.

3i) В. В е г м а н .  Зарождение партизанского движения. «Просвещение Сибири», 
1924,-V? II (68); Е г о  ж е. Как сибирские крестьяне помогли свергнуть Колчака (очепк 
партизанского движения). сКрасиая Сибирячка», 1927, № 11; В. Э л ь ц и н .  Пятая 
армия и сибирские партизаны. В кн.: «Борьба за Урал и Сибирь», Г113, 1926; Е г о  же. 
Крестьянское движение в Сибири в период Колчака. «Пролетарская революция», 1926, 
AV 2 (49); Ю. Ц и р к у н о в. Повстанческое движение на Алтае в 1919 г. «Сибирские 
огни», 1930, -N® 8; А. А б о в .  Необходимо внести ясность (К вопросу о партизанском 
движении в Сибири). «Сибирские огни», 1930, Ав 10. (В 1932 г. эта статья была издана 
в Новосибирске отдельной брошюрой).

76) В. М а к с а к о в .  Предисловие к сб. «Партизанское движение в Сибири». Т. 1, 
Приснисейский край. М.—Л., 1925; В. В е г м а н .  Предисловие к книге П. Щетннкнна 
и статье Ю. Циркунова; П. Я. Г о р д и е н к о .  Вступительная статья к книге 
И. Я. Третьяка и др.

я ) Н. К а к у р и и. Как сражалась революция. Т. 1, стр. 38; т. 2, стр. 20.
м) 11 К а к у р и н .  Указ, соч., т. 1, стр. 55.
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Значительное внимание партизанскому движению в Сибири уделя
лось в книге Л. Анншева. В освещении некоторых вопросов темы, 
например, о причинах первых крестьянских восстаний и партизанского 
движения А. Анншев не ушел дальше тех мемуаристов, которые весь 
сложный комплекс причин и поводов, поднимавших крестьян на воо
руженную борьбу с белогвардейской властью, сводили к мобилизации 
в армию и бесчинствам карателей. Можно было бы указать и на ряд 
других вопросов, которые Анншев осветил неполно, неглубоко или даже 
неверно. Но Л. Анншев одним из первых выступил с развернутой кри
тикой эсс-ровских взглядов на сущность партизанского движения 
в Сибири, решительно возражая против попыток рассматривать его 
как стихийное, политически аморфное движение. Не приукрашивая пар
тизанское движение, не отрицая, что оно не всегда было от начала до 
конца политически отчетливым, Анншев приходил к выводу, что «в об
щем и целом крестьянское движение было движением советским... 
Крестьянство было активно и было с Советской властью против буржу
азно-помещичьей диктатуры — вот суть партизанского движения»29) 
Анншев писал о большевистском руководстве партизанским движением 
в Сибири, одним из первых отметил наличие классовой борьбы внутри 
партизанского движения.

Большая заслуга в утверждении марксистско-ленинской концепции 
гражданской войны в Сибири и, в частности, такой ее проблемы, как 
партизанское движение, принадлежит В. Д. Вегману. Специально о пар
тизанском движении им было написано две небольшие статьи. Но 
к этой теме он многократно обращался и в своих статьях о рабочем 
движении и большевистском подполье в Сибири, и во вводных статьях 
к работам других авторов. В. Д. Вегман, долгие годы руководивший 
Снбистпартом и Сибархивом, прекрасно знавший его фонды, знако
мый со многими воспоминаниями участников партизанского движения 
(многие из них он редактировал, готовил к печати), хорошо знал фак
тическую сторону истории партизанского движения в Сибири и прида
вал большое значение популяризации ее в массах.

В. Вегман высказал ряд принципиальных положений о партизан
ском движении в Сибири, имевших в период становления советской 
историографии данной проблемы большое значение и, как справедливо 
отмечает В. С. Познанскнй30), ставших общепринятыми в нашей исто
рической науке. Так, Вегман был одним из наиболее последовательных 
пропагандистов очень важного положения о том, что партизанское дви
жение зародилось в Сибири до колчаковщины, в условиях господства 
«демократического» Временного Сибирского правительства. Этот тезис 
защищался им, в частности, в статье «Зарождение партизанского дви
жения»31), в предисловии к воспоминаниям Н. К. Обухова32).

В. Д. Вегман решительно протестовал против довольно широко рас
пространенного в те годы представления о чисто крестьянском харак
тере партизанского движения в Сибири. О большой роли рабочих 
в партизанском движении писал он в работе о вооруженных восстаниях 
в городах Сибири33), в предисловии к статье Ю. Циркунова34) , в других 
своих работах. В. Д. Вегман выступал против упрощенного понимания

*>) А н. А н й ш е в .  Указ, соч., стр. 237.
» ) В. С. П о з н а н с к н й .  Вениамин Давыдович Вегман. «История СССР», 1967, 

№ 6, стр. 168.
3|) «Просвещение Сибири», 1924, № 11 (68). 
эг) «Сибирские огни», 1929, № 6, стр. 140.
33) В. В е г м а н. Вооруженные восстания против Колчака в городах и рабочих 

районах Сибири. Новосибирск, 1928.
31) «Сибирские огни», 1930, № 8, стр. 93.
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причин возникновения партизанского движения и во всех своих работах 
защищал тезис о руководящей роли большевиков в нем.

Принципиально важные положения о характере партизанского 
движения в Сибири были высказаны Г. Шпилевым35). Г. Шпнлез, 
в частности, одним из первых в советской исторической литературе чет
ко сформулировал вывод о том, что партизанское движение явилось 
выражением «разорванного было союза рабочего класса с крестьянст
вом»36) .

Значительное место выяснению причин партизанского движения и 
характеристике его начального этапа на Алтае уделялось в статье 
Ю. Циркунова. Автор отчетливо проводил мысль, что трудовое кресть
янство Сибири начало борьбу за восстановление Советской власти еще 
при Временном сибирском правительстве и что белогвардейские мо
билизации являлись отнюдь не причиной, а лишь поводом крестьянских 
восстаний37). Но мобилизация в белую армию, сборы налогов и недо
имок, средства их изыскания играли большую роль в дальнейшем 
революционизировании крестьян и создавали благоприятную почву для 
большевистской агитации.

Вся работа Циркунова была пронизана мыслью о ведущей роли 
идей и организаторской деятельности большевиков в партизанском 
движении на Алтае. Она подкреплялась многими конкретными фактами 
о работе большевиков в деревнях и селах Алтая. При этом Циркунов 
не приукрашивал картину партизанского движения, рассказывая о труд
ностях борьбы с «отрядностью», за крепкую сознательную дисциплину.

Принципиальные вопросы истории партизанского движения в Сиби
ри были поставлены в остро полемических по форме работах А. А. Ан- 
сона (Абова).

Ансон отмечал, что «ряд основных вопросов партизанского движе
ния окутан неправильными, искажающими смысл и содержание его 
«теориями» и «теорийками», что обобщающие выводы о характере всего 
партизанского движения в Сибири нередко строятся на основе нетипич
ных для него действий отдельных отрядов38). Ансон далее писал, что 
необходимо прежде всего бороться с положением, высказываемым та
кими авторами, как Колосов, Эльцин и др., о том, что партизанское 
движение в Сибири началось только с приходом к власти Колчака. Абов 
считал подобный подход ошибочным, так как история партизанского 
движения начиналась еще при Временном сибирском правительстве и 
тесно связана с крестьянскими восстаниями лета—осени 1918 года38).

Особое внимание Ансон уделял критике «реакционной народниче
ской теории» о чисто крестьянском характере партизанского движения 
в Сибири. Опасность данной теории, отрицающей организующую роль 
пролетариата в движении, Ансон не без основания видел в ее широком 
распространении в литературе о партизанском движении.

Ансон писал, что и в партизанском движении в Сибири имели 
место случаи «махновщины», что некоторые отряды не имели четко 
эырлженных лозунгов, но все это не дает оснований для изображения 
«беспартийным» всего партизанского движения в Сибири. Им руково
дили большевики, оно имело вполне определенную политическую на-

*) г. Ш п и л е в .  Из истории партийной работы в Сибири при Колчаке. «Проле
тарская революция», 1928, № 1 (72). 

м) Там же, стр. 79.
>7i Ю. Ц и р к у н о в .  Повстанческое движение на Алтае в 1919 г. «Сибирские ог

ни», 1930, № 8, стр. 93.
м ) А. Л б о в .  Указ, соч., стр. 91. 
м) См. там же, стр. 92.
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правленность, являлось по своему характеру советским — таков ос
новной вывод Ансона.

Решительно отстаивая тезис о большевистском руководстве парти
занским движением, Ансон с неменьшей убежденностью предостерегал 
и против упрощенного подхода к решению вопроса о руководящей роли 
большевиков. Он писал, что схематизм и упрощение сослужат плохую 
службу в деле создания действительно научной истории партизанского 
движения. С этих позиций он критиковал имевшие место попытки 
изображать дело так, что «все партизанское движение руководилось из 
«города», пз единого подпольного центра, что все директивы подполь
ных комитетов в городе доходили до партизанских отрядов. «Такой 
механистический подход,—заключает Ансон,—был бы в корне ошибоч
ным»40). С его точки зрения, большевистское влияние в партизанских 
отрядах нередко определялось не прямыми указаниями из центров, .а 
тем, что в отрядах работали члены партии, советские работники, крас
ногвардейцы, несущие идеи большевизма.

Ансон выступил и с критикой весьма распространенной в те годы 
схемы «новосел-старожил». Он писал, что эта схема «укоренилась как 
марксистская», а между тем она «страдает очевидными внутренними 
дефектами, которые заставляют отнестись к ней как к схеме недоста
точно доказательной», потому что «новосел» и «старожил» понятия не 
классовые. Ансон считал, что только ленинский подход к классовому 
делению деревни дает возможность научно решить вопрос о корнях 
и характере партизанского движения, о социальном его составе41).

Наконец, Ансон писал о том, что недопустимо сводить причины 
партизанского движения в Сибири только к таким факторам, как 
«колчаковская нагайка» и земельный вопрос. Ансон считал, что научное 
освещение истории партизанского движения в Сибири возможно лишь 
при условии подхода к нему как к части «общей борьбы российского 
пролетариата за диктатуру пролетариата, за Советскую власть»42), т.е. 
лишь при условии учета всей совокупности социально-экономических 
и политических факторов, закономерно приведших к гибели все попыт
ки реставрации старого общественного строя в России.

В еще более резкой форме о несостоятельности некоторых «теорий» 
и выводов о партизанском движении в Сибири писал В. Д. Вегман. «Все 
еще не рассеяны ходячие вульгарные представления и предположения 

•о причинах его (партизанского движения. — М. П.) возникновения и 
характере его развития... Все еще имеются умники, утверждающие, что 
партизанщина возникла без всякого содействия большевиков-подполь- 
щиков и что большевики «примазались» к этому движению. Наконец, 
находятся еще такие «историки», которые считают партизанское дви
жение чисто крестьянским, отрицая за рабочими и особенно большеви
ками ту значительную роль, которую они, несмотря на их, в сравнении 
с крестьянской массой, незначительность, фактически играли как орга
низаторы, руководители и вдохновители»43).

Для такой резкой критики имелись серьезные основания. Были слу
чаи совершенно сознательного извращения сущности партизанского 
движения в Сибири, извращения, являвшегося прямым результатом 
мировоззрения автора. Со всей очевидностью проявилось это в работах 
эсера Колосова. Троцкистские представления о роли крестьянства в ре
волюции нашли отчетливое выражение в указанных выше работах

40) Там же, стр. 93.
4|) Там же, стр. 93, 94.
42) Там же.
43) «Сибирские огни», 1930, № 8, стр. 93.
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В. Эльцина. Статьи Эльцина отличались как откровенно троцкистскими 
оценками политического характера партизанского движения, так и вуль
гарно-материалистическим упрощенчеством в объяснении причин воз
никновения этого движения. Резко противопоставив город и деревню, 
рабочих и крестьян, Эльции изобразил партизанское движение стихий
ным и беспрограммным движением крестьянства в защиту своих эко
номических интересов, нарушившихся в связи с ослаблением рынка 
в условиях колчаковщины.

Ставя вопрос об отношении крестьянства к колчаковскому режиму, 
15. Эльции не учитывал предшествующего опыта классовой борьбы, вли
яния первых социально-политических завоеваний Октябрьской револю
ции, революционизирующего влияния рабочего класса, организующей 
роли партии. Пренебрежительное отношение к «вожакам» партизанского 
движения, смакование отрицательных моментов, имевших в нем место, 
отрицание руководящей роли большевиков и рабочего класса, упрощен
ческое объяснение причин партизанского движения — все это вместе 
взятое привело к созданию им совершенно искаженной картины парти
занского движения в Сибири.

Слабое усвоение марксистско-ленинской методологии, недостаточное 
знание ленинских выводов о гражданской войне в России являлись 
одной из главных причин ошибок принципиального характера в ряде 
работ 20-х годов о гражданской войне в Сибири. Так, в плену некото
рых эсеровских представлений оказался П. Парфенов, сводивший при
чины партизанского движения к недовольству карательными отрядами 
и расценивавший первый этап партизанского движения (до весны 
1919 г.) как чисто стихийный протест крестьянства против насилий 
белогвардейцев” ). В процессе роста организованности партизанского 
движения большевикам, их огромной работе Парфеновым не отводи
лось никакой роли.

Серьезные ошибки методологического характера имели место в ра
боте Л. П. Мамета, утверждавшего, что в Горном Алтае партизанское 
движение «не имело четких классовых лозунгов борьбы за Советскую 
власть», что оно носило там не классовый, а национальный, антналтай- 
ский характер15).

Другой важной причиной появления тех или иных ошибочных выво
дов о партизанском движении в Сибири являлось недостаточное или 
вовсе плохое знание фактического материала. В большинстве слу
чаев попытки историков выяснить социально-политический характео 
партизанского движения в Сибири, причины его возникновения строи
лись не на основе анализа большой группы источников, а на базе 
абстрактно-умозрительных построений, общих социологических схем. 
В те годы лишь -немногие авторы использовали архивные источники, 
очень слабо привлекались вышедшие уже в свет воспоминания участ
ников партизанского движения.

Наконец, необходимо отметить, что борьба советских историков 
того периода с идеалистическим подходом к освещению истории рево
люции при недостаточном еще овладении марксистско-ленинским мето
дом исторического исследования, при недостаточном знании всей суммы 
фактов о партизанском движении нередко приводила к вульгарно- 
матерна тнстнческо.чу упрощенчеству. Последнее явление в 20-е годы 
было довольно распространенным и нашло, например, яркое проявление 
в объяснении причин партизанского движения в Сибири и его социаль
ного состава. Даже в такой работе, как IV том «Истории ВКП(б)», на-

4<) П, П а р ф е н о в .  Указ, соч., стр. 64. 68.
45) Л. П. М а м е т .  Указ, соч., стр. 91, 92, 97.
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писанной большой группой известных нсториков-маркснстов, тоже была 
отдана дань вульгарному экономизму в решении вопроса о социальном 
составе партизанского движения в Сибири. Говоря о составе партизан
ских отрядов, авторы тома исходили фактически только из учета связи 
тех или иных групп сибирского крестьянства с рынком, из учета 
состояния последнего в различных районах Сибири в период колча
ковщины.

Нельзя сказать, чтобы авторы кроме чисто экономических причин 
не учитывали никаких других факторов, толкавших крестьянство на 
вооруженную борьбу с контрреволюцией. Они упоминали и о влиянии 
мобилизации в белую армию, и нежелание крестьянства мириться с по
борами и насилием, говорили о роли большевистской агитации46).

Но главную, решающую причину они видели в экономических 
факторах, в степени нарушения собственнических интересов крестьян. 
J ровень, размах и степень организованности партизанского движения 
ставились в прямую зависимость от степени нарушения рыночных от
ношений, от степени экономических потерь крестьянства. Сведение 
причин партизанского движения к одним экономическим факторам не
избежно вело авторов к явному преувеличению роли буржуазных эле
ментов деревни в партизанском движении, к такого рода выводам, как, 
например, вывод о том, что на Алтае «партизанское движение по 
большей части рекрутировалось из буржуазных группировок»47).

Из всего вышесказанного вытекают следующие основные выводы.
Против антимарксистских концепций партизанского движения 

в Сибири борьба началась еще в первой половине 20-х годов. Так. 
В. Вегман уже в 1923 г. выступил против игнорирования Колосовым 
роли большевистского подполья в организации борьбы трудящихся 
Сибири против колчаковщины48). А. Анишев подверг критике эсеровские 
выводы о том, что сибирское крестьянство боролось не за Советскую 
власть, а за демократическую республику, что партизанское движение 
не было связано с работой большевистских организаций Сибири49).

Особенно остро вопрос о серьезных недостатках и ошибках в осве
щении истории партизанского движения в Сибири, о прямых извраще
ниях его истории ставится в конце 20 — начале 30-х годов. В резко 
полемической форме были написаны статьи В. Вегмана, А. Дисона, 
П. Я. Гордиенко, направленные прежде всего против антинаучных вы
водов Колосова и Эльцина. Книга Мамета подверглась критике в ста
тье М. Тайшина «Против извращений национальной политики партии-', 
опубликованной в апреле 1931 г. в газете «Правда». Делу разоблачения 
антимарксистских выводов о характере партизанского движения слу
жили многие воспоминания участников партизанского движения.

В 20-е годы был накоплен значительный фактический материал о 
партизанском движении в некоторых районах Сибири. Уже тогда впол
не выявился интерес историков к принципиальным вопросам проблемы: 
характер колебаний сибирского крестьянства в годы гражданской вой
ны, истоки партизанского движения, политическое лицо партизанских 
отрядов, роль рабочих и большевистских организаций в партизанском 
движении. Утвердился тезис о советском характере партизанского дви
жения, немало было сделано для показа ведущей роли большевиков 
в организации и руководстве партизанским движением в Сибири.

Однако далеко не все историки-марксисты того периода сами 
смогли до конца разобраться в характере партизанского движения

46) История ВКП(б), т. IV, стр. 346, 372, 376. 
я ) Там же, стр. 376.
48) «Сибирские огни», 1923, № 4, стр. 192.
49) А и. А н и ш е в .  Указ, соч., стр. 233, 237.
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в Сибири, ряд вопросов этой проблемы освещали схематично, в отрыва 
от общероссийских процессов революции. Такие вопросы, как при
чины партизанского движения, социальный состав отрядов решались 
часто упрощенно. Не получила освещения важнейшая проблема граж
данской войны—проблема складывания военно-политического союза ра
бочего класса и трудящегося крестьянства в конкретных условиях Си
бири.

Методологически неверный подход к партизанскому движению как 
движению чисто крестьянскому имел широкое распространение. Работ 
исследовательского характера по истории партизанского движения 
в Сибири вышло в те годы немного, написаны они были на узкой ис
точниковедческой базе.

Но несмотря на все эти слабости и недостатки, первый период 
историографии рассматриваемой проблемы сыграл немаловажную роль 
в общем процессе развития советской исторической науки о партизан
ском движении в Сибири. В 20-е годы начался научный подход к этой 
очень важной теме в истории гражданской войны в Сибири, были сде
ланы первые решительные шаги в борьбе с антимарксистскими концеп
циями проблемы, были намечены основные направления в исследова
нии истории партизанского движения, был заложен достаточно прочный 
фундамент для дальнейшего развития взглядов советских нсториков- 
марксистов на историю партизанского движения. В этом и состоит 
значение первого периода советской историографии партизанского дви
жения в Сибири.
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АМЕРИКАНСКИЕ БУРЖУАЗНЫЕ ИСТОРИКИ О ПРИЧИНАХ 
ПОРАЖЕНИЯ СИБИРСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ 

В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

С. Ф. Ф О М И Н Ы Х

В первые годы своего существования молодому Советскому государ
ству пришлось выдержать жесточайший натиск объединенных сил 
мирового империализма и внутренней контрреволюции. Империалисти
ческая интервенция, наступление белогвардейских полчищ слились 
с контрреволюционными мятежами и заговорами эсеров, меньшевиков, 
остатков буржуазных партий. Рабочие и крестьяне Советской России, 
высту пив с оружием в руках на защиту завоеваний революции, подави
ли сопротивление эксплуататоров. «Страна Советов — надежда и опора 
трудящихся всего мира — устояла и победила. Социализм выиграл 
первую решающую битву против сил капиталистического мира»1).

Изучение исторического опыта борьбы трудящихся нашей страны 
против внутренней контрреволюции и иностранной интервенции имеет 
огромное значение и в наши дни. Неудивительно, что наши идеологиче
ские противники за рубежом проявляют столь большую активность 
к проблемам истории гражданской войны в СССР. Выясняя истоки 
победы рабочих и крестьян Советской России, причины поражения 
буржуазно-помещичьей контрреволюции и интервенции, буржуазные 
историки пытаются дать рецепты, как избежать повторения подобного 
в своих странах. Концепциям буржуазных идеологов на этот счет впол
не подходит характеристика, данная В. II. Лениным еще в 1920 г.: 
<■... Бешеная политическая ненависть потерпевших поражение... не по
зволяет гм даже поставить серьезно интереснейший исторический и по
литический вопрос о причинах победы большевиков»2).

Работы буржуазных историков определяет в первую очередь стрем
ление извратить существо Октябрьской революции, гражданской войны, 
представить своим читателям в темных красках события тех лет. 
В связи с этим одной из важнейших задач советских историков стано
вится разоблачение всякого рода фальсификаций героического прошло
го нашего народа3).

В настоящей статье делается попытка дать критический анализ 
взглядов американских буржуазных историков на причины поражения 
контрреволюции на территории Сибири в годы гражданской войны.

') 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы ЦК КПСС. 
М„ 1967, стр. 11.

г) В. II. Л е н и н .  ПСС, т. 40, стр. 4.
3) Постановление ЦК КПСС о мерах по дальнейшему развитию общественных на

ук и повышению их роли в коммунистическом строительстве. «Коммунист», 1967, № 13, 
стр. 6.
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В работе используются книги и статьи, опубликованные в США главным 
образом после второй мировой войны.

Главные направления буржуазной историографии США по пробле
мам гражданской войны в России сформировались еще в 20—30-е го
ды: официально-реакционное и буржуазно-объективистское. Ведущее 
место в американском буржуазном «советоведении» принадлежит 
реакционным историкам, пытающимся отрицать закономерность победы 
советского народа в гражданской войне, оправдать, прибегнув к фаль
сификаторским приемам, вмешательство иностранных интервентов, 
обелить борьбу свергнутых эксплуататорских классов России. Отдель
ные попытки историков буржуазно-объективистского толка, обнаружи
вающих стремление более или менее объективно подойти к анализу ис
следуемых событий, тонут в общем потоке работ первого направления.

Освещение американской буржуазной историографией проблем 
истории гражданской войны в СССР характеризует прежде всего почти 
полное отсутствие собственных выводов и концепций. В подавляющем 
большинстве аргументация и выводы, приводимые в работах буржуаз
ных авторов, позаимствованы из идейного багажа буржуазных и мел
кобуржуазных партий России, потерпевших сокрушительное поражение 
в революции и гражданской войне. Находясь в эмиграции, вожди п 
активные участники контрреволюции, все еще продолжавшие несбы
точно грезить о возврате прошлого, старались постигнуть причины свое:1 
катастрофы. Но лютая классовая ненависть настолько затмила им гла
за, что вместо глубокого анализа случившегося страницы их многочис
ленных мемуаров и «исследований» по истории революции и граж
данской войны насквозь пропитаны ложью и клеветой4). Для буржуаз
ной историографии по вполне понятным причинам домыслы белоэми
грантов служили и служат удобным источником всевозможных 
«концепций», в сущности своей искажающих историческое прошлое.

В полной мере это относится и к трактовке причин поражения 
контрреволюции в работах буржуазных авторов США. В истории 
гражданской войны в России американские буржуазные историки 
отводят Сибири одно из центральных мест5). Большинство авторов пи
шут о Сибири как о естественном бастионе антибольшевизма. Сибирь 
была, утверждает историк С. Пельцел, «последним оплотом русских 
демократических элементов, надеявшихся создать там крепкое либе
ральное правительство, чтобы освободить европейскую Россию» от 
большевиков6). «Социальные условия Сибири, — вторит ей реакционный 
автор К. Мэннинг, — были более, чем где-либо еще в России, благопри-

4) См : Гражданская война в Сибири и Северной области. .Мемуары. Сост. 
С. А. Алексеев, М,—Л., 1927: Архив русской революции, издаваемый Т. В Гессенпч 
Кн '.Тьп1 ',9.22—1937; А. II. Д е н и к и н .  Очерки русской смуты. Т. 1—5 Бер-
лин, 1922 1927; П. М и л ю к о в .  Россия на переломе. Большевистский период русской 
революции Т. 1 - 2  Париж 1927; Г. К. Г и и с. Сибирь, союзники и Колчаю Х а р б и н - 
Пекин, т. I 2, 1921, В. Г. Б о л д ы р е в .  Директория, Колчак, интервенты. Новоннко- 
лаевск, 1925 и др.
,  6> истории военной интервенции и гражданской войны на территории Си
бири в США издан целый ряд специальных работ: S. Р е  l z e  I. American Intervention 
in S i b е п  a. Ph. 1946; I. A. White. The Siberian Intervention. N. Y 1950- Cl A M a n- 
n i n g. The Siberian Fiasco. N. Y. 1952; В. M, U n t e r b e r s e r .  America's Siberian 
Expedition. Durham, 1956; I. W. M o r l e y .  The lapanese Thrust into Siberia 1918 
N. Y. 1957 и др.

6) S. P  e l  z e  I. Указ, соч., p. 89—90.
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ятны для того, чтобы покончить с коммунизмом»7). Таких же взглядов 
придерживаются Д. Уайт, Д. Морлн, Д. Кмшан и др.8)

Аргументы, приводимые ими в подтверждение этого тезиса, сводят
ся к бездоказательным ссылкам на отсталость сибирской экономики, 
малочисленность рабочего класса, зажиточность сибирского крестьян
ства, В их работах явно преувеличивается влияние среди трудящихся 
Сибири мелкобуржуазных партий эсеров и меньшевиков. Последнее 
доказывается обычно итогами выборов в Учредительное собрание 
|Д. Морлн, Д. Радки)9). Из всего этого реакционные историки делаю г 
вывод об отсутствии в Сибири условий для победы социалистической 
революции. Отсюда у них вытекает и утверждение, что Сибирь явилась 
якобы естественной социальной базой контрреволюции.

Советские историки, глубоко исследовав социально-экономическое 
развитие Сибири накануне и в годы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, убедительно доказали, что в Сибири были налицо 
все предпосылки для победы социалистической революции, что, несмот
ря на особенности в развитии по сравнению с европейской Россией, 
определяющими были не они, а ее экономико-политическая общность 
со всей страной, что рабочие и крестьяне Сибири вместе с трудящимися 
всей России боролись за установление Советской власти10).

Весной 1918 г. Советская власть на территории Сибири былз 
временно свергнута. Главная причина успехов контрреволюции заклю
чалась в том, что антисоветские выступления белогвардейцев были 
поддержаны действиями интервентов. .Мятеж чехословацкого корпуса, 
спровоцированный по инициативе руководителей Антанты и США, сы
грал важную роль в развертывании вооруженной иностранной интер
венции. Превосходство в вооружении и в численном соотношении оказа
лось на стороне контрреволюции. Большую роль в определении судьбы 
Советской власти сыграла пассивно-выжидательная позиция сибирского 
крестьянина-середняка, недовольного твердой продовольственной поли
тикой Советской власти, временно попавшего на удочку эсеровской 
демагогии о «свободной торговле»").

Американские буржуазные историки вопреки фактам объясняют 
успехи контрреволюции в Сибири весной 1918 г. тем, что Советы не 
пользовались поддержкой и авторитетом у населения, что Октябрьская 
революция ничего не принесла трудящимся Сибири, кроме попрания 
«свободы» и народоправства, завоеванных в результате свержении 
самодержавия в феврале 1917 г.12). Белочешский мятеж объясняется 
ими стечением целого ряда случайных обстоятельств, а чаще всего 
ответственность за него возлагается на Советскую власть13).

Контрреволюция в Сибири располагала огромной территорией, 
значительными людскими резервами, военными кадрами, запасами 
военного снаряжения. Ее успехи явились причиной притока в Сибирь 
противников Советской власти из центральных районов России. Боль
шие надежды на удачную борьбу с большевизмом возлагала на си-

7) С I. А. М а п n i п g. Указ, соч., р. 186.
*) 1 A. W h i t е. Указ, соч., р. 65; I. М о г I е у. Указ, соч., р. 18; D. К е п п а п ,  

The Decision to Intervene. N. Y. 1958, p. 347.
®) I. M о r 1 e у. Указ, соч., p. 315; О. II. R a d k e у. The Sickle under the Hummer. 

N Y 1963, p. 124—125.
10) С м ; В. С а ф р о н о в .  Октябрь в Сибири. Красноярск. 1962; В, К а д е й к и н .  

Рабочие Сибири в борьбе за власть Советов. Кемерово, 1966; Л. М. Г о р ю ш к и н .  
Сибирское крестьянство на рубеже двух веков. Новосибирск, 1967 и др. 

н) В. И. Л е и и и. ПСС, т. 39. стр. 287.
12) С 1. А. М a n n 1 n g. Указ, соч., р. 32.
|3) G К е п п а п .  Russia and the West under Lenin and Stalin. Boston-Toronto, 

1961, p. 117.
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бирскую контрреволюцию и мировая реакция. Посылка белогвардей
ским генералам в огромном количестве вооружений, отправка в Сибирь 
многотысячных экспедиционных войск — все было подчинено единст
венной цели — уничтожить Советскую Россию. Результаты известны: 
силы внутренней контрреволюции и иностранной интервенции потерпели 
полный крах.

Как объясняют американские буржуазные историки причины по
ражения контрреволюции? Характерным моментом в работах амери
канских буржуазных историков является сознательное стремление 
скрыть классовый, буржуазно-помещичий характер контрреволюции. 
Белогвардейщина изображается защитницей всего народа, интересов 
демократии. Этим стремлением пропитаны «концепции», объясняющие 
причины поражения контрреволюции. Сущность их сводится не к глубо
кому анализу н учету всей совокупности факторов, обеспечивших побе
ду Советской власти над силами реакции, а к выискиванию отдельных 
просчетов в политике белогвардейских правительств, в неудачном 
ведении ими военных операций и т. д.

Ряд американских буржуазных авторов строит свое объяснение 
причин, приведших к поражению контрреволюции на территории Сиби
ри, на противопоставлении так называемой «демократической контр
революции» диктатуре Колчака. Под первой подразумевается пребыва
ние у власти эсеров и меньшевиков, которые, по определению 
В. И. Ленина, «начали строить новую власть и торжественно прова
лились с ней прямо к власти Колчака...»14). Именно в неудаче «демокра
тической контрреволюции» такие историки, как У. Чемберлин,- Д. Уайт, 
К. Миннинг, Д. Кеннан, усматривают основную причину поражения 
контрреволюции вообще. В их работах правление эсеров изображается 
как время восстановления «народоправства», уничтоженного якобы 
Советской властью. Сибирская областная Дума — центр контрреволю
ционной деятельности — преподносится читателю как путь возрождения 
«демократии». Относительно последней историк-дипломат Д. Кеннан 
пишет, что она являлась гораздо большим явлением, чем «местная 
политическая оппозиция большевикам»15).

Почему же эсеры не смогли удержаться у власти? На этот счет 
в американской буржуазной историографии существует несколько точек 
зрения. Так, например, Д. Уайт, симпатии которого на стороне Дирек
тории, объясняет неудачу эсеров «отсутствием постоянного источника 
доходов». Сибирские крестьяне, от поддержки которых, по его мнению, 
зависела судьба правления эсеров, не поддержали их по причине своего 
«невежества»16). Этот же автор, как на одну из причин быстрой замены 
эсеров у власти диктаторским правлением адмирала Колчака в нояб
ре 1918 г , указывает на то обстоятельство, что эсеры не сумели достичь 
соглашения с многочисленными правительствами, соперничавшими 
в борьбе за всероссийскую власть. Важнейшим же условием иностран
ной помощи, пишет он, было «полное единство». Внутренними распрями 
и отсутствием «решительной помощи со стороны союзников» объясняет 
свержение Директории С. Пельцел17). В основе концепции У. Чембер
лина, который признает нереальность «третьего пути» в революции, 
лежит в корне ошибочное утверждение об «отсталости и невежестве» 
крестьянства как якобы главной причине трагедии эсеров в гражданской 
войне в России. «Россия, — утверждает он,-—по ряду причин, из кото
рых отсталость и неграмотность большинства ее крестьянства являлась

н ) В. И. Л е н и н .  ПСС, т. 40, стр. 215.
ls) G. K e n n a n .  The Decision to Intervene, N. Y. 1958, p. 58—59. 
le) I. W h i t e .  Указ, соч., p. 107.
1T1 S. P e 1 z e 1. Указ, соч., 57, 60.
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наиболее главной, была совершенно не приспособлена к демократиче
ским методам правления. Демократическая фаза контрреволюции была 
обречена на бесполезность и недолговечность: основное бремя борьбы 
против большевизма пало на консервативных националистических 
военных диктаторов типа генерала Деникина и адмирала Колчака»1’!.

К. Мэннинг объясняет поражение эсеров их ожесточенными отно
шениями «с контрреволюционными военными кругами», которые, по 
его мнению, взяли верх после того, как в Сибирь прибыла из Европей
ской России масса беженцев самых различных политических партий. 
В результате этого, утверждает американский автор, местные сибирские 
интересы оказались в забвении, все было подчинено созданию Всерос
сийского правительства, это оттолкнуло от эсеров народные массы, н 
они были вынуждены уступить место военщине19).

Некоторые авторы ищут причину случившегося в том, что на Уфим
ском государственном совещании не удалось разрешить всех противо
речий. «Директория» оказалась не действенным образованием. «Коали
ционный характер Директории, — пишет А. Мазур, — оказался для 
нее наиболее серьезным препятствием и источником множества проти
воречий»90). «...Уфимское государственное совещание, — вторит ему 
Д. Треадголд, — не примирило, да и не могло примирить эсеров, счи
тавших себя социалистами ...с умеренными, полагавшими, что перед 
тем, как принять программу преобразовательных реформ, следует 
свергнуть большевиков»91).

Д. Ксннан в качестве одного из факторов, приведших к поражению 
эсеров, указывает на отсутствие у них опыта в управлении и военном 
деле. У. Чемберлин ссылается на то, что эсеры в борьбе с реакцией 
не решились прибегнуть к помощи чехословацкого корпуса. Они, по 
словам американского буржуазного историка, «надеялись уладить 
все путем мирного соглашения между Директорией и сибирскими 
властями»92) .

Таким образом, основные причины поражения «демократического» 
этапа в контрреволюции американские буржуазные историки усматри
вают лишь в отдельных просчетах эсеров. Они обходят стороной воп
рос о классовой природе и сущности политики эсеров. Не высказывают 
своего отношения буржуазные авторы н к той роли, которую сыграло 
правление эсеров в подготовке к установлению колчаковской дик
татуры.

Эсеры и меньшевики были использованы в начальный период 
гражданской войны и иностранной интервенции русскими и иностран
ными капиталистами, которые недеялись с помощью их «демократи
ческой» фразеологии, разговорами о «чистой демократии» обмануть 
народные массы, облегчив тем самым возрождение капитализма в Рос
сии. В. II. Ленин писал, что все «противники Советской власти делятся 
на две большие группы. Обе защищают капитализм против социа
лизма. Одна делает это зверски и с самой грубой корыстью; это — 
помещики, капиталисты, кулаки, Деникины, Колчаки, черносотенцы, 
кадеты. Другая группа защищает капитализм «идейно», то есть беско
рыстно или без прямой, личной корысти, из предрассудка, из трусости 
нового; это — меньшевики и эсеры. Это — последние «идейные» защит
ники капитализма. И поэтому вовсе не случайность, что Колчаки и

'*) W. C h a m b e r l i n .  The Russian Revolution. 1917— 1921. V. 2. N. Y. 1935, p. 23. 
I9) C l. A. M a n n i n g .  Указ, соч., p. 103— 104. 186— 138.
M) A. M a z u r .  Russia. Tsarist and Communist. N. Y. 1962, p. 606.
2>) D o n a l d  T r e a d g o l d .  Twentieth Century Russia. Chicago. 1959, p. 173.
22) G. K e n n a n .  Soviet foreign Policy, 1917— 1941. N. Y. 1960, p. 23; W. C h a m 

b e r l i n .  Указ, соч., p. 22.
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Деникины, русские и все иностранные капиталисты идут под прикры
тием меньшевиков и эсеров, под их знаменем, под их флагом, повторяя 
их лозунги и фразы о «свободе» вообще, о «демократии» вообще, о «ча
стной» (торговой, капиталистической) предприимчивости и т. д. и 
т. и.»23). Подготовив все условия для торжества реакции, эсеры без 
особого труда были заменены у власти колчаковщиной24). II хотя 
буржуазные американские авторы в своих работах изображают успех 
колчаковского переворота без участия представителей интервенцио
нистских держав, на самом деле он произошел с полного одобрения и 
согласия последних25).

Но и Колчак не оправдал надежд внутренней контрреволюции н 
иностранных интервентов. Продержавшись у власти немногим более 
года, адмирал Колчак, а вместе с ним и интервенционистские войска 
были изгнаны из Сибири.

Американские буржуазные историки, объясняя поражение Колча
ка, также акцентируют внимание на второстепенных моментах, не 
вскрывая сущности колчаковской диктатуры. По мнению Д. Уайта и 
Д. Кеннана, устранение эсеров от власти в ноябре 1918 г. было ро
ковым для Колчака. Эсеры, считает Д. Кеннан, пользовались под
держкой крестьянства, а, решив обойтись без них, Колчак тем самым 
оттолкнул от себя и крестьянские массы. В результате ему не удалось 
создать крепкой армии для борьбы с большевизмом26). С приходом 
Колчака, пишет К. Мэннинг, восторжествовала военщина, но это была 
дорогая победа, ибо она оттолкнула от себя эсеров. Колчак игнориро- 
вал^местные нужды Сибири, не прислушивался к советам иностран-

Некоторые буржуазные авторы изображают Колчака чуть ли не 
либералом. Д. Тредголд доказывает, например, что Колчак вовсе не 
являлся монархистом и реакционером. Так же, как и Деникин, он 
являлся, утверждает американский историк, «умеренным политиком», 
своеобразным центром между социалистами, с одной стороны, и 
военными — с другой. Единственно, чего хотел добиться Колчак, это 
победы над большевиками, а затем передать власть вновь избранному 
Учредительному собранию. Он потерпел поражение, заключает 
Д. Тредголд, так как не сумел пресечь «мародерства солдат и кор
рупции», не выдвинул «эффективных» военных планов, которые смог
ли бы вызвать энтузиазм у интеллигенции и народных масс»28).

У. Чемберлин объясняет поражение Колчака, как и вообще контр
революции в России, банкротством в области гражданского управле
ния. Милитаризация и жестокости, используемые Колчаком в обраще
нии с народными массами, пишет он, вызвали лишь недовольство 
последних. В результате Колчак лишился их поддержки29). Американ
ские буржуазные авторы объясняют это отнюдь не антинародной по
литикой, проводимой контрреволюционными режимами. А. Мазур, 
например, считает, что белогвардейцы «недооценили смысла револю
ции», не дали рабочим и крестьянам понять того, что не произойдет

и ) В. И. Л е н н н. ПСС, т. 39, стр. 169.
и ) М. Е. П л о т н и к о в а .  Роль «Временного сибирского правительства» в под

готовке колчаковского переворота. «Труды Томского университета», т. 167, 1964.
&) История СССР. Т. 7, М., 1967, стр. 452.
и ) Q. К е n п a n. Russia and the West under Lenin and Stalin, p. 114—115. 
a7) C l. M a n n i n g .  Указ, соч., p. 105— 106.

. 28) D. T r e a  d g o  1 d. The Ideology ol the White Movement. In «Russian Thought 
and Politics. Harvard Slavic Studies. Vol. IV», 1957, p. 483. 

и ) W. C h a m b e r l i n .  Указ, соч., p. 194—195.
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«возврата прошлого». Большевики же, напротив, использовали в своих 
целях «психологическое состояние масс»30).

В работах американских буржуазных историков широко распрост
ранена концепция, объясняющая поражение сил контрреволюции не
выгодностью их географического расположения, разобщенностью, от
сутствием координации действии, неумелым ведением военных опе
раций, недостаточной помощью союзников и т. д. Таких взглядов 
придерживаются, например, М. Флоринский, Н. Рязановский, Эд. Тей
лор и др.31).

Безусловно, что Советская Россия выгодно отличалась своей моно
литностью, организованностью, что создавало благоприятные возмож
ности для стратегического маневра. Но и белогвардейские режимы 
располагали огромной территорией, что и им давало такие же воз
можности для маневрирования. Все объясняет то, что Советское 
государство лучше использовало эту возможность и победа оказалась 
на его стороне. Контрреволюция, уповая на быструю победу над Со
ветской властью, не смогла наладить свою собственную экономику. 
В этом отношении она все надежды возлагала на помощь иностранных 
империалистов. Помощь эта была громадной. Но сам факт, что 
у контрреволюции отсутствовала собственная военная экономика, лиш
ний раз свидетельствует о ее внутренней слабости. Российскую контр
революцию серьезно ослабляло отсутствие позитивной программы 
действий, территориальная и организационная разобщенность. Но не 
следует сбрасывать со счета и- то обстоятельство, что в роли организа
тора контрреволюции, координирующего звена ее действий выступил 
международный империализм.

Американские буржуазные историки сознательно избегают в своих 
работах упоминания таких решающих факторов, приведших к разгро
му сил внутренней контрреволюции и иностранной интервенции, как 
военно-политический союз рабочего класса и трудового крестьянства, 
победы Красной Армии, международная солидарность пролетариата] 
Цель работ американских буржуазных историков обелить контррево
люцию, оклеветать борьбу трудящихся нашей Родины за торжество 
Советской власти.

*) А. М a z u  г. Russia Tsarist and Communist. N. Y. 1960, p. 610—611 
3lj M. F I о r i n s k y. Russia. A Short history. N. Y. 1964, p. 464; N. R i a s a n о v- 

s k y. A History of Russia. N. Y. 1963, p. 539; E. D. T а у 1 о r. The Fall of the Dynasties 
N. Y. 1965. p. 18.
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СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СИБИРИ  (1920— 1925 гг.)

А. В. ГА ГА Р И Н

В исторической литературе вопросы советского строительства 
изучены еще слабо. Изучение их имеет важное значение в связи с за
дачами дальнейшего развития «советской демократии и повышения 
роли Советов в коммунистическом строительстве. Автор данной 
статьи сделал попытку обобщить опыт советского строительства 
Сибири в один из важнейших периодов ее истории — период после 
разгрома колчаковщины и восстановления народного хозяйства 
(1920—1925 гг.)1).

Организация органов Советской власти началась сразу же после 
освобождения Сибири от Колчака. Как правило, в освобожденных 
районах создавались революционные комитеты — чрезвычайные орга
ны Советской власти. Высшим органом власти на территории Сибири 
был Сибирский революционный комитет (Сибревком), учрежденный 
постановлением ВЦПК от 27 августа 1919 года2). К началу 1920 г. 
в Сибревкоме имелось 12 отделов: управления, труда и социального 
обеспечения, финансов, здравоохранения, юстиции, народного хозяй
ства, путей сообщения, земельный, продовольственный и госконт
роля3). Председатель и члены Сибревкома назначались ВШ1К и 
СНК республики. Все вопросы хозяйственной деятельности решались 
отделами, окончательные решения принимались Президиумом Сибрев
кома. В дальнейшем функции и права Сибревкома были определены 
Постановлением СНК РСФСР от 7 декабря 1920 года.

На местах создавались губернские, уездные, волостные и сельские 
ревкомы, в руках которых сосредоточивалась вся полнота власти. 
Создание ревкомов проходило сверху, путем назначения или утверж-

’) Вопросы советского строительства в Сибири в указанный период рассматрива
лись авторами ряда статей и брошюр: В. Т. А г а л а к о в  Из истории строительства 
Советской власти в Восточной Сибири (1919—1921 гг.). Иркутск, 1959; А. В. Г а г а -  
р и и. Укрепление сельских Советов Западной Сибири в конце восстанови
тельного периода. «Ученые записки Томского госуниверситета», ЛГе 43, 1962; Е г о  же. 
Перевыборы Советов Западной Сибири в 1925/26 г. Сибирь и Дальний Восток в пе
риод восстановления народного хозяйства, вып. Ill, Томск, 1964; К. Е. К л и м а н- 
с к а я. Вовлечение крестьянок Сибири в советское строительство (1921 —1925 гг.). Пао- 
тийные организации Западной Сибири в борьбе за построение социализма и комму
низма. вып. И, Новосибирск, 1963; В. Т. М е д в е д е в .  Подготовка и проведение пер
вых выборов в Советы Западной Сибири после освобождения ее от колчаковцев 
(март — июнь 1920 г ) .  «Труды Томского госуниверситета». т. 177, 1964. Однако обоб
щенных работ по исследуемому периоду не имеется.

. 2) Сибирский революционный комитет (Сибревком). Август 1919 — декабрь 1925 гг. 
(Сборник документов и материалов). Новосибирск, 1959, стр. 28—29.

3) Краткий отчет Сибирского революционного комитета первому Сибирскому съез
ду Советов, Новониколаевск, 1925, стр. 4.
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дення. Однако в основе деятельности этих чрезвычайных органов 
Советской власти лежали принципы подлинного демократизма. Они 
в своей деятельности были тесно связаны с трудящимися массами и 
опирались на их творческую активность. Под руководством коммуни
стов ревкомы оказывали помощь Красной Армии в борьбе с колча
ковцами, подавляли сопротивление контрреволюционных сил, вели 
учет продовольствия н имущества, организовывали трудящихся на 
преодоление хозяйственной разрухи и оказание помощи фронту.

Выполнив свою роль, ревкомы передали власть выборным орга
нам— Советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Процесс перехода власти от ревкомов к Советам в Сибири осущест
влялся весной н летом 1920 г., первоначально в городах, а затем и 
в деревне. Это обстоятельство определялось ведущей ролью рабочего 
класса в революции, а также тем, что в городах после освобождения 
Сибири была сосредоточена большая масса красноармейцев, прошед
ших суровую школу борьбы на фронтах за Советскую власть. Город
ские Советы должны были стать примером для деревни.

Вся подготовительная работа к выборам в Советы проходила под 
руководством партийных и государственных органов Сибири. Выборы 
в горсоветы проводились на основе «Инструкции о созыве съезда Со
ветов и создании городских уездных исполкомов», разработанной 
Сиббюро ЦК РК П (б)— высшим партийным органом Сибири и Спб- 
ревкомом на основе Конституции РСФСР4). В Инструкции были опре
делены избирательные права, нормы представительства и порядок 
выборов. Правом избирать и быть избранным в горсовет пользова
лись все рабочие и служащие, объединенные в профсоюзы, все красно
армейцы местного гарнизона, жены рабочих, занятые домашним 
хозяйством, а также все иностранцы, волей событий оказавшиеся на 
территории Сибири (бывшие военнопленные, бойцы-интернационалис
ты и др.). Не допускались к выборам лица, пользовавшиеся наемным 
трудом с целью извлечения прибыли, жившие на нетрудовые доходы, 
частные торговцы, служащие и агенты царской полиции, особого кор
пуса жандармов, а также бывшие служащие колчаковской контрраз
ведки, добровольцы белой армии.

Выборы проходили по предприятиям, профсоюзам и воинским 
частям. Нормы представительства в Советы определялись для губерн
ских городов не более 300 депутатов, для уездных — не более 200. 
Голосование производилось по заранее составленным спискам канди
датов в члены Советов. При этом в Инструкции по выборам указыва
лось, что к голосованию допускались списки кандидатов только тех 
партий и групп, которые вместе со списками доводили до всеобщего 
сведения свою политическую платформу. Голосование проводилось 
путем открытой подачи голосов. Проходил тот список, за который бы
ло подано большинство голосов.

В период избирательной кампании была развернута широкая 
политическая агитация, главное содержание которой было направлено 
на то, чтобы разъяснить трудящимся смысл выборов, необходимость 
избрания в Советы передовых рабочих, трудящихся крестьян, комму
нистов. Повсеместно проводились собрания рабочих, работниц, красно
армейцев, митинги, конференции беспартийных, на,которых лозунги 
Коммунистической партии находили широкую поддержку. Так, напри
мер, в Омске 21 марта 1920 г. состоялась общегородская конференция 
фабрично-заводских, местных комитетов и правлений профсоюзов, на 
которой присутствовало более 400 человек. В обращении конференции

<) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 1, on. 1, д. 1, л. 20.
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говорилось: «Рабочие, красноармейцы и работницы Красного Омска! 
Посылайте в Совет бесстрашных, стойких, закаленных в борьбе това
рищей. Дружно, как одни, голосуйте за список боевой рабочей партии 
коммунистов — большевиков».

15 «Наказе» рабочих г. Омска депутатам Совета, опубликованном 
в газете «Советская Сибирь», были изложены основные задачи Сове
тов: защищать и укреплять Советскую власть, всеми мерами помогать 
Красной Армии, поддерживать и проводить трудовую повинность, бо
роться с хозяйственной разрухой, повышать производительность труда, 
улучшать жилищные условия рабочих, санитарное состояние города, 
непримиримо бороться со спекуляцией, волокитой и бюрократизмом').

Выборы проходили в ожесточенной борьбе с представителями 
мелкобуржуазных партий: эсерами, меньшевиками, которые на пред
выборных собраниях выступали против политики Коммунистической 
партии. Своими демагогическими выступлениями они пытались обма
нуть трудящихся и повести их за собой. Па митинге в клубе железно
дорожного района г. Омска меньшевики Аралов и Иркутский в своих 
выступлениях предлагали голосовать на выборах только за их канди
датуры. Рабочие криками и протестами заставили замолчать высту
павших и в резолюции, принятой единогласно, записали, что будут 
голосовать только за коммунистов. На заводе «Рандруп» один из 
меньшевиков пытался обмануть бдительность рабочих, начав речь 
с приветствия Красной Армии, а закончил ее изложением платформы 
меньшевиков. Рабочие единодушно потребовали, чтобы меньшевик 
ушел с трибуны, и заявили: «Довольно слушали вас»6). Такие выступ
ления меньшевиков и эсеров были и в других городах. Особенно ост
рой была борьба в Иркутске, где находилось значительное количество 
различных контрреволюционных элементов. Однако и здесь, за исклю
чением отдельных предприятий, где меньшевики имели свое влияние, 
большинство избирателен шло за лозунгами Коммунистической 
партии.

Итоги выборов в городские Советы свидетельствовали о большой 
политической активности трудящихся Сибири, об огромном авторитете 
Коммунистической партии и Советской власти. При выборах в Омский 
Совет, начавшихся 1 апреля 1920 года, участвовало 64 процента из
бирателей. За список № 1, предложенный партийной организацией, 
было подано 99,8 процента голосов. Все 337 депутатов и 128 канди
датов в депутаты Омского Совета были коммунистами7).

В Томске, несмотря на тяжелое положение с продовольствием, 
в выборах участвовало около 70 процентов избирателей. В Томский 
Совет были избраны только коммунисты8). 23 мая в торжественной 
обстановке открылось первое заседание Совета. Депутаты послали те
леграмму В. П. Ленину, в которой говорилось: «Возродившийся после 
полуторагодовой реакции Томский Совет рабочих и красноармейских 
депутатов шлет горячий привет. Томский Совет выражает свою уве
ренность, что Советская власть, руководимая и вдохновляемая вами, 
доведет дело освобождения рабочего класса до полной победы...»9)

В Бийский Совет было избрано 76 депутатов и 13 кандидатов, все 
избранные являлись коммунистами. В ходе выборов Иркутского Сове
та за список № I (от большевистской организации) голосовало 32349 
человек. Только в союзе печатников незначительным большинством

s) «Советская Сибирь», № 69, от 28 марта 1920 года.
6) «Советская Сибирь», № 71, от 31 марта 1920 года.
7) «Советская Сибирь», № 86, от 22 апреля 1920 года.
*) «Знамя революции», № 97, от 18 мая 1920 года.
•) «Знамя революции», № 102, от 25 мая 1920 года.
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голосов прошел список № 2 (от меньшевиков). В Совет было избрано 
366 депутатов, из них 357 большевиков и только 9 меньшевиков. 
В Черемховский городской Совет было избрано 50 коммунистов. 
Только коммунистов послали избиратели в Зиминский городской 
Совет10). Подавляющее число голосов получили коммунисты и сочув
ствующие им на выборах в Советы и в других городах Сибири.

Летом 1920 г. проводилась избирательная кампания в деревне. Она 
проходила в сложной политической обстановке, вызванной продоволь
ственной разверсткой и враждебными выступлениями кулачества и 
других антисоветских элементов. В целях оказания непосредственной 
помощи местным партийным органам губернские и уездные комитеты 
партии направили большую группу ответственных работников и инст
рукторов. Так, например, Омский губком РКП(б) направил в марте 
в уезды 3 отряда инструкторов по 10 человек и 67 ответственных работ
ников11). Томская центральная избирательная комиссия направила 
в уезды губернии более 100 ответственных партийных работников12). 
Инструкторы партийных комитетов знакомили население с Конституци
ей, ролью Коммунистической партии в Советском государстве, с вопро
сами текущей политики и техникой выборов.

Ход выборов показал, что подавляющее большинство трудящегося 
крестьянства шло за Коммунистической партией. В Советы избирались 
коммунисты и сочувствующие им беспартийные крестьяне — бедняки и 
середняки, участники партизанского движения. Однако в некоторых 
селах в силу слабой агитационной и организаторской работы партийных 
органов выборы прошли при низкой явке избирателей, были случаи 
отказа населения от участия в выборах (Петропавловская волость Том
ской губернии)13). В ряде мест кулакам и другим враждебным элемен
там удалось проникнуть в Советы.

Вслед за выборами сельских Советов осенью 1920 г. состоялись 
уездные и губернские съезды Советов. На уездных съездах обсужда
лись доклады о текущем моменте, о работе отделов уездных ревкомов, 
доклады с мест, избирались делегаты на губернские съезды. Как пра
вило, съезды проходили оживленно, при активном обсуждении вопро
сов политического и хозяйственного развития уезда. Правда, в некото
рых уездах на съезды проникли кулаки и эсеры. Выступая против поли
тики партии и Советского государства, они пытались склонить на свою 
сторону часть делегатов. Коммунисты — делегаты съездов, организо
ванные в партийные фракции, объединяли вокруг себя беспартийную 
часть съездов и тем самым обеспечивали политическое руководство ра
ботой съездов.

Губернские съезды Советов состоялись в различное время: Алтай
ский— 26 июля. Енисейский — 6 сентября, Томский — 25 октября, Ом
ский— 1 декабря и Иркутский — 20 января 1921 года. Всего на съездах 
было представлено 954 делегата с решающим голосом, из них абсо
лютное большинство — коммунисты14). Съезды заслушали доклады 
о работе губревкомов, продовольственных комитетов, земельных отделов 
и других губернских учреждений. Решения, принятые съездами, были 
направлены на восстановление народного хозяйства, выполнение про-

Ы) В. Т. А г а л а к о в. Из истории строительства Советской власти в Восточной 
Сибири (1919—1921 гг.), Иркутск, 1959, стр. 123.

" )  ПАНО, ф. 1, on. 1, д. 43, л. 55.
ч) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. P-I, on. 1, д. 196,

л. 2.
») ГАНО, ф. P-I, on. I, д. 195, л. 1.
| ‘) ГАНО. ф. P-1, on. 1, д. 418, л. 44—45.
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довольсгвенных заданий центра, на борьбу с неграмотностью, на улуч
шение всех звеньев государственного аппарата.

Съезды завершили свою работу избранием исполкомов. Всего по 
Сибири было избрано в уездные исполкомы 594 члена; в губернские — 
152; из них коммунисты составляли 85,4 процента; рабочие — 23; кресть
яне— 26,8; служащие — 24,2 процента. По служебному стажу советской 
работы члены исполкомов распределялись следующим образом: 
с 1917 г, — 21,3; с 1918 г, — 13,9; с 1919 г, — 8,4; с 1920 г. — 56,4 процен
та; по образованию: высшее — 2,8; среднее— 15,4; низшее — 68,7; до
машнее— 18,9 процента. Мужчины в губернских и уездных исполкомах 
составляли 98,8; женщины— 1,2 процента11).

Эти данные свидетельствуют о том, что первые в Сибири исполко
мы уездных и губернских Советов по своему составу представляли собой 
лучшую часть рабочего класса и трудящегося крестьянства. В основной 
своей массе это были преданные Коммунистической партии люди, про
шедшие суровую школу жизни в годы колчаковщины и установления 
Советской власти. Многие из них имели определенный опыт советской 
работы.

Переход от ревкома к Советам рабочих, крестьянских и красноар
мейских депутатов имел огромное политическое значение. Вовлечение 
значительной части трудящихся города и деревни в' государственное 
управление повысило их активность в политической жизни, хозяйствен
ном строигельстве. Переход от ревкомов к Советам означал дальнейшее 
укрепление союза рабочего класса с крестьянством, укрепление дикта
туры пролетариата.

Сибревком продолжал оставаться высшим органом Советской 
власти на территории Сибири. Необходимость сохранения его дикто
валась рядом причин как внутреннего, так и международного характера. 
Сибирь представляла собой одну из окраин Советской России, где 
преобладающим населением являлось крестьянство, которое по своему 
экономическому положению было более зажиточным, чем в центральных 
районах страны. Рабочий класс Сибири, распыленный на огромной тер
ритории, по своему составу не являлся однородным. Сибирские партий
ные организации в значительной степени были ослаблены в годы кол
чаковщины.

На территории Сибири после ее освобождения остались значи
тельные силы разгромленной колчаковской армии. В ряде районов из 
остатков ее были созданы банды, которые под руководством белогвар
дейских офицеров, эсеров н меньшевиков вели активную борьбу против 
Советской власти. Особенно крупным выступлением контрреволюцион
ных сил был Западно-Сибирский кулацкий мятеж 1921 г., охвативший 
огромную территорию Прнуралья, Омской губернии и Северного Ка
захстана16). В отдельных районах вместо Советов вновь пришлось со
здавать ревкомы17). Значительным было и контрреволюционное под
полье (белогвардейская организация «Возрождение России» с центром 
на Дальнем Востоке, эсеровский «Крестьянский союз» и др.), которое 
главной своей задачей считало вооруженное свержение Советской вла
сти в Сибири. Кроме того, Забайкалье и Дальний Восток не были еще 
воссоединены с Советской Россией.

Все это вместе взятое ставило перед Советским правительством 
необходимость иметь в Сибири такой чрезвычайный орган, как Сибрев-

18) ГАНО. ф. Р-1, on. I, д. 418, л. 45.
'“) См.: М. А. Б о г д а н о в .  Разгром Западно-Сибирского кулацко-эсеровского мя

тежа в 1921 г. Автореферат канд. днсс., Томск, 1960.
п) ПАНО, ф. 1, on. 1, д 28, л. 58; ГАНО, ф. Р-1, on. 1, д. 319, л. 41.
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ком, наделенный широкими полномочиями в решении важнейших во
просов политического, хозяйственного и военного характера18). Все 
органы государственной власти в Сибири были подчинены Снбревкому. 
Нод его руководством осуществлялось советское строительство на 
местах, организация административно-территориального деления, вы
боры местных Советов, укрепление и повышение их роли в политической 
и хозяйственной жизни.

Деятельность Советов в 1920 — начале 1921 гг. была направлена 
на борьбу с голодом и разрухой. Отступавшие колчаковские войска 
разрушили значительную часть промышленных предприятий. В тяжелом 
состоянии находилась Сибирская железная дорога, единственный путь, 
связывавший Сибирь и Дальний Восток с Европейской частью России. 
Серьезный урон был нанесен сельскому хозяйству.

Партийные и советские органы проводили «недели» ударной работы, 
коммунистические субботники для быстрейшего решения военно-хозяй
ственных и культурно-политических задач. В период проведения суб
ботников и «недель» рабочие, крестьяне, красноармейцы трудились 
значительно интенсивнее, чем в обычное время. В «неделю крестьяни
на» в деревню направлялись отряды рабочих для оказания помощи 
в проведении сельскохозяйственных работ, в ремонте инвентаря, ма
шин, мостов, хозяйственных построек. Одновременно велась большая 
политическая работа среди крестьянства: организовывались партийные 
и комсомольские ячейки, избы-читальни, библиотеки, ставились спек
такли. Эти «недели» заложили прочную основу для укрепления союза 
рабочего класса с крестьянством.

Важнейшее значение для упрочения Советской власти имело вы
полнение продовольственной разверстки, являвшейся ударной работой 
сибирской партийной организации и Советов. Продовольственная раз
верстка по Сибири составляла 110 млн. пудов хлеба. На выполнение 
ее были направлены лучшие силы партийных организаций и местных 
Советов. Кулачество оказывало бешеное сопротивление советским орга
нам, осуществлявшим продовольственную политику. В ряде районов 
Сибири вспыхнули кулацкие мятежи. Несмотря на это, к весне 1921 г. 
продразверстка была выполнена на 61,3 процента19).

Огромная работа проводилась Советами по оказанию помощи 
голодающему населению Поволжья. Постановлением Снбревкома от 
16 июля 1921 года был организован специальный комитет помощи го
лодающим90). Такие комитеты создавались в губерниях и уездах. Повсе
местно организовывались сборы пожертвований. Эта работа проходила 
под лозунгом: «Десять сытых кормят одного голодающего». За корот
кий срок, с июля 1921 по февраль 1922 года, по неполным данным 
было направлено населению Поволжья 225 вагонов продовольствия и 
4 млрд, рублей21). Кроме того, советскими органами были приняты из 
голодающих губерний десятки тысяч детей и беженцев. Вся эта работа 
была высоко оценена Советским правительством. ВЦПК постановлением 
от 16 марта 1922 года от своего имени и от имени трудящихся голода
ющих губерний Поволжья отметил гражданскую доблесть н самоотвер
женность трудящихся Сибири22).

») о Снбревкоме и его деятельности см. статью В. Е. Чаплина «Сибревком—орган 
диктатуры пролетариата». «Труды Новосибирского мединститута», т. 34, кн. 1, Ново
сибирск, I960, стр. 3—43.

|9) Сибирский революционный комитет, стр. 322.
20) Там же, стр. 327. 
г1) Там же, стр. 338.
2г) Там же, стр. 338—339.
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С переходом Советской власти к новой экономической политике 
значительно возросла роль Советов в хозяйственном строительстве. 
В соответствии с решением VIII съезда Советов при всех исполкомах 
местных Советов были созданы экономические совещания, в задачу 
которых входило согласование деятельности всех местных органов 
в решении народнохозяйственных задач. Экономическое совещание бы
ло создано и при Сибревкоме.

Осуществление задач хозяйственного строительства во многом 
зависело от работоспособности местных Советов. Однако советский 
аппарат Сибири в этот период страдал серьезными недостатками. Он 
был чрезвычайно раздут, в его работе наблюдалось много формализма 
и бюрократизма. Общим явлением был недостаток грамотных и под
готовленных советских работников. Особенно много было недостатков 
в низовых органах — волостных исполкомах и сельских Советах. Вся их 
деятельность обычно ограничивалась рассмотрением вопросов админист
ративно-исполнительного характера, главным образом налоговых. Во
просы хозяйственного и культурного развития деревни не стояли еще 
в центре внимания этих органов. Советские работники по-прежнему ру
ководствовались старыми методами военного коммунизма.

Принципы коллективности в работе Советов нарушались: работа 
велась председателем и секретарем. Нередко в деятельности сельсоветов 
и волисйолкомов допускались факты злоупотреблений и нарушений 
советской законности (растраты, незаконные обложения налогом, штра
фы, конфискация имущества крестьян и т. п ). Многие недостатки в ра
боте Советов были обусловлены общими трудностями перехода от по
литики военного коммунизма к новой экономической политике (рост 
капиталистических элементов в экономике, усиление мелкобуржуазной 
стихии и влияние мелкобуржуазной идеологии). Недостатки в работе 
местных Советов использовали в своих враждебных целях против Со
ветской власти и широких слоев трудящегося крестьянства кулаки и 
другие антисоветские элементы. В ряде сел Советы полностью нахо
дились под их влиянием. Все это свидетельствовало о недостаточном 
партийном руководстве Советами на местах.

Советские, партийные органы неоднократно ставили вопрос об 
укреплении низового советского аппарата. Снббюро ЦК РКП(б| 
в письме о выборах в Советы от 31 января 1921 года указывало на 
опасность превращения сельских Советов в кулацкие организации и 
предлагало шире привлекать в Советы беспартийных крестьян, настро
енных за Советскую власть23). Вопросы привлечения беспартийных 
трудящихся в Советы обсуждались также на губернских конференциях, 
съездах Советов, пленумах губернских и уездных исполкомов. На 
IV Красноярской губернской партконференции (июнь 1921 г.) отмеча
лась слабая работа губкома партии в области советского строитель
ства. В прениях отдельные коммунисты подчеркивали пассивность масс 
при выборах в горсовет. Особенно резко они высказывались против 
системы выдвижения кандидатов списками. Эта система, говорили они, 
«отталкивает массы от Советов»21) . На IV Омской губернской парткон
ференции, проходившей в январе 1922 г., работа губнсполкома была 
признана неудовлетворительной. В решении конференции отмечалось 
отсутствие действенного руководства губисполкомом работой уездных, 
волостных и сельских Советов25).

Недостатки в советском строительстве были вскрыты на совещании 
секретарей губкомов партии в Снббюро ЦК РКП(б) 19 июня 1922 года. 
Секретари Омской, Алтайской и Томской губерний в своих выступле-

«) Г1ДНО, ф. 1, on. 2. д. 4. л. 140.
24) ПАНО, ф. I, on. 1. д. 269, л. 3.
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пнях приводили факты уменьшения числа коммунистов н усиления 
влияния кулачества в Советах. В Алтайской губернии, например, число 
коммунистов в волнсполкомах и сельсоветах сократилось с 43 до 38 
процентов26). В Боготольском уезде Томской губернии на выборах спи
сок коммунистов вообще был провален27). Совещание определило зада
чи всемерного укрепления местных Советов за счет вовлечения в них 
преданных Советской власти беспартийных масс трудящихся28).

Указания Снббюро были учтены в период новой избирательной 
кампании в 1922 г. Для руководства выборами на места была коман
дирована большая группа советских и партийных работников и усилена 
агитационная работа среди населения. Повсеместно проводились бес
партийные конференции крестьян, распространялись листовки, в кото
рых в доступной форме разъяснялись цели выборов, кого надо избирать 
в Советы, чтобы они стали работоспособными. Так, в листовке-плакате 
Енисейского агитационно-пропагандистского отдела губкома партии 
говорилось: «Бедняки и середняки! Советы должны быть вашими Сове
тами, но не Советами кулаков и богатеев. Советская власть сейчас дает 
вам возможность работать всем, но она не может позволить, чтобы ин
тересы бедняков и середняков не защищались. Ваше дело их защищать. 
Поэтому выбирайте в Советы честных, грамотных и стойких товарищей, 
которые будут выполнять все то, что необходимо рабоче-крестьянскому 
государству»28) .

В большинстве мест, несмотря на «большой кулацкий напор», вы
боры прошли удачно. Явка избирателей на выборы, например по Ир
кутской губернии, в целом составила 40 процентов30). По своему составу 
вновь избранные сельсоветы и волисполкомы представляли следующую 
картину: членов и кандидатов партии было в сельсоветах 7,3; в волис- 
полкомах — 44,8 процента; крестьян-бедняков в сельсоветах — 54,7; 
середняков — 44 процента; в волнсполкомах соответственно — 61,3 и 35.8 
процента. Процент кулаков в сельсоветах составил всего 1,3; в волис- 
полкомах — 0,3. Грамотных в сельсоветы было избрано 74,1, в волиспол
комы — 97,8 процента31).

Итоги выборов 1922 г. были несколько лучше по сравнению 
с прошлыми выборами. Например, если в прошлые выборы по Иркут
ской губернии процент коммунистов в волнсполкомах доходил до 10—20, 
то в эти выборы он достиг 28. Процент грамотных в сельсоветах 
в прошлые выборы составлял не более 25—30, теперь — 7532). Такая же 
картина наблюдалась в Алтайской33), Енисейской3,1) и др. губерниях.

В горсоветах процент коммунистов составлял 71,6; рабочих — 49,1; 
служащих — 23,6: красноармейцев— 10,735). В уездных исполкомах (по 
данным Омской, Иркутской и Енисейской губерний) коммунистов было 
представлено 83; рабочих — 38,3; крестьян — 25,4; служащих — 36,3 про
цента. В губисполкомах Омской, Алтайской н Енисейской губерний 
коммунисты составляли 87,7 процента36). По сравнению с первыми

“ ) ПА НО. ф. I. on. I. д. 396, л. 15.
ж) НАНО. ф. 1, on. 1, д. 339, л. 15.
v ) Там же, л. 12.
а8) Там же, л. 50.
м) ПАНО. ф. I, on. 1, д. 354. л. 7.
30) «Жизнь Сибири», 1922, № 4, стр. 188.
31) «Жизнь Сибири», 1923, № 9, 10, стр. 35—36.
32) «Жизнь Сибири», 1922, № 4. стр. 192.
33) ПАНО. ф. I. on. 1. д. 248, л. 33.
3|) IV Енисейский губернский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармей

ских депутатов. Стенографический отчет. Красноярск, 1923, стр. 107—108. 
к ) ГАНО, ф. P-1, on. 1, д. 843, л. 4.
*■) ГАНО. ф. Р I , on. 1, д. 920. лл. 1, 7, 28—29.
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выборами 1920 г. в городских, уездных и губернских исполкомах уве
личилось число беспартийных и рабочих. Это говорило о том, что ука
зания Сиббюро о вовлечении беспартийных трудящихся успешно осу
ществлялись.

В 1922— 1923 гг. партийные и советские органы под руководством 
Сиббюро ЦК РКП (б) и Сибревкома провели ряд мероприятий по ук
реплению и совершенствованию государственного аппарата. Первона
чально подверглись преобразованию губернские и уездные исполкомы 
и ряд учреждений губернского подчинения. Это позволило ликвидиро
вать имевшийся параллелизм, что привело к сокращению аппарата. Так, 
например, аппарат Томского губисполкома только за счет ликвидации 
отделов управления и административного сократился на 36,1 процента, 
а аппараты уездных исполкомов сократились на 10 процентов37). Пре
образование губернского и уездного аппаратов привело к их удешевле
нию, способствовало изживанию бюрократизма и волокиты.

Улучшение работы городских Советов шло по линии повышения их 
роли в хозяйственном, культурном строительстве, активизации отделов 
и секций. При каждом горисполкоме еще в 1920 г. были созданы секции 
по благоустройству, финансовая, торговая, жилищная, социального обе
спечения, народного образования и др. В губернских городах секции 
проводили большую работу по вовлечению трудящихся в благоустрой
ство городов, боролись за улучшение санитарного состояния, развитие 
народного образования.

В целях улучшения работы низового советского аппарата губернские 
и уездные исполкомы проводили краткосрочные курсы председателей и 
секретарей волисполкомов и сельских Советов. На курсах проводилось 
ознакомление слушателей с основами делопроизводства. советского 
законодательства, задачами советского государственного аппарата. 
Более широко осуществлялось обследование низового аппарата, кото
рое способствовало ликвидации недостатков в его работе.

В конце восстановительного периода была проделана большая 
работа по изменению административно-территориального устройства, 
имевшая важное значение в деле совершенствования низового советско
го аппарата. В первую очередь подверглись преобразованию волости и 
сельсоветы. В результате укрупнения волостей были созданы новые 
административно-территориальные единицы — районы. Всего по Сибири 
было создано 250 районов вместо 905 волостей и 4400 сельских Советов 
вместо 7000 до районирования38). Районы по сравнению с волостями 
являлись более крупными образованиями по величине территории и 
численности населения. Это создавало реальные условия для улучшения 
работы райисполкомов и сельсоветов. Функции райисполкомов по сра
внению с волисполкомами во многом были расширены, штаты же в ре
зультате сокращения числа волостей и сельсоветов сократились в целом 
по Сибири на 24,4 процента. Высвободившиеся средства были направ
лены на укрепление местных бюджетов, улучшен качественный состав 
руководящих кадров низового советского аппарата.

В апреле 1924 г. Сибревком утвердил «Временное положение 
о съездах Советов, райисполкомах и сельских Советах» и тем самым 
закрепил права и обязанности нового низового советского аппарата. 
Однако преобразование волостей и сельских Советов не могло ликви
дировать имевшиеся недостатки в деятельности самих Советов, которые

17) Отчет IV губернского съезда Советов Томской губернии, Томск. 1924, стр. 12.
781 А. В. Г а г а р и н .  Укрепление сельских Советов Запалной Сибири в конце вос

становительного периода. «Ученые записки Томского госуниверснтета», № 43. 1962, 
стр. 53.
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были особенно нетерпимы в условиях начавшегося экономического 
подъема н укрепления политического положения в Сибири в конце 
восстановительного периода. Эти недостатки ярко проявились во время 
очередной избирательной кампании. В выборах приняло участие всего 
31,4 процента избирателей. По отдельным районам этот процент был 
еще ниже. Например, по Иркутской губернии он равнялся 29,639). Такое 
положение в известной мере объяснялось слабой подготовительной ра
ботой избирательных комиссий, нарушением принципов советской демо
кратии во время выборов и низким уровнем политико-массовой работы 
партийных организаций в деревне.

Сибкрайком партии40) и Сибревком, осуществляя решения Октябрь
ского Пленума ЦК РКП(б) 1924 г., взяли курс на оживление Советов. 
В соответствии с постановлениями Президиума ЦПК СССР об улуч
шении работы низового аппарата выборы 1924 г. были отменены и наз
начены новые в тех местностях, где в выборах участвовало менее 
35 процентов избирателен41). Новые выборы проходили в феврале — 
марте 1925 г.

Новые выборы отличались от предыдущих тем, что им предшество
вала широкая политико-массовая работа среди трудящихся. На итоги 
выборов большое влияние оказало изменение методов проведения из
бирательной кампании, связанное с дальнейшим расширением советской 
демократии. На предвыборных собраниях избирателям предоставлялась 
полная возможность свободно обсуждать работу Советов, вносить свои 
предложения по улучшению их деятельности, обсуждать кандидатуры 
в члены Советов, рекомендованные общественными организациями. 
Избиратели могли вывести из списков кандидатов недостойных быть 
избранными в Советы и выдвинуть новых. Такой порядок проведения 
выборов находил полную поддержку населения. В докладе избиратель
ной комиссии Мариинского уезда Томской губернии указывалось: «Сама 
постановка вопроса — вовлечение крестьян в советскую работу внесла 
в насторенне крестьян оживление и проявление еще большего интереса 
к вопросам советского строительства. Многие беспартийные крестьяне 
одобрили линию партии»42).

В повторных выборах приняло участие 50,2 процента от числа всех 
избирателей, или на 18,8 процента больше, чем осенью 1924 г. По 
Алтайской губернии процент участия избирателей в выборах достиг 
58, или на 26,1 больше, чем в прошлые выборы. Заметно возросла 
активность крестьянок. Их явка на выборы достигла 34,8 процента, а 
в целом по Сибири она составляла 25,1 процента, или почти в три раза 
больше, чем в прошлые выборы43).

Важное место в деле укрепления Советов занимали вопросы вы
движения на советскую работу беспартийных рабочих и крестьян. 
В Сибири этот процесс начался в 1924 г. Наиболее успешно он прохо
дил в Омской губернии. С октября 1924 по октябрь 1925 года здесь 
было выдвинуто на советскую работу 283 крестьянина44), в Иркутской

м) Подсчитано по данным: «Предварительные итоги избирательной кампании в От
веты РСФСР в 1924/25 г », вып. I. М.. 1925, стр. 18—21.

*') Сибкрайком РКП (б) был избран на первой сибирской партийной конференции 
в мае 1924 г., Сиббюро ЦК РКП (б) после отчета на этой конференции передало свои 
функции вновь избранному Сибкрайкому РКП (б).

4,1 Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
(ЦПЛ НМ Л), ф. 17, оп. 216, д. 155 (1), л. 144; ГАНО, ф. P-1, on. 1, д. 1069, л. 63.

«) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. P-173, on. 1, д. 677, л. 38.
43) Подсчитано по данным: «Избирательная кампания в Советы РСФСР а

1924/25 г.», вып. И, М„ 1925. стр. 82—85.
«) ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 216, д. 189 (1), лл. 15, 171.
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губернии — 237 человек, из них рабочих 120, крестьян 81*'). Одновре
менно с выдвижением в местные органы проходило выдвижение беспар
тийных трудящихся в центральные органы государственной власти. На 
работу в аппараты ЦИК СССР и ВЦПК от Сибири были выдвинуты 
крестьянин Черепановского уезда Кирюхин и крестьянка Барнаульско
го уезда Шурупова Ф. О.46).

В целях дальнейшего организационного укрепления низового совет
ского аппарата были созданы при Советах секции по различным отрас
лям работ, введена широкая отчетность, плановость, проведены меро
приятия по укреплению революционной законности, повышена заработ
ная плата советским работникам. Огромное значение для улучшения 
практической деятельности Советов имело создание районных бюджетов. 
На 1925/26 г. по общей сумме доходов районные бюджеты Сибири 
равнялись 16727 тыс. руб., или 45,6 процента ко всей сумме краевого 
бюджета. Расходная часть их составляла сумму 15717 тыс. руб., или 
в 2,2 раза больше, чем в 1924/25 г. Основная сумма расходов — 56,6 
процента была направлена на социально-культурные и хозяйственно- 
производственные нужды деревни, расходы на административно-судеб
ные нужды сократились за этот же период на 15,8 процента47). В 1925 г. 
в порядке первого опыта были созданы самостоятельные бюджеты в 3 
сельских Советах в Иркутской губернии, а в следующем году они были 
введены уже в 245 сельских Советах Сибири48).

Укрепление районных бюджетов создало реальные условия для 
развертывания практической деятельности низового советского аппара
та. Сельские Советы и райисполкомы стали постепенно превращаться 
в действенные органы Советской власти. По данным 17 райисполкомов 
Новосибирского округа, за второе полугодие 1925/26 г. из общего числа 
обсуждавшихся вопросов 77,9 процента занимали вопросы хозяйствен
ной и культурной жизни деревни, 13,1—доклады членов райисполко
мов, отчеты секций, сельсоветов и подведомственных учреждений и 
только 9 процентов падало на вопросы налоговые и прочие. В работе 
сельских Советов административно-организационные и налоговые воп
росы также перестали занимать доминирующее место, как это было 
раньше. Вопросы хозяйственного и культурного развития деревни, 
руководства подведомственными учреждениями (кооперативы, крестко- 
мы, школы и др.) были преобладающими (до 50 процентов). Однако 
по-прежнему в деятельности сельсоветов большой процент (до 22' 
падал на прочие вопросы, куда входили всевозможные текущие дела49).

Повышение роли Советов в хозяйственном и культурном строитель
стве благотворно отражалось на развитии народного хозяйства. В конце 
восстановительного периода был закончен процесс организационных 
преобразований в промышленности, выпуск валовой продукции возрос 
в 1924/25 г. на 89,3 процента по сравнению с 1921/22 г.50). Особенно 
высокие показатели были в металлообрабатывающей промышленности. 
В сельском хозяйстве на основе проведения новой экономической поли
тики также наблюдался подъем. Посевные площади в 1925 г. достигли

« ) ПАН О . ф. 6, on. I. д. 106, л. 6.
4,1) «Сельская правда», № 43, от 26 августа 1925 года.
47) Отчет 11 краевому съезду Советов по исполнению местных бюджетов Сибир

ского края за 1925/26 г. Новосибирск, 1927, стр. 39—40.
4’) Отчет Сибкрайкома РКП(б) (декабрь 1925— март 1927 гг.), Новосибирск, 

1927, стр. 118
4“) Отчет Сибкрайисполкома II краевому съезду Советов, Новосибирск, 1927, стр. 8. 
®°) Вся Сибирь и Дальний Восток (Справочная книга на 1926 г.), М,—Л., 1926, 

стр. 145.
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132,5 процента к уровню 1922 г. н 89,1 к уровню 1913 г.51). Поголовье 
скота увеличилось в полтора раза по сравнению с 1922 г. и достигло уров
ня 1916 г.52). В сибирской деревне наблюдался рост числа кооператив
ных объединений (потребительской кооперации, сельскохозяйственных 
артелей, ТОЗов н др.). С общим подъемом народного хозяйства улуч
шилось материальное положение трудящихся, рос их культурный уро
вень. Все это вело к повышению политической активности трудящихся 
города и деревни и укреплению политического положения.

Очередная избирательная кампания 1925/26 г. наглядно показала 
рост авторитета и влияния Коммунистической партии среди трудящих
ся. Выборы закрепили достигнутые результаты в период повторных 
выборов в феврале — марте 1925 г. Явка избирателей составила в сред
нем по Сибири 50,9 процента против 31,4 процента осенью 1924 г. Явка 
крестьянок на выборы достигла 28,3 процента, или в 3 раза больше, 
чем в 1924 г. Таким образом, активность крестьянства на выборах Сове
тов зимой 1925/26 г. была самой высокой по сравнению со всеми пре
дыдущими избирательными кампаниями. «Выборы показали, — говори
лось на пленуме Снбкрайкома ВКП(б) в марте 1926 г„ — что крестьян
ство всецело поддерживает мероприятия Советской власти и политику 
партии в деревне»53).

Состав сельских Советов и райисполкомов улучшился за счет 
вовлечения коммунистов, комсомольцев и беднейших слоев крестьян
ства. Процент коммунистов по сравнению с прошлыми выборами 
вырос с 4,8 до 6,7 в сельских Советах, с 4,3 до 4,7 — в райисполкомах. 
Процент комсомольцев увеличился в сельсоветах с 1,4 до 3,0; в рай
исполкомах— с 2,1 до 4,1. Число женщин — членов сельских Советов 
увеличилось с 9,3 до 10,2 процента, в райисполкомах — с 7,5 до 10,2 
процента54). Бедняки и середняки составляли основную массу состава 
новых Советов55).

На выборах в горсовет в 1925/26 г. явка избирателей была также 
выше по сравнению с прошлыми выборами. В целом она составляла 
50,2 процента. Среди членов профсоюза процент явки достигал 57,7; 
красноармейцев — 75,6; неорганизованной части населения — 35,656) . 
Эти данные свидетельствовали о росте политической активности и го
родского населения, особенно рабочего класса.

Укрепление сельских Советов и райисполкомов в 1925 г. позволило 
закончить преобразование уездного и губернского аппаратов, а также 
решить вопрос об упразднении Сибревкома как чрезвычайного органа 
Советского государства, существование которого определялось военно
политической обстановкой Сибири в 1919— 1925 гг. Старое админист
ративно-территориальное деление на уезды и губернии было упраздне
но и созданы новые единицы—округа. Всего на территории Сибирско
го края (без Иркутской губернии, где образование округов проводи-

5|) В 1922 г. был самый низкий уровень развития сельского хозяйства Сибири по 
всем показателям. Посевные площади уменьшились в этом году почти на 40 процег- 
тов по сравнению с 1913 г.

52) Сборник статистико-экономических сведений по Сибирскому краю (Сельское 
хозяйство), вып. 1. Новосибирск, 1927, стр. 37.

“ ) ГАНО. ф. 47, оп. 3, д. 4. л. 12.
5<) Все подсчеты сделаны по итогам выборов в 1924—1925/26 гг. по данным: 

«Предварительные итоги избирательной кампании в Советы РСФСР в 1924/25 г », 
вып. I. стр. 18—21; Избирательная кампания в Советы РСФСР в 1924—1925 гг., 
вып. II. стр. 82—97; Выборы в Советы РСФСР в 1925/26 г. ч. I. М„ 1926, стр. 74—101.

55) ПАЙО, ф. 2, on. 1, д. 1059, л. 374; «Советская Сибирь», от 3 октября 1926 го
да, № 228.

56) Подсчитано по данным: «Выборы в Советы РСФСР в 1925/26 г.», ч. 1, М.. 
1926, стр. 214—215, 218—220.
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лось в 1926 г.) было образовано 16 округов и одна автономная область 
вместо 5 губерний и 38 уездов. В октябре — ноябре повсеместно про
шли окружные съезды Советов, на которых были избраны окружные 
исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся и делегаты 
на краевой съезд Советов.

3 декабря 1925 г. в Новониколаевске57) в торжественной обстанов
ке открылся первый Сибирский краевой съезд Советов, на котором 
был заслушан отчет Сибревкома и избран Сибирский краевой испол
нительный комитет Советов депутатов трудящихся (Сибкрайисполком), 
высший орган Советской власти в Сибири. Сибревком, существовавший 
более шести лет, сложил свои полномочия. В резолюции съезда по 
докладу Сибревкома отмечалось: «Сибревком завершил построение 
снизу доверху нормальной цепи органов Советской власти, вручив 
таковую ее высшему хозяину края — съезду Советов»58).

Таким образом, в советском строительстве Сибири в изучаемый 
период можно выделить три основных этапа. Первый — 1919—1921 гг.— 
связан с деятельностью ревкомов и первых Советов. Главными вопро
сами их деятельности были: установление революционного порядка на 
местах, ликвидация последствий колчаковщины и начало осуществле
ния социалистических преобразований. Второй этап — 1921 —1922 гг.— 
характеризовался переходом от политики военного коммунизма к новой 
экономической политике. Он был насыщен острой борьбой партии и 
Советов с голодом и разрухой. Под руководством Сиббюро ЦК РКП (б) 
и Сибревкома в эти годы были проведены первые мероприятия по укреп
лению Советов за счет вовлечения в них трудящихся города и деревни. 
Третий этап— 1923—1925 гг. — характеризовался общим подъемом на
родного хозяйства и политической активностью трудящихся масс, выз
ванных проведением в жизнь новой экономической политики. Роль 
Советов на этом этапе возросла как никогда. Главное внимание 
было направлено на устранение недостатков в работе Советов и повы
шение их роли в решении народнохозяйственных задач и культурном 
строительстве. Партийные и советские органы Сибири провели огром
ную работу по осуществлению политики оживления Советов, направ
ленной на упрочение Советской власти и союза рабочего класса 
с крестьянством. В результате укрепления и оживления деятельности 
Советов создались благоприятные условия для развернутого наступле
ния на капиталистические элементы города и деревни и социалистиче
ского строительства, а в государственном устройстве — для ликвидации 
чрезвычайного органа Советской власти — Сибревкома.

Таким образом, опыт советского строительства в Сибири в иссле
дуемый период показывает, что в определенных исторических условиях 
при переходе от капитализма к социализму возможно было сочетание 
различных форм диктатуры пролетариата: ревкомов, как чрезвычайных 
органов пролетарской революции, и Советов — самых демократических 
органов трудящихся масс. Это еще раз подтверждает правильность 
вывода В. И. Ленина о многообразии форм диктатуры пролетариата 
и о творческом использовании их Коммунистической партией.

Нопоннколаевск решением первого краевого съезда Советов был переименован 
в г. Новосибирск.

м) Сибирский революционный комитет, стр. 602.
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ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Том 226 Серия историческая

РАБОЧИЙ СКОТ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ СИБИРИ 

(1920—1927 гг.)

Л. И. БО Ж Е Н К О

Одной из важнейших задач советской исторической науки, как уже 
неоднократно отмечалось в нашей историографической литературе, 
является изучение социально-экономических отношений в деревне до 
начала коллективизации, что позволяет выяснить ее экономические и 
политические предпосылки, ее историческую обусловленность, значение 
победы колхозного строя в построении социализма в нашей стране.

Из всего сложного комплекса социально-экономических отношений 
в деревне в указанный период автором выделен вопрос, связанный 
с состоянием и распределением одного из важнейших средств сельско
хозяйственного производства — рабочего скота в крестьянских хозяй
ствах Сибири в восстановительный период и в начальные годы рекон
струкции народного хозяйства (1920—1927 гг.)1).

В эти годы, в сравнении с предыдущими, количество всех лошадей 
в целом по районам Сибири и по расчету на одно крестьянское хозяй
ство выглядело так2):

1920 г. 1922 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г.
Количество (тыс. голов) 3948.5 3414.3 3408,4 3600,6 3849.7
На одно хозяйство 3.3 2,7 2,6 2,7 2,8
На 100 голов всего скота прихо

дилось лошадей 25.5 25,3 17,9 16,8 16,2

') В монографии и статьях В. П. Данилова в известной степени раскрываются
отношения на почве найма — сдачи рабочего скота в деревне в 1925—1927 гг. в целом 
по стране. За последнее время появилось несколько статей, в которых авторы раскр ы
вают этот вопрос на местном материале (С. К. Брысякнн. В. Н. Давыдов. Г. Ф. Дахш- 
лейгер, И. Ш. Френкель, М. Н. Черноморский, В. П. Шерстобитов). И все же научную 
разработку данного вопроса нельзя признать достаточной, ибо без детального изуче
ния его в отдельных республиках, областях, крупных районах нельзя дать всесторон
него и глубокого освещения этого вопроса в масштабах всей страны, выяснить как об
щие закономерности, так и специфические особенности отдельных районов. Что каса
ется самого большого района страны — Сибири, то можно сказать, что этот вопрос не 
был еще предметом специального исследования, и в работах сибирских историков 
(Д. В. Гагарина, А. К. Касьяна, В. Я. Осокиной, И. С. Степнчева), представляющих 
несомненный интерес, приводятся лишь отдельные, подчас отрывочные данные.

2) Таблица составлена на основании следующих данных: Статистика Сибири. 
Bun. 1, Новосибирск, 1930, стр. 58—60; Итоги 10%-ноп выборочной сельскохозяйствен
ной переписи 1926 года по Сибирскому краю. Новосибирск, 1926, стр. XVI, 26, 27; 
Итоги 10%-ного выборочного обследования отдельных хозяйств в 1927 году по Сибип- 
скому краю. Новосибирск, 1928, стр. XVIII, XIX, 17; Сельское хозяйство СССР. 1925— 
1928. М., 1929, стр. 191—194; Основные элементы сельскохозяйственного производства 
СССР в 1916 и 1923—1927 гг. М., 1930, стр. 102—103; Основные положения генерал1»- 
ного плана развития народного хозяйства Сибирского края. Новосибирск, 1927, стр. 11; 
Сельское хозяйство Сибирского края. Новосибирск, 1927, стр. 21.
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Количество рабочих лошадей было равно: в 1920 г. — 2608,0;
и 1925 г. — 2522,8 тыс. голов; в 1926 г. — 2538,6 и в 1927 г. — 2728,8 тыс. 
голов (из них в Юго-Западной Сибири— 1667,9 тыс. и в Северо-Восточ
ной — 1060,9 тыс. голов) и они составляли в составе стада соответствен
но 38,2"/о, 36,3% и 36,1°/о3).

Таким образом, общее количество рабочего скота по всем районам 
Сибири, начиная с 1920 г. (а если брать ранее, то с 1916 г.), сокращалось 
вплоть до 1925 г. и только с этого года начинается медленный неуклон
ный рост числа голов рабочего скота и обеспеченности одного крестьян
ского хозяйства, достигнув в 1927 г. 91,5°/0 от уровня 1916 г.4). Нельзя 
не заметить и еще одного характерного явления—с началом восстанови
тельного процесса в сельском хозяйстве Сибири относительное значение 
рабочей лошади из года в год понижалось: если в 1920 г. на 100 голов 
всего скота лошадей приходилось 25,5 голов, то в 1925 г. — уже 17,9; а в 
1927 г. опускается до 16,2%. Причины этого следует искать, с одной 
стороны, в усилении в Сибири роста молочного и продуктивного скота, 
а с другой, — в медленном, но постоянном внедрении в сельское хозяй
ство тракторов и машин с двигателями5).

Нельзя не заметить также, что обеспеченность одного крестьян
ского двора рабочим скотом в 1920—1927 гг- продолжала оставаться, 
как и в прежние годы, сравнительно высокой — в среднем около 3 голов 
рабочего скота на хозяйство. Однако, несмотря на эту в целом хоро
шую обеспеченность рабочим скотом всех крестьянских хозяйств, 
между отдельными группами хозяйств распределение его было 
далеко не равномерным. Еще XIII съезд партии (1924 г.) отмечал, что 
в деревне «начинают подниматься преимущественно средние и зажи
точные слои крестьянства. Наряду с этим растет беднота, происходит 
расслоение деревни», и одним из главных факторов этого расслоения 
был именно рабочий скот6). Для того, чтобы более точно учесть, была 
ли в Сибири общая высокая обеспеченность рабочим скотом всех соци
альных групп крестьянства или только каких-то отдельных групп, ра
зобьем все хозяйства на группы по их обеспеченности рабочим скотом. 
В связи с этим здесь уместно поставить вопрос, можно ли обеспечен
ность рабочим скотом использовать в качестве признака для социаль
ной группировки крестьянства, для выделения в нем основных групп — 
бедняков, середняков и кулаков.

Выбор группировочного признака является вообще одним из са
мых важных, существенных и сложных вопросов теории группировки 
и статистико-экономического исследования, и успех группировки 
в основном зависит как раз именно от правильного выбора группиро
вочного признака в каждом конкретном случае. В этом отношении мы 
руководствуемся указаниями В. II. Ленина, выдвинувшего и всесторон
не обосновавшего принцип группировки крестьянских хозяйств по их 
хозяйственной состоятельности (по рабочему скоту, по посеву), которую 
он считал «единственно научной»7).

3) Основные элементы..., стр. 102, 115, 140; Итоги 10%-ного выборочного обследо- 
влния..., стр. II, 17. Кроме рабочих лошадей в крестьянских хозяйствах Сибири были 
еще рабочие волы, но количество их было крайне незначительно (от 20,1 тыс. в 
1925 г. до 34,8 тыс. в 1927 г.). Поэтому мы в ходе изложения часто отождествляем 
рабочих лошадей с единицами рабочего скота.

4) Основные элементы..., стр. 124.
5) С 1925 г. более плановый характер принял ввоз тракторов в Сибирь и в 1927 г. 

их насчитывалось здесь более 1 тысячи.
®) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций н пленумов ЦК», т. 3, 

М.. 1970. стр. 75.
7) В. И. Л е н и  н. Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 93; т. 17, стр. 82.
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В. И. Лепин выдвигал как важнейшее требование научной группи
ровки для выделения различных типов хозяйств необходимость учета 
специфических особенностей объекта в связи с условиями данной мест
ности: «Признаки для различения этих типов должны быть взяты сооб
разно с местными условиями и формами земледелия»—н подчеркивал, 
в частности, что «при экстенсивном зерновом хозяйстве можно ограни
читься группировкой по посеву (пли по рабочему скоту)»8). Учет мест
ных условий часто приводит к тому, что один и тот же тип крестьян
ского хозяйства может быть выделен в одном районе по одному при
знаку, а в других — по другому. Вот почему В. II. Ленин подчеркивал 
также необходимость группировки хозяйств по нескольким признакам, 
то есть применения «разносторонне и рационально составленных» ком
бинационных группировок9).

Учитывая все это, автор считает, что в Сибири с ее экстенсивным 
развитием земледелия, являвшегося здесь основной отраслью хозяй
ства, вполне возможно использовать обеспеченность крестьянских 
хозяйств рабочим окотом, а также и посевом в качестве признаков для 
группировки хозяйств и выделения в них социально-экономических 
групп. Конечно, все приводимые в данной статье группировки по рабо
чему скоту и посеву10), как и вообще распределение по посевной пло
щади всех элементов крестьянского хозяйства, являются только косвен
ными признаками расслоения и поэтому лишь условно намечают 
соотношение классовых групп в деревне. Они не дают исчерпывающей 
характеристики расслоения, так как по ним трудно судить о самом 
основном в этом процессе — о пролетаризации одного полюса кресть
янства и о капитализации противоположного. Группировка крестьян
ских хозяйств по таким натуральным признакам, как рабочий скот или 
посев, не может претендовать на абсолютную точность, так как при 
такой группировке часть более зажиточных середняцких хозяйств 
неизбежно попадает в кулацкие н, наоборот, часть кулацких попадает 
в середняцкую группу. В. И. Ленин, говоря о признаках для группи
ровки хозяйств по их типам, подчеркивал при этом, что на основании 
таких данных, как наличие двух коров и одной лошади или двух 
лошадей и одной коровы, еще трудно определить, является ли крестья
нин середняком, что для такого определения «надо знать всю историю 
хозяйства этого крестьянина, отношение его к низшим и высшим груп
пам,— а знать этого с точностью мы не можем»11).

Однако для всего периода до начала коллективизации количество 
рабочего скота, как и размеры посевов, были самыми твердыми и опре
деленными, наиболее простыми и широко употребительными и, что не 
менее важно для исследователей, наиболее полно отраженными в раз
личных статистических источниках признаками за все указанные 
годы12). Группировка по ним в конкретных условиях Сибири, несмотря

*) В. И. Л е н и н. ПСС, т. 3. стр. 96.
•) В. И. Л с н и н. ПСС, т. 24, стр. 277.
">) Одним из видов комбинационных группировок, применявшихся в работах 

20-х годов, была группировка по рабочему скоту и инвентарю, применяемая комиссией 
по изучению деревни при Комакадемии. (См.: А. Г а  и с т е р .  Расслоение советской де
ревни. М., 1928, стр. IX). Однако она, во-первых, слишком громоздка (9 только основ
ных групп), а во-вторых, роль и место рабочего скота и инвентаря, особенно машин, 
были в Сибири очень различными, что делает эти признаки почти несопоставимыми.

") В. И. Л е н и н .  ПСС, т. 38, стр. 197.
,2) Типовая схема элементов производственных отношений, позволяющая группи

ровать крестьянские хозяйства по классовым типам, была разработана только к 1928 г. 
и связана, главным образом, с именем замечательного советского ученого-статистикз 
академика В. С. Немчинова. (См. библиографический перечень его работ в кн.: «Ва
силий Сергеевич Немчинов». А\., 1964, стр. 35—36).
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на условность, дает достаточно точнее представление об экономической 
мощности основных социальных групп, о различии между полюсами 
в деревне.

По обеспеченности рабочим скотом автор подразделяет крестьян
ские хозяйства на такие основные группы, которые чаще всего приме
нялись в Сибири в течение всего доколхозного периода: хозяйства без 
рабочего скота, хозяйства с одной, двумя, тремя, четырьмя и более 
головами рабочего скота. Эта имущественная группировка с учетом 
других признаков переводилась в Сибири, за очень редким исключе
нием во всех районах, в социальную следующим образом: безлошад
ных и имеющих I, реже 2 лошади, относили к беднякам; имевших 2—3 
лошади—х середнякам; а имевших 4—5 и более лошадей — к кула
кам13). Вместе с посевом это выглядело так: бедняцкие хозяйства — 
посев до 4 дес. н 1 лошадь, середняцкие хозяйства — посев от 4 до 
10 дес. и 2—3 лошади, кулацкие — свыше 10 дес. посева и более 
4—5 рабочих лошадей.

Соотношение основных групп крестьянских хозяйств по обеспечен
ности их рабочим скотом в целом по Сибири в рассматриваемый пе
риод в сравнении с предыдущими годами наглядно отражает следующая 
составленная нами сводная таблица (в процентах)1*):

Т а б л и ц а  1

Годы Хозяйств 
без раб. скота

Хозяйств, имевших голов раб. скота

одну две три четыре 
и более

1920 8.4 16,5 27,9 20.5 26.7
1921 6.7 23.7 31,7 18.0 19,9
1924 12,9 28.3 32.6 14.9 11,3
1925 13.4 26,1 32,5 15,8 12,6
1926 10.7 29,3 37,3 14.0 8,7
1927 10.2 28,6 38.1 14,3 8.8

В сибирской деревне при ее в целом высокой обеспеченности рабочим 
скотом неравномерность в его распределении была, как видно из таб
лицы, во все годы довольно заметной, особенно в отдельных районах: 
в Сибири было довольно, много безлошадных хозяйств, составлявших 
в среднем по Сибири более 12% всех хозяйств, а в южных степных 
районах с преобладанием полеводства этот процент безлошадных до-

,а) См.: Центральный партийный архив института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС (ЦПА), ф. 17, ом. 2, д. 154, л. 50: Государственный архив Новосибирской 
области (ГАНО), ф. 288, on. 1, д. 181, лл. 10, 16; Партийный архив Омского обкома 
КПСС (ПАОО), ф. 1, оп. 5, д. 105, лл. 277, 278; оп. 6, д. 75, лл. 12. 13; Партийный
архив Томского обкома КПСС (ПАТО), ф. 1, on. 1, д. 678, лл. 5. 6; Партийный архив
Алтайского крайкома КПСС (Г1А А К), ф. 2, оп. 5, д. 98, лл. 71—75; Партийный архив 
Иркутского обкома КПСС (ИАПО), ф 16, on. 1. д. 163, лл. 4, 5— 13 и др. Данная
группировка применима только для Сибири, так как она сделана с учетом местных
условий. Например, середняцкое хозяйство в ЦЧО имело уже 1 голову рабочего ско
та, на Северном Кавказе — 1—2 и т. д. То же самое можно сказать и о посевн-'й 
группировке.

**) Таблица составлена по данным: Сборник статиста ко-экономических сведений по 
Сибирскому краю. Сельское хозяйство, выпуск первый. Новосибирск, 1927, стр. 101, 171; 
Итоги 10%-ного выборочного обследования..., стр. 170.

Данные об обеспеченности хозяйств рабочим скотом, как и о его количестве, 
приводимые в работе И. Ярового «Экономика сибирской деревни» (Новосибирск, 
1926), не точны.
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стнгал даже 16—20% всех крестьянских хозяйств15). Однако во всех 
случаях нельзя не обратить внимания на то, что эти же данные сви
детельствуют о сокращении к началу коллективизации числа безлошад
ных хозяйств, при этом вырос и удельный вес хозяйств, имевших одну 
лошадь — с 16,5% в 1920 г. до 28,3.% в 1924 г., и после временного не
большого сокращения вновь увеличивается в 1927 г. до 28,6%. Эта 
тенденция к сокращению безлошадных и увеличению однолошадных 
бедняцких хозяйств свидетельствовала о подъеме крестьянства, о его 
укреплении.

Посмотрим теперь, как выглядела группа хозяйств по обеспеченно
сти рабочим скотом на другом полюсе деревни. Здесь находилась груп
па многолошадных хозяйств, несомненно крупных, зажиточно-кулацких, 
составлявших в 1925—1927 гг. в среднем десятую часть всех крестьян
ских хозяйств в Сибири. Тенденция роста многолошадных хозяйств 
в Сибири, весьма четко определившаяся в 1923—1925 гг., прекратилась 
н с 1925 г. начинается заметное уменьшение удельного веса многоло
шадных хозяйств: число их в 1927 г. по сравнению с 1920 г. уменьши
лось более, чем в три раза, что было ощутимым следствием прежде 
всего политики ограничения и вытеснения кулачества, которая, по сути 
дела, настойчиво стала проводиться в Сибири в конце восстановитель
ного периода.

Но самое главное и примечательное, что можно заметить в приве
денной таблице, это то, что значительно большее число хозяйств 
(в среднем 50—52%) имело 2—3 лошади. Исходя из того, что подав
ляющую часть двух- и трехлошадных хозяйств по своему характеру 
можно условно отнести к середняцкой группе, можно сделать вывод 
об явном преобладании по обеспеченности рабочим скотом середняков.

Обеспеченность рабочим скотом различных групп крестьянства 
в рассматриваемый нами период особенно резко и наглядно выступает, 
если проанализировать обеспеченность крестьянских хозяйств, разбив 
их на группы по наличию посевной площади. Тогда обеспеченность 
крестьянства рабочим скотом будет выглядеть (в процентах) следую
щим образом (см. табл. 2 )16).

Приведенная нами таблица показывает одну главную и важную 
для нас закономерность: каждой посевной группе свойственны какие-то 
преобладающие группы крестьянских хозяйств по обеспеченности их 
рабочим скотом. В 1926 г. среди хозяйств, не имевших посевов, рабочий 
скот имело только 1,2% хозяйств. Среди хозяйств без посева и с посе
вом до 4 десятин в 1927 г. безлошадные составляли почти 59%, 
в середняцких хозяйствах с посевом от 4 до 10 десятин — всего 8,6°/0; 
а среди хозяйств с посевом в 10 или 16 и более десятин безлошадных, 
по сути дела, не было. Эти данные в целом подтверждаются материа
лами гнездовой переписи 1927 г., в которых крестьянские хозяйства 
разбиты на классовые группы: среди пролетарских хозяйств без рабо-

|5) См : Государственный архив Томской области (ГА Ю ), ф. 197, оп. 4. д. 33, 
лл. 15, 16; Государственный архив Омской области (ГАОО), ф. 214, on. 3, д. 1, л. 21; 
Статистические материалы по Ачинскому округу Сибирского края. Вып. 1. Ачинск, 
1927, стр. 8; И. К а в р а й с к н й  и И. Н у с и и о в. Классы и классовая борьба в соа- 
ременной деревне. Новосибирск, 1929, стр. 58.

1б) Таблица составлена на основании Итогов 10%-ной выборочной сельскохозяй
ственной переписи..., стр. 178; Итогов 10%-ного выборочного обследования..., стр. 170; 
Отчета сибирского общества сельскохозяйственного кредита (Новосибирск, 1926, стр. 4) 
и данных, приведенных в работе И. Ярового «Экономика сибирской деревин», Ноао- 
ннколаевск, 1926, стр. 32. Аналогичные данные можно было бы привести и по отдель
ным округам Сибири. См.: ПАОО, ф. 1, оп. 5, д. 105, л. 276; ПАТО, ф. 1, on. 1, д. 1213, 
л. 13; ГАОО, ф. 214, оп. 3. д. 8, л. 218; Партийный архив Новосибирского обкома 
КПСС (ПАНО). ф. 2, on. 1, д. 1244, л. 26; ПАИО, ф. 1, on. 1, д. 2161, л. 77 и др.
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чего скота было 53,2.% хозяйств; среди полупролетарских — 24,9%; сре
ди мелких товаропроизводителей— 1,3 и мелкокапиталистических — 
всего 0,4.% хозяйств17).

В следующей группе с посевом до 4 десятин безлошадников 
насчитывалось 10—12.%, более 38% падает на однолошадников и почти 
40%— на двухлошадников, зато около 12% всех дворов этой группы 
владели 3—4 и более лошадьми, что явно превышало размеры их 
хозяйств.

У хозяйств с посевом от 4 до 10 десятин, несомненно середняцких, 
на первом месте во все годы стояли хозяйства с 2 н 3 лошадьми, 
с I лошадью насчитывалось только около 12.% хозяйств и примерно 
четвертая часть хозяйств этой группы имели 4 и более лошадей.

Как и в предыдущие годы, особенно хорошо были обеспечены ра
бочим скотом многопосевные хозяйства (свыше 10 десятин посева). 
Среди этих хозяйств, подавляющее большинство которых, безусловно, 
относилось к кулацко-зажиточной верхушке деревни, до 70—80% хо
зяйств имело 4 и более лошадей.

Применяя тот же метод определения групп хозяйств по посеву, 
составим еще одну таблицу, характеризующую неравномерность в рас
пределении рабочего скота в сибирской деревне в среднем на одно 
хозяйство и в относительном значении отдельных групп хозяйств 
в 1920—1927 гг.'»).

Т а б л и ц а  3

Группы по посеву

1920 г. 1925 г. 1927 г.

в среди, 
на 1 
хоз-во

мрннадл. 
раб. ск. 

(%>

в среди.
па I 

хоз-зо

принлдл. 
раб. ск. 

<%)

в среди, 
на 1 

хоз*во

принадл. 
раб. ск. 

<%)

Без посева 0,4 5,6 0.9 3.5 1,0 3,0
С посевом до 4 дес. ! .9 47,0 1,6 59,5 1,7 39,7

от 4 до 10 дес. 3.1 37,1 2.8 33,4 2,5 43,2
свыше 10 дес. 4.9 10,3 4.5 3,6 4,1 14,1

Неравномерность распределения рабочего скота между отдельными 
посевными группами и по этим показателям очень велика: в многопо- 
севных хозяйствах рабочего скота было в 3—4 раза больше, чем 
в малопосевных, и в  1,5 раза больше, чем в среднепосевных группах. 
И в отношении удельного веса во владении рабочим скотом та же 
картина, причем здесь за 1925—1927 гг. произошли весьма заметные 
изменения: более, чем на 10% возрос удельный вес средних и высших 
групп деревни и в то же время доля малопосевных групп во владении 
рабочим скотом уменьшилась в 1,5 раза, что можно отнести главным 
образом за счет перехода части бедняков в середняцкую группу, а ее 
наиболее зажиточной части, в свою очередь, — в высшую кулацкую 
группу, то есть за счет общей подвижки всех хозяйств вверх.

|7) См.: Сдвиги в сельском хозяйстве СССР..., стр. 73.
") Таблица составлена на основании данных: Статистика Сибири, вып. 1, стр. 63; 

«Большевик», 1927, MV 13, стр. 83; Итоги 10%-ного выборочного обследования... 
стр. VI; Сельское хозяйство Сибирского края..., стр. 52; Омский округ. Статистический 
материал. Омск. 1925, стр. 63; Статистичекие материалы по Ачинскому округу..., 
стр. 16; «Большевик», 1927, № 15, 16, стр 162; Бюджеты крестьян Сибирского края 
в 1925/26 году. Новосибирск, 1930, стр. XVI—XVIII; ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 1244 л °6' 
ПААК, ф. 4, on. 1, д. 386, л. 13.
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Приведенные таблицы свидетельствуют о том, что в рассматривае
мые годы подавляющая часть (от 86 до 96%) рабочего скота, как одно
го из важнейших средств сельскохозяйственного производства, находи
лась в Сибири в руках трудящегося крестьянства—бедняцких и серед
няцких его групп, причем удельный вес середняцкой группы во владении 
рабочим скотом неуклонно год от года рос: в 1925 г. — 33,4%; в
1926 г. — 38,8%; а в 1927 г. — 43,2%. Это еще раз убедительно говорит 

о том, что в годы, предшествовавшие коллективизации сельского хозяй
ства, в сибирской деревне шел процесс дальнейшего подъема и укреп
ления крестьянского хозяйства н на этом фоне укреплялись и стабили
зировались середняцкие группы хозяйств, шло дальнейшее осереднячп- 
ванне деревни. Одновременно с этим при группировке хозяйств по ра
бочему скоту совершенно отчетливо прослеживается и тенденция роста 
кулацко-зажиточных групп деревни, постепенно укреплявших снова 
свои позиции.

Что касается рабочего скота как фактора социально-экономических 
отношений в сибирской деревне, то более яркими признаками расслое
ния крестьянских хозяйств являлось не столько количество рабочего 
скота в хозяйстве, сколько сдача и наем его крестьянскими хозяйства
ми. Еще XII съезд партии (1923 г.) констатировал тот факт, что «в свя
зи с ростом числа безлошадных и безынвентарных хозяйств в итоге 
гражданской войны и массовых разделов наем лошади и аренда инвен
таря возросли по сравнению с мирным временем в значительной 
мере»19) .

Как обстояло в этом отношении дело в сибирской деревне? В какой 
степени отношения найма — сдачи рабочего скота охватили здесь 
крестьянские хозяйства?

Вполне естественно, что на почве неравномерное™ в обеспеченно
сти рабочим скотом различных групп крестьянства, которая имела 
место и в Сибири, а также общего роста посевной площади в кресть
янских хозяйствах, здесь должны были развиваться наем и сдача ра
бочего скота. Конечно, недостаток рабочего скота в хозяйстве в какой- 
то степени компенсировался увеличением нагрузки на единицу рабоче
го скота. Действительно, в связи с изменением количества , лошадей, 
недостатком их в большом количестве хозяйств, в связи с более 
быстрым увеличением в Сибири площади посевов по сравнению 
с ростом количества рабочего скота20) средняя нагрузка рабочей лоша
ди посевной площадью в 1925—1927 гг. по сравнению с предшествую
щим временем в ряде районов Сибири довольно сильно изменилась 
в сторону увеличения. Однако этот момент можно все же не принимать 
в расчет, так как средняя нагрузка рабочих лошадей посевной пло
щадью в Сибири была не велика: в 1925 г. — 2,13 дес., в 1926 г .— 
2,54дес. (в западных округах — 2,96 дес.; в восточных— 1,9 дес.)21).

Уже одно то, что в Сибири было довольно много хозяйств, не имев
ших рабочего скота (в 1925 г. — около 170 тыс. хозяйств; в 1926 г .— 
около 168 тыс. и в 1927 г. — около 135 тыс.), и в то же время в среднем 
почти 11.% хозяйств имели более 4 лошадей в хозяйстве, неизбежно 
вело к сохранению в сибирской деревне эксплуатации на почве найма— 
сдачи рабочего скота.

1в) «КПСС в резолюциях н решениях...», т. 2, стр. 474.
% I См : Сельское хозяйство Сибирского края..., стр. 21.
21) См.: Итоги 10%-ной выборочной сельскохозяйственной переписи..., стр. XXII: 

Сельское хозяйство Сибирского края..., стр. 21—22. Если сравнить сибирские районы, 
особенно западные округа, по нагрузке лошадей со многими центральными земледель
ческими районами страны, то в них она значительно выше.
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Кто нанимал лошадей? Если считать, что к найму прибегали лишь 
хозяйства, не имевшие рабочего скота, то в Сибири в среднем более 
12% должны были нанимать тягловую силу, особенно те, кто имел 
хотя бы небольшой посев. Но нанимали рабочий скот не только безло
шадные, но и однолошадные и двухлошадные. Вспашка плугом в Сиби
ри требовала запряжки двух, а в некоторых районах Южной Сибири 
с тяжелыми почвами — 3—4 лошадей одновременно, то есть ведение 
самостоятельного хозяйства в сибирских условиях предполагает, таким 
образом, наличие не менее двух рабочих лошадей, тогда как в цент
ральных районах страны крестьяннн-однолошадник чаще всего обхо
дился без найма рабочего скота. Вместе с тем во время молотьбы 
к найму лошади вынуждены были прибегать и хозяйства, имевшие или 
нанимавшие конные молотилки.

По материалам опросов, выборочных обследований и сельскохозяй
ственных переписей 1925—1926 гг., наем — сдача рабочего скота в от
дельных группах крестьянских хозяйств и в целом по Сибири выглядели 
в процентах так22).

Т а б л и ц а  4

Группы no посеву

Обрабатывали рабочим скотом

только
своим

только
наемным

смешанным
способом супрягой неизве

стно

С посевом до 1 дес. 23,4 35,1 11,2 18,0 12,3
„ от 1 до2 40,7 25,4 12,3 24.9 1,7
„ от 2 до 3 54,5 9.9 9.7 23,6 2 3
„ от 3 до 4 66,0 5,3 7.8 19,7 1.2
„ от 4 до 6 74,8 2,4 5.2 16,9 0.7
„ от 6 до 8 81.5 1,1 2,9 13,9 0,6
„ от 8 до 10 84,8 0,9 2,0 11,8 0,5
„ от 10 до 16 84,7 0.5 1,9 12,7 0,2
,, свыше 16 дес. 90,1 0.3 2.7 13,3 0,2

По всем группам 60,7 10,3 7,5 19,0 2,5

Если к хозяйствам, пользовавшимся только наемным рабочим 
скотом, присоединить обрабатывавших землю супрягой, то получится, 
что своим рабочим скотом обрабатывали землю почти 30%, а вынуж
дены были нанимать рабочий скот более 10% хозяйств. Эта картина, 
общая для Сибири, будет различной, если взять ее порайонно: 
в J925—1927 гг. в Северо-Восточной Сибири, где земледелие играло 
меньшую роль и площадь запашки была меньшей, крестьяне обраба
тывали землю преимущественно только своим скотом и к найму его 
прибегало 5—7% хозяйств, в то время как в Юго-Западной Сибири, где 
были значительно большие посевные площади, обработка наемным ско
том резко повышалась, доходя до 18—19% от числа всех хозяйств23).

Что касается способов получения рабочего скота для обработки 
земли в различных посевных группах, то как показывает таблица, чем 
выше посевная группа, тем реже она прибегала к найму рабочего скота

Я) См.: Итоги 10%-ной выборочной сельскохозяйственной переписи..., стр. 181; 
Итоги десятилетня Советской власти..., стр. 159.

Я) См.: Итоги 10%-ной выборочной сельскохозяйственной переписи..., стр. 149, 165; 
Сельское хозяйство Сибирского края..., стр. 55; «Большевик», 1927, Ns 13, стр. 85. 
Государственный архив Алтайского края (ГААК); ф. 443, on. 1, д. 6, л. 26.

8. Заказ 4123.
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м тем меньше пользовалась супрягой. Если наем рабочего скота и имел 
место в Сибири, если имела место на этой почве и эксплуатация, то 
объектом ее могли быть только малопосевные бедняцкие хозяйства, 
не имевшие рабочего скота совсем или имевшие его недостаточно, 
имевшие рабочий скот, но не имевшие инвентаря или рабочей силы, 
или того и другого вместе. Если взять бедняцкие хозяйства, то из хо
зяйств с посевом до 2 десятин в 1927 г. только наемным рабочим ско
том пользовалось свыше 60% хозяйств, а с посевом от 2 до 4 деся
тин— до 30% хозяйств и этот наем обходился им довольно дорого — 
до 20% стоимости всей полученной в этих хозяйствах продукции поле
водства24).

Большое число хозяйств, вынужденных прибегать к найму рабочего 
скота, создавало благоприятную обстановку для роста и укрепления 
в Сибири кулацких хозяйств. Наем рабочего скота у кулака, как от
мечается во многих отчетных и других материалах, «происходил на 
чрезвычайно тяжелых, зачастую кабальных условиях», главным обра
зом за отработки (более 37 случаев из 100)— одну из наиболее тяже
лых форм закабаления и эксплуатации бедноты, а те, кто имел боль
шие возможности (главным образом арендаторы-середняки)— за хлеб 
(около 36 случаев из 100), что тоже было обременительно для нанимав
шего, который часто попадал к кулаку в долговую кабалу. Смешанная 
форма оплаты (отработкой, деньгами и продуктами) практиковалась 
реже и еще реже (2—3 случая из 100) — оплата деньгами.

Кабальные отношения на почве найма и сдачи рабочего скота часто 
скрывались в Сибири под внешне невинной формой супряги, к которой 
прибегало до 20% хозяйств, и Сибирь по степени ее применения зани
мала одно из первых мест среди других районов страны25), причем при
менение ее имело тенденцию к увеличению. Супряга в Сибири приме
нялась при самых различных сельскохозяйственных работах и была 
распространена, как видно из табл. 4, во всех группах без исключения. 
Однако к супряге чаще всего и больше прибегали маломощные бед
няцкие хозяйства (до 25% хозяйств с посевом до 4 десятин). Довольно 
широко пользовались супрягой и кулацко-зажиточные хозяйства (до 
13% хозяйств), причем баланс супряги складывался обычно с явным 
дефицитом для бедняков26).

Супряга в крестьянских хозяйствах являлась чаще всего лишь 
удобным средством эксплуатации бедноты более состоятельным соседом. 
Например, в селе Урессе кулак Цепелев «спрягается» с бедняком 
Яковлевым. У кулака 5 лошадей и все необходимые машины, у бедняка 
1 лошадь и плуг. За супрягу Яковлев с женой и сыном скосил и обмо
лотил кулаку хлеб, сложил 100 копен сена. Спрашивают его: «Ну как, 
довольны вы этой супрягой?» Тот отвечает: «Ну что же. деваться не
куда, пойдешь и на это»27). По сути дела, под супрягой выступал 
в скрытой форме тот же наем рабочего скота и инвентаря и расплата 
за это отработками. Но была и супряга, обычно распространенная сре
ди хозяйств примерно одинаковой экономической мощности. Она, как 
правило, не носила никакого кабального характера, напоминала по 
своей форме и характеру товарищества или артели и поэтому всячески 
поощрялась местными органами.

3')  ЦПА. ф. 17, оп. 21. л. 3091, л. 138; «Сельская правда» (Новоннколаевск), 
12 декабря 1925 года; А. Г а  и с т е р .  Расслоение советской деревни..., стр. 79 (дан
ные по Новосибирскому округу).

и > См.: Итоги десятилетня Советской власти..,, стр. 159.
“ ) См. таблицы, приводимые в работе В. Каврайского и И. Нусинова (стр. 49).
"') ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 1244, л. 55.
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Почти обратная картина наблюдалась в отношении сдачи рабочего 
скота в наем. Сдача наблюдалась во всех группах хозяйств, но глав
ным образом н больше всего — в высших группах: из бедняцких хо
зяйств сдавали в наем рабочий скот с инвентарем только около 3%' 
хозяйств, в середняцких до 15%, а в кулацких — до 34°/0 хозяйств. Сда
ча рабочего скота с инвентарем давала большие поступления в крупные 
хозяйства. Например, по Новосибирскому округу доход от сдачи со
ставлял в них около 9,5% всех доходов крупных хозяйств28).

Итак, все вышеизложенное позволяет сделать следующие основные 
выводы. Как видно нз приведенных конкретных данных, рабочий скот 
был в Сибири основной тягловой силой в крестьянских хозяйствах и 
в условиях технической отсталости сельского хозяйства, унаследован
ной от старого строя н усугубленной империалистической и граждан
ской войнами, колчаковщиной п разрухой, приобретал и в Сибири пер
венствующее значение среди других средств производства. Следова
тельно, распределение рабочего скота между крестьянскими хозяйст
вами выступало как один из экономических факторов социального 
расслоения крестьянства, что подтверждает вывод, сделанный 
XIII съездом партии, подчеркнувшим, что «своеобразие происходящего 
в деревне расслоения заключается в том, что основным элементом его 
до настоящего времени является не столько земля, сколько торговля, 
скот, инвентарь, превращающиеся в орудие накопления и средство 
эксплуатации маломощных элементов»29).

Однако особенности в условиях развития крестьянского хозяйства 
в Сибири привели к тому, что количество рабочего скота, несмотря на 
все колебания, было здесь сравнительно большим: в 1926—1927 гг.
Сибирь располагала почти 17,% всего конского поголовья Республи
ки30). Сибирь находилась в гораздо более благоприятном положении 
в отношении замены старых лошадей молодняком, увеличение которого 
было таким сильным, что отношение молодняка к рабочим лошадям31), 
гораздо более благоприятное, чем в других районах страны, обеспечи
вало не только полный ремонт рабочих лошадей, но и их рост. Это 
обстоятельство подчеркивает значение товарности сибирской лошади, 
о чем говорит ежегодный вывод лошадей из Сибири на продажу в дру
гие районы страны32).

Особенностью Сибири в отношении рабочего скота была также 
более высокая обеспеченность им крестьянских хозяйств как всех в це
лом, так и по группам по сравнению с районами центральной части 
страны: в Сибири приходилось на двор в среднем около 3 голов рабо
чего скота, в то время как в целом по стране — только около 1 рабочей 
лошади; в Сибири был самый низкий процент хозяйств, не имевших 
рабочего скота. Если в центральных районах страны таких хозяйств 
было 35—36%33), то в Сибири — в среднем 10—12% хозяйств, только 
в редких случаях достигая 16—20% хозяйств. Однако нельзя не учиты-

2в) См. таблицы, приводимые в работах В. Каврайского и И. Нусинова «Классо
вое расслоение сибирской деревни* (Новосибирск, 1927, стр. 46) и Л. Гайстера (Укл*. 
раб., стр. 79).

» ) «КПСС в резолюциях и решениях...», т. 3, стр. 75.
30) Основные положения генерального плана, стр. 11.
31) См.: Сельское хозяйство Сибирского края..., стр. 21 (таблица).
ю) В 1926 г. этот вывоз достиг 73 тыс. голов лошадей при продажной цене в сред

нем около 100 рублен за лошадь. (Сельское хозяйство Сибирского края..., стр. 22, 55).
33) См.: Сдвиги в сельском хозяйстве СССР..., стр. 72—73 (нз таблиц). В сибир

ской деревне даже беспосевные хозяйства были обеспечены довольно сносно в отличие 
от Европейской части страны, среди хозяйств, не имевших посева (по-видимому, пред
принимательские), около 12% имели 2, 3 и 4 лошади.
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вать и того, что если в целом по РСФСР в результате своевременно 
принятых мер помощи количество безлошадных с 1923 г. стало замет
но уменьшаться вплоть до 1927 г.31), то в Сибири, как видно из табл. 1, 
была несколько иная картина: с 1924 по 1926 год число безлошад
ных хозяйств уменьшилось незначительно, что в значительной степени 
может быть объяснено притоком в Сибирь в эти годы переселенцев, 
которые, конечно, не имели возможности сразу организовать полное 
хозяйство, а также отходом от сельскохозяйственного производства 
таких групп, для которых занятие им было случайным и вынужденным 
(работники партийных и советских органов, служащие, реме
сленники и пр.).

Что касается распределения рабочего скота по социальным груп
пам крестьянства, то здесь следует сказать, что оно было и в Сибири, 
как и в других районах страны, хотя и в меньшей степени, но тоже не — 
равномерным, причем со сравнительно большей концентрацией рабоче
го скота в кулацко-зажиточных хозяйствах, чем во многих районах 
страны. Это неизбежно, как мы видели, вело и в Сибири к развитию 
отношений найма — сдачи рабочего скота, к эксплуатации на этой почве 
безлошадных и малолошадных хозяйств кулачеством. Эти отношения 
найма — сдачи рабочего скота, основным носителем которых была’ 
беднота, с одной стороны, и кулачество — с другой, получили распрост
ранение и в Сибири, но в гораздо меньшей степени, чем в других рай
онах страны. Так, если в 1926 г. процент хозяйств, обрабатывавших 
землю наемным скотом, в РСФСР был равен 24,6%, а в ряде районов 
достигал почти 37% (Центрально-черноземный, Средне-Волжский)35), 
то в Сибири он был равен только 10—1 Ь%. Причинами этой сравни
тельно меньшей распространенности в Сибири найма рабочего скота 
можно назвать более высокую обеспеченность им хозяйств, некоторый 
избыток лошадей по сравнению с посевной площадью, менее значи
тельный рост в Сибири, по сравнению с другими районами страны, се
редняцких хозяйств вообще и сравнительно меньшее увеличение у них 
и бедноты посевных площадей, а также больший удельный вес в Сиби
ри молочного скота. Здесь, в Сибири, в гораздо большей степени, чем 
наем—сдача рабочего скота, были распространены наем—сдача других 
средств производства. Если взять данные на 1927 г. о найме — сдаче 
средств производства и рабочей силы в целом по Сибири безотноситель
но к социальным группам крестьянских хозяйств, то окажется, что нз 
первом месте шла аренда— сдача усовершенствованных орудии и ма
шин, охватившая до 72>% всех хозяйств, затем шли наем — сдача рабо
чей силы—от 35 до 4й% хозяйств н аренда—сдача земли—от 15 до 30% 
хозяйств36) .

Таким образом, можно сказать, что в социальной дифференциации 
деревни в Сибири рабочий скот как экономический фактор играл срав
нительно меньшую роль в целом по Сибири и значение его повышалось 
только в южных районах края. Следует поэтому иметь в виду, что при 
группировке крестьянских хозяйств по рабочему скоту как группиро- 
вочному признаку картина социального расслоения сибирской деревни 
может быть менее отчетливой. Своеобразие социального расслоения 
деревни в Сибири состояло, кроме всего прочего, в том, что главными 
экономическими факторами его выступали усовершенствованный нн-

м) См.: В. П. Д а н и л о в .  Социально-экономические отношения в советской де
ревне накануне коллективизации. «Исторические записки», т. 55, М„ 1956, стр. 91, 92.

* ) См : Итоги десятилетия Советской власти..., стр. 159 (таблица).
*) См.: Сельское хозяйство СССР..., стр. 26—27, 100—101, 116—117, 160—16!; 

Сдвиги в сельском хозяйстве СССР, стр. 71—73, 75, 79—81, 88—85.
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вентарь главным образом сельскохозяйственные машины, наемыи труд 
н отчасти аренда земли. II это классовое расслоение, несмотря на огра
ниченность найма — сдачи рабочего скота, зашло в Сибири накануне 
коллективизации дальше, чем в других районах страны, оно было резче 
и глубже, о чем убедительно свидетельствует составленная нами на 
основании данных за 1927 г. таблица соотношения основных групп 
крестьянства37).

Т а б л и ц а  5

Группы хозяйств
Удельный вес группы Принадлежало всех 

средств производства

СССР Сибирь СССР Сибирь

Бедняцкие 25,7 30,2 4.9 10,6
Середняцкие 71,0 63,1 79,0 72,5
Кулацкие 3,3 6,7 16,1 18,9

Отношения найма — сдачи рабочего скота, как и других средств 
сельскохозяйственного производства, несмотря на явно капиталистиче
ский характер этих отношений, конечно, нельзя было ликвидировать ка
кими-либо административными мерами воздействия. Какими же путями 
преодолевалась эксплуатация трудящегося крестьянства на этой почве 
отношений найма — сдачи? Совершенно очевидным было то, что 
освободить бедняцкие группы деревни от их зависимости от средств 
производства, в том числе и тягловой силы, других хозяйств могло лишь 
производственное кооперирование крестьянских хозяйств, обеспечивав
шее объединившимся хозяйствам необходимые для ведения хозяйства 
средства производства, развитие и усиление кооперативной и государст
венной помощи трудящемуся крестьянству, широкое развитие в деревне 
сельскохозяйственного кредита, помогающего трудовым хозяйствам 
обзаводиться рабочим скотом. Как это все осуществлялось в Сибири па 
практике, — это уже тема для самостоятельного освещения.

37) ЦГАНХ. ф. 1562, оп. 71, д. 357, л. 33; ЦПА, ф. 17, оп. 2, д. 317, л. 65; Сельское 
хозяйство СССР..., стр. 26—27, 34—37; Сдвиги в сельском хозяйстве СССР..., стр. 66— 
69; Сибирский край. Статистический справочник. Новосибирск, 1930, стр. 212—213, 227.



Т РУ Д Ы
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
имени В. В. КУПБЫШЕВЛ

Том 226 Серия историческая

ПЕР ВЫ Е ШАГИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В НЕМ ЕЦКОЙ  ДЕ РЕВНЕ  
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Л. В. М А Л И Н О В С К И И

Пути к социалистической перестройке сельского хозяйства были 
указаны в программе РКП(б), принятой в 1919 г. на VIII съезде 
РКП (б), где предусматривалась «поддержка обществ, а равно товари
ществ для общественной обработки земли», а также «поддержка 
сельскохозяйственных коммун, как совершенно добровольных союзоз 
земледельцев для ведения крупного общего хозяйства»1).

Программные положения партии были направлены на перспективу, 
на будущее. В условиях послевоенной разрухи не было возможности 
развернуть широкую работу по коллективизации, крестьянство не было 
к этому подготовлено ни экономически, ни культурно, нн психологиче
ски. Вот почему В. И. Ленин еще в 1923 г. предостерегал от попыток 
поспешного внедрения коллективных форм хозяйства2), поддерживая 
одновременно создание таких хозяйств при наличии технической и кад
ровой базы, в частности на основе иностранных, иммигрантских ко
лоний3).

Тем не менее эти положения программы нашли практическое 
воплощение уже в 1919—1920 гг. в создании первых коммун и колхозов 
на базе передовых, капиталистически развитых помещичьих хозяйств 
и экономий. Таких коллективов было в 1922 г. уже 12700 по всей 
РСФСР*). Однако для Сибири, в том числе и для национальной дерев
ни, этот путь создания крупных хозяйств был недоступен нз-за почти 
полного отсутствия помещичьего землевладения. Создавать крупные 
хозяйства «на голом месте», на крестьянской надельной или на госу
дарственной земле, не имея хотя бы минимальной базы в виде пост
роек, машин, уже обобществленной земли и т. д„ было невозможно, не 
говоря о моральной неподготовленности национального крестьянства 
к коллективизации. Но в то же время и без создания таких крупных 
образцовых хозяйств нечего было думать даже о пропаганде идей 
коллективизации.

Поэтому были выдвинуты предложения о создании на первых порах 
образцовых совхозов. Так, в частности, Омской немецкой секцией в 
1920 г. было выдвинуто предложение создать в немецких колониях 

Сибири образцовый совхоз размером в 100—120 десятин, на который 
предполагалось возложить кроме чисто хозяйственных задач также и

1) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции и пленумов ЦК», 
ч. II, изд. 7-е, М., 1954, стр. 424.

2) В. И. Л е н и и. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 367.
*) В II. Л е н и н .  ПСС, стр. 230.
4) СССР в период восстановлення народного хозяйства. М., 1955, стр. 403.
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задачи сельскохозяйственного и общего просвещения немецких коло
нистов5). Организация совхоза должна была быть осуществлена с при
влечением немцев-иммигрантов из Германии, с обеспечением хозяйства 
сельскохозяйственными орудиями, семенами, скотом и прочим из-за 
границы6) .

Для совхоза было избрано место (по-вндимому, не совсем удачно, 
в 500—600 км от основной массы немецких колоний Западной Сибири) 
неподалеку от Улалы (ныне Горно-Алтайск). Коммуна-колония была 
основана в зданиях бывшего Улалннского монастыря в 1921 г. Первые 
коммунары приехали туда летом 1921 г. (их было 72 чел.), им были 
предоставлены средства производства в виде скота, орудии, кредитов 
и пр. Однако в условиях разрухи, оторванности от больших городоп, 
продолжавшейся гражданской войны в Горном Алтае, при слабой под
готовленности самих коммунаров к жизни в Сибири н к ведению там 
сельского хозяйства Улалинекий совхоз не мог долго просуществовать. 
Его хозяйственное положение становилось все хуже, часть коммунаров 
разъехалась по городам, так что в 1923 г. совхоз был ликвидирован7). 
По-видимому, эта первая попытка создать образцовое коллективное 
хозяйство «в немецких колониях Сибири» не сыграла даже пропаган
дистской роли и интересна лишь как историческое свидетельство 
намерений национальных секций РКП (б) в Сибири пропагандировать 
идею коллективизации сельского хозяйства.

Переход к нэпу не снимал вопроса о коллективизации сельского 
хозяйства, но делал путь к ней более сложным, через предварительное 
укрепление и оздоровление частного крестьянского хозяйства и его 
кооперирование, хотя даже кооперирование — «еще не построение соци
алистического общества, но... все необходимое и достаточное для этого 
построения»8).

Свидетельством того, что национальные секции не оставили мысли 
о коллективизации крестьянства, является создание двух сельскохозяй
ственных товариществ в немецких деревнях Славгородского уезда 
в 1922 г., инициатором которого был секретарь немецкой секции Слав
городского укома А. Фриц9). Эти товарищества просуществовали до 
создания Меннобщества10) и влились в него в 1924 г.

Следующим этапом в развитии коллективизации в национальной, 
в частности в немецкой деревне Западной Сибири, было создание 
первых коллективных хозяйств, так называемых «сложных колхозов», 
то есть в основном коммун и артелей. Так, например, в Славгородском 
уезде были созданы в немецких деревнях за 1923—1926 гг. следующие 
коллективные хозяйства (см. табл. 1).

О характере этих первых колхозов в немецкой деревне Сибири 
мы можем составить себе представление по хозяйству коммуны «Лени
низм» Знаменского района, основанной в 1925 г. При основании ком
муна, состоявшая из бедняков, не имела ни рабочего скота, ни машин. 
На первых порах коммуна ограничивалась лишь совместной обработ
кой земли при помощи лошадей, купленных на государственный кредит.

5) Здесь н ниже речь идет о переселенцах из Южной Украины и из Поволжья, по
явившихся в Сибири в ходе массового переселения 1907—1910 гг

6) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 1, on. i, 
д. 1411, л. 50.

?) ПАНО, ф. 1, on. 1, д. 587. л. 12.
8) В И. Л е н и н ,  ПСС, т. 45, стр. 370.
») ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 340, л. 22.
|0) Всероссийский меннонитский сельскохозяйственный союз, сокращенно «Мен- 

нобщество» проводил кооперирование на буржуазносектантской основе среди немцеа- 
меннонитов! имел в 1924—1927 гг. отделения в Омске, Славгороде и немецких дерев
нях Сибири.
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Т а б л и ц а  1")

Название Местоположение Дата
основания

Число
хозяйств

Хлебороб Чернавка, Знаменского р-на 3 IV 1924 11
Ленинизм Там же 24 III 1925 6
Беднота Екатеринослав, Ключевского р*на 3; I 1923 5
Смычка Там же март 1925 10
Лнновское Славгородскнй р-н 24 1 1926 25
Регина Пельбург, Славгородского р-на 1 III 1923 8
Степановское Степановка, Славгородского р-на 19MV 1926 8
Красный Труженик Андреевна, Андреевского р-на 10MV 1924 а
Богатырь Далнновка, Благовещенского р-на 18,XII 1925 11

Итого . 
колхозов — 9 
хозяйств — 99

•

Земля была выделена в одном участке только в 1927 г., тогда же была 
создана н общая молочная ферма, посева в коммуне было всего 
159 дес.12).

В с. Степановка Славгородского района 9 бедняков в 1925 г. орга
низовали сельскохозяйственную артель. Артельного имущества было 
при организации одна корова, ни машин, ни посева не было. В 1928 г. 
артель имела при 12 членах 8 лошадей, 8 коров, 3 плуга, 1 косилку,
1 молотилку и пр. В 1928 г. артель перешла на устав коммуны13).

Такие колхозы рассматривались крестьянами и местными органами 
сначала лишь как средство восстановления хозяйства бедноты и избав
ления ее от эксплуатации. Так, по поводу небольшой артели немцев- 
переселенцев в предгорьях Алтая областная газета писала, что «только 
так мы сможем поднять наше разваленное хозяйство:»14).

Однако уже и в этот период колхозы оказывают определенное 
влияние на окружающее крестьянское население. Так, артель «Новый 
мир», основанная в с. Гришковка Славгородского уезда в 1926 г., вспа
хала в 1927 г. своим трактором 256 дес., в том числе 50 дес. для едино
личников. В трех деревнях артель обмолотила своей мощной молотил
кой 20000 пудов хлеба, причем «многие крестьяне заказали себе моло
тилку на следующий год»15).

Однако ни по своему составу, ни по техжгческой вооруженности, 
ни по постановке хозяйства эти колхозы не могли служить настоящим 
примером передового, прогрессивного хозяйства для окружающего 
крестьянства. Такие коммуны, артели и товарищества объединяли, как 
правило, 5—12 бедняцких или батрацких хозяйств, а по площади посе
ва, количеству рабочего скота и другим показателям соответствовали 
2—3 зажиточным хозяйствам в данной местности, в сибирской степи. 
К тому же количество их было явно недостаточно даже для широкой 
пропаганды идеи коллективизации. Например, в 1926 г. (см. табл. 1) 
в Славрогодском округе (ранее — уезде) более чем на 100 немецких 
деревень было 9 сложных колхозов, охватывавших всего 99 бедняцких

м) По состоянию на 1 апреля 1926 года вес данные по ПАНО: ф. 2, on. 1, д. 993, 
лл. 11 — 12. Районы указаны согласно административному делению 1926 г.

|2) «Ландман» (орган немецкой секции при агптпропотделе Снбкрайкома ВКП(б), 
13 августа 1927 года.

,3) «Ландман», 14 марта 1928 года.
н ) «Ландман», 30 апреля 1925 года.
ls) «Ландман», 21 декабря 1927 года.
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хозяйств. Понятно, что такое положение не давало возможности всему 
крестьянству ознакомиться с фактическим положением дел в колхо
зах, оставляло широкое поле для всяких поповско-кулацких измышле
ний. Для сравнения остается только упомянуть, что в 1926 г. по всей 
Сибири в колхозах было объединено только 0,3% сельского населе
ния16).

Коллективизации крестьянства в 'национальной деревне в этот пе
риод мешали, однако, не столько некультурность крестьянства, как это 
было в русской деревне, сколько более развитое чувство собственности, 
в том числе земельной собственности. Так, в д. Кишкин-Тубай Омского 
округа в мне 1928 г. объединились 2 колхоза, в новом колхозе было 
21 бедняцкое хозяйство. Однако и здесь не прекращались споры из-за 
земли, «потому что иные члены вступили в колхоз с 3—5 десятинами, 
а некоторые с 30 десятинами», землеустройство проведено не было17). 
Все это порождало даже у бедняков больше споров и сомнений, чем 
в русской деревне, где земельная собственность была не столь развита, 
а внутриобщинные переделы после революции способствовали порав- 
нению земли по душам.

Однако партийная организация и печать нередко не учитывали 
такого положения и подталкивали членов этих первых объединений не 
на создание здорового фундамента общественного хозяйства, а на уто
пические, левацкие эксперименты. Так, в августе 1927 г. секретарь 
Славгородской немсекцин Штегер ориентировал коммунаров Чернавки 
на обобществление быта, хотя в коммуне только что появилась общест
венная запашка. «По плану на 1928 г. на колхозном участке, — писал он 
в «Ландмане», — будет возвигнуто здание, куда переселится весь кол
хоз. Там будет читальня, столовая, общая кухня и т. д. Этот коллек
тив — первый, который вступил на правильный путь и может считаться 
образцовым, берите с него пример...»18) Такие же «планы» были и в 
других коллективах19).

Понятно, что посредством таких «примеров» и разъяснений распро
странялся не положительный хозяйственный опыт колхозов, а толью 
поощрялись россказни об «общей спальне» и «общем одеяле». Наст
роение национального крестьянства, в частности немецкого, вовсе не 
было направлено против коллективных форм хозяйства вообще — это 
доказывает высокий процент сельскохозяйственного кооперирования, 
успешная работа машинных товариществ и пр. Возражения вызывали 
прежде всего коммуны как особая форма колхозов. Даже в 1930 г. ко
миссия Сибкрайисполкома отмечала, что «формой сложного колхоза, 
пользующейся наибольшей популярностью в немецких селениях, яв
ляется сельскохозяйственная артель», и, одновременно,— «вовлечение 
новых хозяйств в коммуны Немецкого района идет туго...». Но все же 
местные органы упорно вели линию на коммуны, причем даже в арте
лях проводили обобществление всех средств производства, доводя их 
фактически до уровня коммуны20).

Такие левацкие заскоки только лили воду на мельницу кулацкой 
агитации против колхозов, тем более что и в хозяйственном отношении 
первые колхозы не могли быть примером для крестьянства. Так, осно
ванная осенью 1927 г. артель «Братство» в с. Антоновка Славгородско- 
го округа имела на 7 членов 2 лошади и 3 головы крупного рогатого

16) Два года работы Сибкрайисполкома. Новосибирск, 1929, стр. 45.
,г) «Ландман», 19 мая 1928 года.
" )  «Ландман», 13 августа 1927 года.
19) «Ландман», 14 марта 1928 года.
M) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 47, on. I, д. 846, 

л. 344.
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скота. Неудивительно, что артели с самого начала «предвещали 
гибель» (это было по местным масштабам середняцкое хозяйство при 
7 хозяевах), а сама артель надеялась лишь на то, что ее «поддержит 
государство»21). В с. Зирберфельд Омского округа колхоз был основан 
в 1923 г., потом развалился и был возобновлен в 1926 г. Колхоз купил 
трактор, собрал урожай со 105 дес. примерно по 10 центнеров и на этом 
успокоился. Зябь под урожай 1927 г. вспахана не была, урожая не по
лучили22) — такое хозяйство, даже и относительно крупное (133 дес. 
земли, свой трактор) не могло привлечь крестьянство образцовой по
становкой дела.

Отсюда понятно, почему коллективизация в национальной деревне 
Западной Сибири, несмотря на некоторые преимущества немецкого 
крестьянства (освоенность более высокой техники, приемов сельского 
хозяйства, более высокая грамотность), развивалась все же очень 
медленно. В Омском округе, например, на 1 января 1928 г. из 49 объ
единений крестьян с 663 дворами только 3 объединения были артелями 
(с 34 дворами), коллективный посев был произведен на 994 дес., чго 
составило около 20 дес. на объединение. За 10 месяцев 1928 г. число 
артелей в немецкой деревне Омского округа выросло с 3 до 5, а число 
дворов в них — с 34 до 8423). Это немалый рост, но доля коллективизи
рованного в сложных колхозах населения буквально накануне сплош
ной коллективизации оказывается очень низкой — 84 двора на 32,5 тыс. 
чел. сельского немецкого населения Омского округа24).

Местные Советы и партийные организации Западной Сибири не 
сумели использовать сравнительно высокий уровень технического и ко
оперативного развития в национальной деревне, особенно в немец
кой25), чтобы перейти от простейших объединении к «сложным» кол
хозам, то есть осуществить в конкретных условиях переход к коллек
тивизации от кооперирования. Хотя весной 1929 г. был намечен перевод 
простейших сельскохозяйственных объединений на уставы сложных 
колхозов26), переход этот осуществлен не был, ибо он требовал развер
тывания большой массовой работы среди национального крестьянства, 
а для такой работы окружные, районные и местные организации не 
были подготовлены. Вот что писал представитель ЦК ВКП(б) тов. 
Буценко в 1930 г. о положении в одной из коммун Немецкого района: 
«...неграмотных — 63%. Партячейки нет и кандидатской группы не со
бираются создавать, общественных организаций нет... Партпрослойка 
чрезвычайно слаба... РНК и сельсовет не переключились, чтобы уделиго 
внимание... общественному сектору...»27).

Так получилось, что, например, в Немецком районе Славгородского 
округа, где в простейших производственных объединениях было коопе
рировано около 40% населения, в сложных колхозах (включая ТОЗ) 
на 1 июня 1929 года состояло только 5,9%, ниже среднего окружного 
процента коллективизации, составлявшего 8,5%26); это было следствие 
слабой массовой работы и явного недоучета национальных особенно
стей, характера классовой борьбы в национальной деревне.

21) «Ландман», 24 февраля 1928 года. 
и ) «Ландман», 25 апреля 1928 года.
2‘) ГАНО, ф. 47, on. I, д. 541, л. 15.
24) По переписи 1926 г. (округлено до 100 человек).
й ) Процент объединения в сельскохозяйственной кооперации среди немцев-менно- 

нитов Омской губернии достигал 83,5. См.: А. П. С о к о л о в .  Красный немецкий скот 
в Омской губернии. Омск, 1926, стр. 86. 

й ) ГАНО, ф. 47, on. 1, д. 846, л. 344.
27) Там же.
2')  ГАНО, ф. 47, on. 1, д. 1121, л. 30.
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Так, «сложные колхозы» в немецкой деревне, несмотря на свою 
многолетнюю историю, были к началу сплошной коллективизации слабы 
численно и хозяйственно, охватывали только бедняцкую часть и не 
могли служить подлинным образцом для крестьянства. Левацкие пере
гибы, а также недостатки в антирелигиозной пропаганде помогали ку
лакам вести агитацию против колхозов. Все это значительно затрудняло 
переход национальной деревни к сплошной коллективизации, но не 
могло остановить, приостановить тягу крестьян к жизни по-новому. 
В годы сплошной коллективизации немецкая деревня, как и крестьян
ство всей страны, пошла по новому социалистическому пути.
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ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
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имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Том 226 Серия историческая

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И КЛАССОВАЯ БОРЬБА 
В ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ ДЕРЕВНЕ в 1927—1929 гг.

Л. П. ЕГОРОВА

В своей экономической политике по отношению к крестьянству 
партия и Советское правительство руководствовались тем, что «чем 
больше число крестьян», избавленных «от действительного превраще
ния в пролетариев ...мы сможем привлечь на свою сторону еще как 
крестьян, тем скорее и легче совершится общественный переворот»1). 
Советская власть, особенно после XV съезда партии, стремилась всеми 
средствами содействовать хозяйственному подъему бедняцко-середняц
ких масс, стимулируя их объединение в коллективы, и ограничивать 
рост кулацко-капиталистической верхушки села. В системе мер, пред
принимаемых Советской властью по ограничению роста кулацких 
хозяйств (землеустройство, машиноснабжение, кредит), налоговая по
литика занимала особое место. Единый сельскохозяйственный налог по 
мере приближения к прогрессивно-подоходному методу исчисления 
с годами становился все более заметным фактором, регулировавшим 
накопления кулацкой части крестьянства.

Практическое осуществление принципов советской налоговой поли
тики является одним из ярких моментов классовой борьбы в деревне до 
начала коллективизации. Учитывая, что вопрос этот по существу не 
стал еще предметом специального исторического исследования на ма
териалах Западной Сибири2), автор статьи ставит задачу показать, 
насколько с годами усиливалась социальная направленность налогового 
обложения крестьянства, и осветить некоторые моменты классовой 
борьбы в ходе налоговых кампаний в 1927—1929 гг.

«Положение о едином сельскохозяйственном налоге», принятое 
правительством СССР 2 апреля 1927 года, предусматривало на 1927 28 
окладной год по сравнению с предыдущим ряд изменений в пользу 
трудящегося крестьянства. Увеличивалось количество бедняцких хо
зяйств, подлежавших освобождению от налога, с 20 до 25% от общего 
числа крестьянских хозяйств, устанавливались скидки для малосемей
ных, особые льготы вводились для хозяйств животноводческого направ
ления, из обложения исключались посевы культурных трав3). Кроме 
того, в октябре 1927 г. на II юбилейной сессии ЦИК СССР был принят 
Манифест, в котором намечалось «в целях улучшения материального

') К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Избранные произведения. Т. 3, М„ 1966, стр. 522.
2) Некоторые стороны классовой борьбы вокруг налоговой политики Советской 

власти освещены в книге В. Каврайского и И. Нусинова «Классы и классовые отно
шения в современной советской деревне». Новосибирск, 1929.

3) Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР 
(СЗ), 1927, № 17, ст. 189.
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положения бедноты н вообще маломощного крестьянства освободитп 
от единого сельскохозяйственного налога сверх освобожденных уже от 
него 25% крестьянских хозяйств дополнительно еще 10% крестьянских 
хозяйств... и сложить задолженность крестьянских хозяйств по ссудам, 
полученным от государства по случаю неурожая в 1924/25 гг.», снять 
недоимки с крестьянской бедноты и предоставить льготы по недоимкам 
середнякам по единому сельскохозяйственному налогу за прошлые 
годы1). В развитие этих положений Манифеста в октябре — ноябре 
1927 г. был принят новый закон «О дополнительных льготах крестьян
ству по единому сельскохозяйственному налогу» и постановления о 
сложении с крестьянства задолженности по ссудам и недоимок, пени по 
налогам5) .

Каким же образом эти новые положения о едином сельскохозяйст
венном налоге проводились в жизнь в сибирских условиях?

Прежде всего значительно увеличивалось число бедняцких и мало
мощных хозяйств, освобождаемых от налога. В Западной Снбнрн по 
необлагаемому минимуму было освобождено свыше 200 тыс. бедняцких 
из общего числа маломощных хозяйств в 396 тыс. (округленно)6). Кро
ме того, из общей суммы юбилейного краевого фонда бедноты для пре
доставления льгот по налоговому обложению в 965 тыс. Западная 
Сибирь получила 784 тыс. рубля1). Постановлением крайисполкома 
4 ноября 1927 года окружным исполнительным комитетам было пред
ложено распределить этот фонд по районам с учетом наличия в них 
бедняцких хозяйств и произвести полное или частичное сложение налога 
к 20 ноября. Списки для освобождения от налога составлялись сельсо
ветами с участием комитетов крестьянской взаимопомощи и передава
лись на утверждение районным налоговым. Льготы, предоставленные по 
сельскохозяйственному налогу в 1927/28 гг. западносибирскому кресть
янству, можно проследить по следующей таблице.

Т а б л и ц а  1

Группы хозяйств 
по доходности

Число хозяйств, освобожденных от с.-х. налога
полностью частично всего в %  

к общему 
числуабс. % абс. %

до 150 руб. 268000 25.80 21104 5.3 31,1
от 150 до 200 руб. 19351 2,02 17765 1.8 2.82
от 200 до 300 руб. 6774 0.6 14894 1.4 2,00
от 300 до 400 руб. 436 0.04 2438 0,23 0,27
от 400 до 500 р\'б 38 0,003 469 0,04 0,04
Свыше 500 руб. 13 0.001 134 0,02 0,02

Как видно из данных табл.8), по Западной Сибири было полностью 
и частично освобождено от уплаты сельскохозяйственного налога 289233 
хозяйства с доходом до 150 руб., или почти 73% всех бедняцких хо
зяйств края.

Группировка хозяйств по доходности и налогу, уплачиваемому 
ими, весьма ориентировочна (так как данные были разработаны только

')  СЗ, 1927, № 61, ст. 613.
5) СЗ, 1927, № 61, ст. 617, 618, 619.
fi) Все данные пересчитаны на Западную Снбнрь по материалам «Обложения сель

ского хозяйства Сибирского края в 1927/28 г.» Новосибирск, 1928, стр. 44.
71 Там же, стр. 45.
8) Таблица составлена по материалам «Обложения сельского хозяйства Сибир

ского края в 1927/28 г.*, стр. 7, 38, 46.
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по 4 округам), но все же свидетельствует об усилении прогрессии обло
жения в этом году. Середняцкие .хозяйства, составлявшие 60,3% веет 
хозяйств Западной Сибири, имели 70,4°/о всей облагаемой доходности 
и выплачивали 65,83% общей суммы налога, маломощные хозяйства, 
которых было 34,08% от общего числа, располагали 11,67% дохода и 
платили 7% от суммы налога. Нели учесть, что свыше 30% хозяйстз 
именно этой категории были освобождены от уплаты (см. табл. 1), то 
удельный вес этой группы был совсем незначительным. Группа же 
мощных хозяйств (5,53% к общему числу) имела 17,87% облагаемых 
доходов и давала 28,78% всей налоговой суммы9). Еще более убеди
тельны сравнительные данные по отдельным хозяйствам, принадлежав
шим к противоположным социальным полюсам деревни. .Материал ди
намических сельскохозяйственных переписей 1927 и 1928 гг. по шести 
районам Юго-Западной Сибири, охвативших почти 9,5 тыс. хозяйств, 
показывает, что бедняцкое хозяйство (со стоимостью средств производ
ства в 100 руб.) платило в 1926/27 г. 6,3 руб., в 1927/28 г. — 5,3 руб., 
а кулацкое хозяйство (со стоимостью средств производства свыше 
2000 руб.) платило соответственно 117,6 и 129,4 руб.10). Следовательно, 
мощное капиталистическое хозяйство западносибирской деревни 
облагалось в 1926/27 г. в 18 раз, а в 1927/28 г.— в 24 раза больше, 
чем бедняцкое.

Усиление классовой направленности налогового обложения, а зна
чит, и растущее с годами ущемление экономических интересов кулацко- 
зажиточной верхушки деревни встречало с ее стороны все большее 
сопротивление.

Это проявилось уже в ходе учетной кампании, которая началась 
в мае — нюне 1927 г. Если принять во внимание, что практическое 
осуществление принципа подоходное™ единого сельскохозяйственного 
налога зависело от полноты и точности учета дохода различных соци
альных групп крестьянства и правильного, с точки зрения пролетарско
го государства, распределения налогового обложения, то станет ясным, 
что работа по учету объектов являлась одним из серьезнейших этапов 
всей налоговой кампании.

Основной формой борьбы кулацко-зажиточной части крестьянства 
против налоговой политики Советской власти на этом этапе являлось 
укрывательство и всяческое противодействие работе сельских налого
вых комиссий. Сводки окружных исполнительных комитетов, анализи
руя обстановку в деревне в ходе учетной кампании, отмечали, что 
«кулацкая и зажиточно-середняцкая часть крестьянства проявляет не
довольство с ярко выраженным стремлением скрыть объекты обложе
ния», что «кулацкая часть деревни почти поголовно укрывает посев
ную площадь и в очень значительных размерах11).

Эти выводы местных органов власти подтверждаются такими 
конкретными фактами. В Славгородском округе в с. Новеньком кулак 
Сименда скрыл 17 дес., другой — Келлегер— 10,5 дес. посева; в с. Бур- 
линском кулак Лиза не записал 6 лошадей. По Ново-Алексеевском\' 
сельсовету было скрыто 550 дес посева. Наблюдались даже случаи 
коллективных укрытий в селах Топольное, Камышенка, Подсосновка. 
Уже в августе 1927 г. по налоговым данным было обнаружено, что по 
краю значительно сократилось стадо лошадей (на 9%), крупного ро-

>) Обложение сельского хозяйства Сибирского края в 1927/28 г., стр. 29.
,0) В К а в р а й с к и и, II. М у с и н о  в. Указ, соч., стр. 175—177.
" )  Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 47, on. 4, д 63, 

лл. 64. 74.
'*) ГАНО, ф. 47, оп. 4, д. 59, л. 204; д. 63, л. 75.



Налоговая политика н классовая борьба в западносибирской деревне 127

гатого скота — на 1,4°/о и посевов — на 1,4%1г). Так как никаких объ
ективных причин к сокращению этих основных отраслей сельского хо
зяйства не было, то такое сокращение их по сравнению с предыдущим 
годом явилось результатом укрытия.

Сельские налоговые комиссии, от которых зависело качество учета, 
в своем составе имели кулаков п зажиточных и не только не вели 
борьбы с укрывательством, но зачастую потворствовали последнему. 
Например, в с. Старица (Томский округ) сельская учетная комиссия, 
членом которой был местный кулак Метляков, в три раза уменьшила, 
доход кулака Оловяшникова от мельницы и совершенно не учла 
доходы самого Метлякова13).

Многочисленные факты свидетельствуют о том, что укрывательство 
доходов от обложения было довольно широко распространено и среди 
середняцкой части крестьянства. Если попытаться выяснить причины 
этого явления, то прежде всего следует отметить слабую разъяснитель
ную работу по вопросам советского налогового законодательства. В зна
чительной степени сказалось и попустительство фактам укрывательст
ва сельских советов и налоговых комиссий, которое создавало очень 
благоприятную обстановку для усилившейся агитации кулацко-зажи
точных элементов села. Настраивая крестьян на укрытие объектов 
обложения н имея в виду осложнение международного положения на
шей страны, кулаки «разъясняли» нм, что «скоро будет война и пра
вительству будет не до налога». Все эти обстоятельства в сочетании 
с частнособственнической психологией крестьянина, считавшего уплату 
налога обременительной для своего хозяйства независимо от его раз
меров, содействовали тому, что кулаку в это время удалось добиться 
здесь определенных результатов.

Более детальное изучение социального лица крестьян, скрывавших 
действительные размеры своих источников дохода, свидетельствует 
о том, что укрывательство носило ярко выраженный классовый харак
тер. К сожалению, в нашем распоряжении имеются материалы обследо
вания только отдельных районов Западной Сибири, но и они весьма 
показательны.

Т а б л и ц а  2

Хозяйства, имеющие:
Хозяйств-укрывателен, 

в % Укрыто 
в среднем 

одним 
хозяйством 

десятин
посева, 
в дес.

лоша
дей

кр. рог. 
скота

в своей 
группе

среди
всех

укрывателей

д о  1 0.3 0,6
X 1 до 2 1.2 1,7 3,0 3.8 -

° -  2 до 3 1.5 1.8 9,3 П .5 0,5
■ 3 до 4 1.8 2.0 13,1 9.6 0.5
'  4 до 6 2.0 2.3 33,3 23,1 0,8
“ 6 ДО К 2.4 2,8 48.1 13,2 1.0
• 8 до 10 3.0 3,5 75.0 15,0 1.4
• 10 до 16 3.2 3,9 91.6 20,3 2.8
■ 16 до 18 5,0 5,6 100 3,5 3,3

Итак, в числе бедняцких хозяйств с посевом до 1 дес. и малообес
печенных скотом укрывателей нет, следующая группа этих же хозяйств 
дает 3 процента укрывателей посевов. В группах хозяйств, высоко

|3) «Красное знамя» (Томск), 14 сентября 1927 года. 
м) ГАНО, ф. 47, оп. 4, д. 54, л. 22.
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обеспеченных всеми элементами хозяйства, имеется уже 75 и больше 
процентов укрывателей. По мере увеличения общей мощности хозяйств 
число скрывших источники дохода и размеры скрытых объектов 
унелич нваются.

Местные партийные и советские организации уже в ходе учетной 
кампании приняли меры но усилению разъяснительной работы среди 
крестьян о сущности налоговой политики Советской власти, в районы 
и села были посланы уполномоченные для оказания практической по
мощи сельским Советам и налоговым комиссиям. Во многих селах 
проводились специальные бедняцкие и общие собрания, на которых 
ставились вопросы об особенностях налогового обложения текущего 
года, о льготах маломощным и бедняцким хозяйствам. Как правило, 
после подобных разъяснений крестьяне принимали резолюции, одобряв
шие налоговую политику правительства, и выражали готовность точно 
учесть все доходы хозяйства. Многие бедняки и середняки сами добро
вольно записывали ранее скрытые объекты, и таким образом выявля
лась большая часть облагаемых доходов. Так, в Болотнннском районе 
(Томский округ) добровольно было выявлено 676 дес. посева, 37 голов 
крупного рогатого скота, 23 лошади, а путем обмера и проверки—всего 
76 дес. и 4 овцы15).

Кроме разъяснительной работы к злостным укрывателям применя
лись административные (штраф) и карательные (привлечение к суду) 
меры, которые тоже содействовали выявлению источников дохода 
у зажиточных крестьян, так как над кулаками устраивались показа
тельные процессы. Например, в с. Благовещенском к суду был привле
чен кулак Тарсуков, который записал 6,4 дес. посева, а проверкой было 
установлено наличие в его хозяйстве свыше 14 дес. В ходе следствия 
выяснилось, что он уже несколько лет подряд засевает наделы некото
рых бедняков. До показательного суда над ним и другими кулаками 
по селу было записано в учетных карточках 1575 дес., а после — посев 
«вырос» до 2086 дес.16).

Там, где была проведена соответствующая разъяснительная и орга
низационная работа, беднота проявляла большую активность в выявле
нии злостных укрывателей. Об отношении ее к налоговой политике 
Советской власти лучше всего говорят факты досрочной уплаты налога. 
В некоторых селах Славгородского округа наблюдался досрочный 
взнос платежей по сельскохозяйственному налогу в основном бедняками 
и маломощными середняками. В Томском округе на другой день после 
вручения окладных листов, то есть 2 сентября, в отдельных селах на
чалась коллективная сдача налоговых платежей. Наиболее сознатель
ная часть крестьянства понимала политический смысл своих действий: 
«Пусть это будет хотя и маленьким, но тоже щелчком по лбу Чембер
лена»17).

Но такое настроение было характерно именно для бедноты. Что ка
сается основной самой платежеспособной массы крестьянства и особен
но ее кулацко-зажиточной верхушки, то она задерживала уплату 
сельскохозяйственного налога так же, как и продажу государству то
варных излишков хлеба. Более того, озлобленное проведенным учетом 
объектов обложения и дополнительными льготами по единому сельско
хозяйственному налогу беднякам в связи с годовщиной Октябрьской 
революции, западносибирское кулачество усилило свою антисоветскую 
деятельность, распространяя слухи о войне, о падении Советской вла-

15) «Красное знамя», I июля 1927 года.
|в) «Красное знамя», 28 июля 1927 года.
,7) ГАНО, ф. 47, on. 4, д. 63, л. 66; «Красное знамя», 9 сентября 1927 года.
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стн, агитировало крестьян не платить налог. Формы выступления ку
лачества и его влияние на положение дел в деревне лучше всего про
иллюстрировать одним из многих подобных примеров, имевшим место 
в с. Успенка Славгородского округа. В этом селе кулаки братья Зай
цевы, объединившись в группу еще с двумя кулаками, стали распрост
ранять слух, что «к манифесту бедняцко-маломощному будет добавлен 
манифест середняцко-зажиточный, а для этого надо иметь выдержку: 
требуют с тебя налог да страхплатежи, а ты не плати, оттягивай до 
следующего манифеста». Будучи членом сельсовета одни из Зайцевых 
оказывал большое влияние на работу в селе. Председатель сельсовета 
не только не противодействовал этой кулацкой агитации, но практиче
ски поддерживал ее, отправляя назад тех крестьян, которые приходили 
платить налог. В результате по этому сельсовету было собрано всего 
21% налога и 1Ь% страховых платежей. Правда, несколько позднее, 
когда Советское правительство вынуждено было принять чрезвычайные 
меры в связи с сопротивлением кулачества хлебозаготовкам и всей 
экономической политике пролетарского государства, вся эта группа 
кулаков за неуплату и агитацию против налога, за злостную непродажу 
клеба государству была привлечена к судебной ответственности18).

Такое противодействие кулацко-зажиточной части села налоговой 
политике не могло не сказаться на результатах сбора налога и явилось 
одной из причин того, что большой недобор платежей наблюдался по 
многим округам Западной Сибири. Всего же по краю на 1 января 
1928 года поступило 49% всей суммы налога. Если учесть, что в конце 
1927 г. все платежи с бедняцкого населения деревни были сложены л 
почти половину налоговой суммы должна была выплатить кулацко- 
капиталистическая верхушка села, то станет ясным, за кем числилась 
эта задолженность19).

Борьба вокруг сбора налога особенно обострилась в январе — 
феврале 1928 г., когда ускоренный и усиленный сбор сельскохозяйст
венного налога, страховых взносов и других платежей рассматривался 
как одно из экономических средств преодоления кулацкого саботажа 
хлебозаготовок. С этой целью были сокращены сроки внесения налога, 
страховки и впервые широко проводилось самообложение, от которого 
полностью освобождалась беднота, а большую часть суммы по поста
новлению общих собраний вносили кулаки.

В начале 1928 г. в селах на крестьянских собраниях шли настоя
щие классовые бои вокруг вопросов о принятии новых сроков уплаты 
налога, проведения прогрессивно-подоходного самообложения, покупки 
облигаций государственного займа20).

Все эти меры сопровождались большой массово-политической и 
организационной работой. Повсеместно прошли пленумы окружных 
комитетов партии, совещания партийных и советских работников рай
онов, районные и окружные конференции представителей групп бедно
ты. Весь краевой и окружной актив в это время находился в селах, где 
проводились общие и специальные собрания (молодежные, женские, 
бедняцкие), устраивались вечера вопросов и ответов по текущим кам
паниям. Вся местная печать (краевые газеты «Советская Сибирь», 
«Сельская Правда» и окружные) освещала вопросы, связанные с эко
номическими мерами Советской власти в связи с необходимостью пре
одолеть хлебный кризис.

'*) «Сельская правда» (Новосибирск). 27 января и 2 февраля 1928 года.
'*) См.: Л. П. Е г о р о в а .  Хлебозаготовительная кампания 1927/28 г. и борьба 

с кулачеством в западносибирской деревне. «Труды Томского университета», т. 190, 
Томск, 1967, стр. 257.

20) Там же, стр. 265.

0. Заказ 4123.
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Такая всеобъемлющая работа местных органов власти, партийных 
и общественных организаций, наряду с административно-карательными 
мерами по отношению к злостным неплательщикам, незамедлительно 
■сказалась на поступлении сельскохозяйственного налога по Западной 
Сибири. К новому сроку окончания сбора сельскохозяйственного на- 
лога 15 февраля 1928 г. — по Западной Сибири поступило 15602,0 тыс. 

* из 16200,0 тыс. рублей, или 96,3%21).
15 сводке Снбкрайисполкома отмечалось, что в связи с применением 

судебно-административных мер по отношению к кулакам они стали 
«выступать более активно и от прямой контрреволюционной агитации 
перешли к террору против работников сельсовета и крестьян-общест- 
венннков, способствующих проведению мероприятий»22). В Томском 
округе в с. Березовка группа кулаков избила председателя сельсовета 
за то, что у них была изъята часть имущества в счет неуплаченного 
налога; в с. Верхне-Телеутском местные кулаки покушались на бедняка 
П. Губина, который в ходе учетной кампании выявил скрытый ими 
скот; в с. Ольгино (Новосибирский округ) ночью были расклеены и 
разбросаны листовки с призывом свергнуть «тяжкое ярмо коммуни
стов», которое «задавило непосильными налогами»23).

Ударность проводимой кампании, а также намеренные искривления 
социальной направленности всех чрезвычайных мер приводили к тому, 
что под них часто попадали середняки и даже беднота. В селах Омско
го округа имелось много случаев, когда описывались и продавались 
хозяйства бедняков и середняков за небольшую задолженность, а со
стоятельные должники к ответственности не привлекались. В других 
районах репрессии применялись в одинаковой степени ко всем непла
тельщикам без учета их имущественного состояния. Подобные искаже
ния вызывали недовольство бедняцко-середняцкой части крестьянства 
и создавали благоприятную почву для усиленной антисоветской агита
ции кулачества. В ряде сел отмечались случаи организованного отказа 
от уплаты сельскохозяйственного налога. Так, в селах Смоленка, 
Шипуново, Бланка, Тихвинка толпы крестьян в 70—80 человек под ру
ководством кулаков и других антисоветских элементов собирались 
у сельсовета и заявляли о своем отказе признавать новые сроки уплаты 
и платить налог, требовали прекратить описи имущества24). Подобные 
искажения принципиальной линии политики партии в деревне наблюда
лись и в других округах Западной Сибири. 21 января после обсуждения 
имевших место фактов на бюро Крайком ВКП(б) дал окружным ко
митетам партии специальное указание о том, что при проведении нало
говой кампании необходимо строго соблюдать классовый подход. В свою 
очередь окружные комитеты партии обратились с письмом к райкомам. 
В частности, Омский окружком в своем письме предлагал районным и 
сельским организациям строго соблюдать классовую линию при осу
ществлении всех мер по взысканию недоимок25). Были приняты срочные 
меры по ликвидации тех ошибок и перегибов, которые были допущены 
в отношении трудящегося крестьянства.

Несмотря на несовершенство еще самого налогового законодатель
ства н недостатки в практике налоговой кампании в западносибирской 
деревне, можно сказать, что уже в ходе 1927/28 окладного года начал-

Jl) ГАНО. ф. 47, оп. 4, д. 108, лл. 171—175. 
и ) Там же, .1. 162.
м ) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 2, on. 1, д. 2580, 

л. 118; ГАНО. ф. 47, оп. 4, д. 63, л. 94; д. 108, лл. 314, 315.
и ) ПАНО. ф. 2. on. I, д. 2550. лл. 17, 33, 34; д. 2589, л. 111.
к ) Партийный архив Томского обкома КПСС (ПАТО), ф. 76, on. 1, д. 50, л. 38, 

ПАНО. ф. 2, on. 1, д. 2589, л. 113.
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Стоимость средств
Хозяйство по производства н руб.

социальному признаку
1927 г. 1928 г.

Батрацкое 9Э 115
Бедняцкое 163 171
Середняцкое 647 687
Кулацкое 1487 1375.

ся подрыв экономических позиций капиталистической верхушки кресть
янства. В этом году кулацко-зажиточные хозяйства, составлявшие, по 
данным Сибкрайпснолкома, 13% от общего числа дворов, выплатили 
48,6% всей с суммы сельскохозяйственного налога, внесенной сибирским 
крестьянством26). II хотя общее число кулацких хозяйств даже увеличи
лось за этот год, уже намечалось, правда незначительное, но все же 
уменьшение размеров и
мощности их. В нашем рас- Т а б л и ц а  3
поряженин имеются стати
стические материалы обсле
дования отдельных районов 
Юго-Западной Сибири, из 
которых видны изменения в 
стоимости средств производ
ства в среднем на одно хо
зяйство, происшедшие за 
этот хозяйственный год27).
Из табл. 3 видно, что в то 
же время шел и обратный 
процесс хозяйственного 
подъема основной массы трудящегося крестьянства. Это явилось рс- 
вультатом всех усилий пролетарского государства по оказанию помощи 
крестьянству в 1927/28 хозяйственном году и прежде всего по линии 
кредитно-налоговой политики.

Но по мере дальнейшего развития сельского хозяйства и подъема 
доходности индивидуальных крестьянских хозяйств требовалось все 
более оперативное влияние Советской власти на процесс накопления 
в хозяйствах верхушечной части села. Как показала практика 1927/23 
окладного года, начисление налога имело еще большие недостатки 
в смысле приближения его к прогрессивно-подоходному обложению, во- 
первых, в силу нормативного метода обложения, и, во-вторых, из-за 
массовых укрытий доходов. Кроме того, наличие эксплуатации в дерев
не требовало особой внимательности к выявлению нетрудовых доходов 
в кулацких хозяйствах и затрудняло борьбу с укрытием. Нормативный 
метод исчисления налога, то есть единые нормы дохода для всех хо
зяйств, не мог уловить большую доходность в крупных хозяйствах. 
Ясно, что урожайность, продукты животноводства были в кулацких хо
зяйствах и выше и лучше, а следовательно, и доходы в этих хозяйствах, 
имевших сельскохозяйственные машины, возможность применения 
местных удобрений, теплые помещения для скота, были гораздо выше. 
Но при нормативном методе исчисления налога все это оставалось без 
учета.

«Положение о едином сельскохозяйственном налоге», утвержденное 
правительством 21 апреля 1928 года, предусматривало на 1928/29 
окладной год: «В целях приближения облагаемого сельскохозяйствен
ного дохода к действительной доходности сельского хозяйства для еди
ноличных хозяйств в зависимости от общей суммы их облагаемого 
дохода от всех источников устанавливались процентные надбавки 
к исчисленному по нормам доходу их от сельского хозяйства». В отно
шении же единоличных хозяйств, особо выделявшихся из общей кресть
янской массы в данной местности своей доходностью и притом нетрудо
вым характером своих доходов, районным налоговым комиссиям раз
решалось начислять на них налог не по «нормам, а на основании ими-

“ ) ПАНО, ф. 2. оп. 2, д. 2603, л. 143.
27) Сибирский край. Статистический справочник. Новосибирск, 1930,. стр. 250.
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ющихся у них сведений о сумме облагаемого дохода этих хозяйств от 
всех источников в соответствии с их действительной доходностью25).

Б новом окладном году в соответствии с повышением доходности 
крестьянских хозяйств сумма налога, взимаемого с сельского хозяйства 
Сибири, выросла до 34800,9 тыс. против 26695,9 тыс. рублей в преды
дущем году. Если условно разбить крестьянские хозяйства по доходам 
(до 150 руб. — маломощные бедняцкие, от 150 до 600 руб. — середняц
кие, а свыше 600 руб. — зажиточно-кулацкие) и посмотреть, как но 
годам изменилась тяжесть налогового обложения по этим группам, то 
выявляется такая картина.

Т а б л и ц а  4

Социальные
группы Сумма налога (тыс. руб.) Процент изъятия

1927/28 г. 1928/29 г. 1927,28 г. 1928 29 г.

Бедняки 1874,9 8 >Э, 7 3.9 1.6
Середняки 18333,2 21151,3 7.8 7,9
Кулаки 0418,8 12788.6 13,9 20,1

При повышении общей суммы налога на 30% тяжесть обложения 
(отношение всего дохода к налогу) для середняцких хозяйств в общем 
осталась без изменений, в то время как в кулацких хозяйствах уве
личилась в 1,5 раза и последние платили сумму налога в два раза 
больше. Это достигалось повышением в индивидуальном порядке общих 
исчислений норм доходности и увеличением ставок налога для этих 
хозяйств от 13,9% до 20,3%. В то же время доля бедняцких хозяйств 
значительно уменьшилась вследствие существенного снижения тяжести 
обложения этих хозяйств с 3,9% в 1927/28 г. до 1,6% в 1928/29 г.

Следовательно, применение метода построения прогрессии налога 
по доходности на хозяйство (в 1927/28 г. применялся метод построения 
прогрессии по доходу на едока), введение процентных надбавок к об
щей норме дохода для экономически сильных хозяйств и определение 
индивидуальной доходности в наиболее мощных хозяйствах все более 
приближали единый сельскохозяйственный налог к прогрессивно-подо
ходному принципу.

Помимо улучшения методов самого исчисления налога в этом 
году, что сводило к минимуму долю бедняцких хозяйств в общей нало
говой сумме, продолжали нарастать специальные льготные фонды длч 
скидок налога с маломощных крестьянских хозяйств. 24 августа 1928 
года постановлением Совнаркома РСФСР в распоряжение местных ор
ганов было отпущено дополнительно 17 млн. руб., а всего по РСФСР 
фонд но налоговым льготам составил в текущем году свыше 30 млн. 
рублей. По распоряжению Наркомфина в Сибири должно было быть 
освобождено от налога в 1928/29 г. 32% всех крестьянских хозяйств30).

Для предоставления льгот бедноте в этом году, как и в предыдущем, 
в Сибири был определен специальный фонд в 1 млн. руб. Возрастание 
помощи трудящимся массам крестьянства со стороны государства вид
нее в сравнении. Если в 1926/27 г. от налога было освобождено 
368,1 тыс. хозяйств, или 26,8% всех хозяйств края, то в 1927/28 г .— 
483,7 тыс., или 35%. Сумма сложенного налога равнялась соответствен
но 958,6 тыс. руб. и 1423,9 тыс. рублей. В 1928/29 г. освобождалось

м) СЗ. 1928, X! 24, ст. 212.
» ) ГАНО, ф. 47, оп. 4, д. 108, лл. 113, 114. 

«Беднота», 29 августа 1928 года.
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34,6% всех крестьянских хозяйств всего на сумму в 1500,0 тыс. руб
лен31 ).

Таким образом, в эти годы постепенно достигалось основное нап
равление советской налоговой политики — свести к минимуму участие 
бедняцких слоев крестьянства в уплате налога государству. Вся тяжесть 
повышенного налога перекладывалась на кулацко-капиталистическую 
верхушку села посредством индивидуального обложения и процентных 
надбавок.

Отчетные материалы финансовых и советских органов свидетельст
вуют о том, что при проведении кампании по начислению сельскохозяй
ственного налога в 1928/29 г. в Западной Сибири были допущены 
серьезные ошибки, недочеты и прямые искажения социального смысла 
основных положений нового закона о сельскохозяйственном налоге, 
особенно при осуществлении индивидуального обложения. Наряду 
с кулацкими хозяйствами под него попало много середняцких. В то же 
время многие зажиточные и кулацкие хозяйства сумели избежать 
повышенного налогообложения. Обследование Бийского округа показа
ло, что к индивидуальному обложению было привлечено 1502 хозяйст
ва (1,2%), что далеко не исчерпывало возможности округа. Но провер
ка социального состава этих хозяйств показала, что значительная часть 
из них не подходит под индивидуальное обложение. Подобно этому 
большие нарушения советских законов допускались и при применении 
штрафов за укрывательство32). Такая картина наблюдалась по всей 
Западной Сибири.

Эти явления имели свои объективные и субъективные причины. 
Прежде всего надо учесть, что индивидуальное обложение проводилось 
впервые. И так как руководящие материалы из центра поступили 
с опозданием, вся эта работа проводилась в большой спешке. Кроме 
того, местные районные и сельские органы не были достаточно подго
товлены к выявлению кулацких хозяйств, потому что изучение экономи
ческой мощи и эксплуататорской сущности этих хозяйств в Сибири 
практически только начиналось.

Первостепенное значение для правильного проведения налоговой 
политики имел социальный состав сельсоветов и налоговых комиссий. 
Многочисленные факты свидетельствуют, что кулаки оказывали боль
шое влияние на работу этих органов, являясь членами, руководителями 
этих организаций, или через своих ставленников в ннх.

Недостатки этой налоговой кампании порождались и тем, что во 
многих селах привлечение к индивидуальному обложению и решение 
других текущих вопросов проходило без участия сельской бедноты и 
середняцкого актива. Анализ работы и настроения коммунистов отдель
ных сельских и районных организаций дает многочисленные примеры 
того, что некоторые коммунисты сами не понимали политического смыс
ла усиленного обложения зажиточной верхушки крестьянства и заявля
ли: «Надо пересмотреть налоговую политику, потому что она больно 
бьет по кулацкой части деревни»33).

На основании постановления Совнаркома СССР от 11 сентября и 
постановления Сибкрайисполкома от 19 сентября 1928 года в Западной 
Сибири началась работа по пересмотру итогов учетной кампании. 
В конце сентября во все районы были посланы окружные работники. 
Для оперативного проведения всей этой работы и привлечения всего

») ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 2694, л. 268.
3!) ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 2942, л. 50; оп. 2, д. 2610, л. 277; ГАНО, ф. 17, оп. 2, 

д. 26, л. 126.
»ь) ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 2554, л. 69.
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партийно-советского актива в некоторых районах создавались тройки 
в составе председателя райисполкома, уполномоченного окружкома 
партии и заведующего финансово-налоговой частью райисполкома. 
Например, на заседании президиума Новосибирского окрисполкома 
27 сентября было принято решение о срочном проведении большой 
организаторской н разъяснительной работы для преодоления всех оши
бок и недостатков в привлечении хозяйств к индивидуальному обло
жению, в применении штафов и т. и. После этого в районы выехал весь 
партийно-советский актив. Проверкой было обнаружено, что из 840 хо
зяйств, первоначально привлеченных к индивидуальному обложению, 
.469 было середняцких3*).

15 своем отношении от II октября Сибкрайнсполко.м, предлагая 
окрисполкомам ускорить работу по перечислению налога, подчеркивал, 
что «исправление всех этих недочетов, допущенных при проведении 
кампании сельскохозяйственного налога, является важнейшей полити
ческой задачей, своевременному и полному разрешению которой необ
ходимо уделить максимум внимания и энергии»35). Деятельное участие 
во всей этой работе принимали общественные организации села и осо
бенно ее бедняцкой части. Еще большему привлечению бедняков к про
ведению налоговой кампании способствовало оживление организацион
ной и массово-политической работы в селах в связи с подготовкой к пе
ревыборам в сельские Советы. Это содействовало тому, что обществен
ность села приняла более активное участие в выявлении хозяйств, под
лежащих индивидуальному обложению. Исправление недостатков, имев
ших место в работе сельских учетных комиссий, продолжалось до 15 но
ября. Всего по краю к индивидуальному обложению было привлечено 
24055 хозяйств, из них 18755 — по Западной Сибири, что составляло 
1.6% от общего числа крестьянских дворов36). Цифровые данные сви
детельствуют о том, что впервые проводимое усиленное обложение 
сельской буржуазии в Западной Сибири, как и по всей Сибири, прошло 
неудовлетворительно, так как большая часть кулацко-капиталистиче
ской верхушки села оказалась нелривлеченной к индивидуальному об
ложению.

Несмотря на все эти недостатки в практическом осуществлении со
ветской налоговой политики, сибирские кулаки почувствовали усилен
ное наступление на их экономические позиции и всячески противодейст
вовали этому.

Стремление избежать усиленного обложения у кулацко-зажиточной 
части крестьянства стало проявляться уже во время весеннего сева 
1928 г. Кулаки, озлобленные чрезвычайными мерами, предпринятыми 
против них Советской властью, и только что вышедшим новым законом 
о сельскохозяйственном налоге, стали усиленно агитировать за сверты
вание сельского хозяйства. Затем, прикрываясь разговорами о сокраще
нии своего хозяйства, они значительно уменьшали действительные раз
меры своих доходов. С этой же целью предпринималась перестройка 
кулацкого хозяйства, приспособление его к особенностям советской на
логовой политики посредством фиктивного раздела, перестройки, маски
ровки нетрудовых доходов и т. п.

Помимо обычных для этих лет террористических актов против 
партийных и советских работников, а также крестьян-общественников 
в Западной Сибири имелись случаи организованных выступлений кула
чества против индивидуального обложения. В трех селах Рубцовского

»•) ГАНО. ф. 6. оп. 2, д. 26, лл. 85, 89. 
Там же, л. 19.

*) РАНО, ф. 2, on. I, д. 2597, л. 594.
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округа кулаки решили объединить свои силы в борьбе с местными 
властями. С этой целью в августе—'сентябре они провели 4 собрания. 
После одного из них они избили батрака, участвовавшего в работе 
сельской учетной комиссии. В конце концов кулаки провели между со
бой сбор средств для посылки уполномоченного в А\оскву, который 
перед ВЦИКом должен был добиться освобождения их от индивидуаль
ного обложения. Во главе этой кулацкой организации стояли Н. Галан- 
цев и И. Шестаков, объединившие вокруг себя 25 человек. Подобные 
факты отмечались в селах Бнйского округа, где кулачеству удалось при
влечь на свою сторону часть середняков и даже бедняков, используя 
недовольство последних на почве перегибов, имевших место в налоговой 
кампании 1928/29 г.37).

С началом сбора сельскохозяйственного налога сопротивление 
кулацко-зажиточной части крестьянства усилилось. В этот период поя
вились такие своеобразные методы противодействия экономическому 
наступлению пролетарского государства на ее позиции, как доведение 
своих хозяйств до уровня бедняцких, а в некоторых случаях и прямая 
ликвидация их. В Барабинском округе 12 кулаков Купинского района 
распродали хозяйства и собирались переехать в Самарскую губернию, 
предварительно послав туда ходока. В Верхне-Ичннском районе ликвиди
ровалось 20 кулацких хозяйств, владельцы которых переехали в Канск, 
а часть — на Васюганье, «подальше от властей». В трех районах Бара- 
бинского округа полностью ликвидировали свои хозяйства 44 кулака, и 
в каждом селе отмечалось 2—3 хозяйства, которые тоже собирались 
распродаться. Происходило общее сокращение числа кулацких хозяйств 
н в других округах. Например, в Омском округе в начале 1929 г. число 
хозяйств с доходом свыше 800 руб. сократилось с 1046 до 759. Посев 
данной группы хозяйств соответственно уменьшился на 44,8%, количе
ство лошадей — на 25,8% и крупного рогатого скота — на 55%. Прода
вая скот, сельскохозяйственные машины, кулаки сохраняли деньги. Но 
были и такие, которые демонстративно устраивали массовые попойки 
под лозунгом: «Пропиваю, чтоб «товарищам» не досталось». Богатые 
крестьяне сел Трезвоново и Романово (Каменский округ) разобрали 
и привели в полную негодность свои мельницы38). Всего же зимой 
1928/29 г., проходившей в обстановке усиленного сбора сельскохозяй
ственного налога и других платежей, по Сибирскому краю было более 
400 случаев распродажи и ликвидации кулацких хозяйств.

Наряду с этим, стремясь уйти от усиленного налогообложения и из
влечь все выгоды коллективных хозяйств, кулаки стали объединяться 
в коллективы в целях усиления своей организованности: «Раз пришло 
время организовываться в коллективы, надо скорее это сделать, а го 
так по одиночке они нас замучают...»39).

Несмотря на усиленное сопротивление кулачества, которое в это 
время развернуло активную антисоветскую агитацию, находившую от
клик в некоторой части середняков (в силу вышепоказанных недостат
ков в налоговой кампании), и затянувшийся пересмотр итогов учета,, 
сбор сельскохозяйственного налога и других платежей в сельской 
местности шел успешнее, чем в предыдущем году. На 15 декабря 
1928 года по всей Западной Сибири поступило уже 17021,7 тыс. руб., 
что составляло 64,5% всей налоговой суммы40).

37) ГАНО, ф. 18, оп. 2, д. 109, л. 19; ф. 47, оп. 4, д. 26, л. 219. 
» ) ГАНО, ф. 6, оп. 2. д. 31, лл. 32, 36.
3») ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 2544, л. 24.
«) ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 2533, л. 2.
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Успешное завершение налоговой кампании в январе 1929 г. свиде
тельствовало о том, что политическая обстановка в сибирской деревне 
улучшилась. Этому содействовала большая массово-политическая и 
организаторская работа местных советских и партийных органов, ко
торые особое внимание уделяли работе среди трудящегося крестьянства 
во время перевыборов местных органов власти. Результаты усиления 
политической активности бедняцко-середняцких масс деревни сказались 
на итогах этой выборной кампании значительным улучшением социаль
ного состава сельсоветов. Практика проведения налоговой кампании 
в следующем 1929/30 окладном году уже на деле выявила эти изме
нения

Подводя итоги налоговых кампаний в западносибирской деревне, 
следует отметить, что налоговая политика Советской власти в период 
непосредственной подготовки условий для социалистического переуст
ройства сельского хозяйства оказывала большое влияние на социально- 
экономическое развитие деревни. Единый сельскохозяйственный налог 
в руках государства являлся прежде всего фактором, регулировавшим 
накопления кулацкой части крестьянства. Об этом свидетельствует и 
тот факт, что Советское правительство не только возвращало кресть
янам сельскохозяйственный налог, но из года в год увеличивало допол
нительные ассигнования на нужды сельского хозяйства. В 1926/27 г. си
бирское крестьянство уплатило налога 24208 тыс., в 1927/28 г .— 
22322 тыс., в 1928/29 г. — 28500 тыс. рублей, а финансовые вложения 
в сельское хозяйство края составили соответственно по годам: 
62453,1 тыс., 92092,2 тыс. и 13559,7 тыс. рублей41). Следовательно, мож
но с полным основанием считать, что сельскохозяйственный налог 
действительно был инструментом изменения социально-экономической 
структуры крестьянства и по мере его совершенствования он все успеш
нее решал задачу экономического ослабления капиталистической вео- 
хушки деревни.

*') ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 2685, л. 16; д. 2572, л. 26; д. 2694, л. 268.
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ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ ЦЕРКО ВНИ КО В  ПРОТИВ СЕЛЬСКИХ
СОВЕТОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НАКАНУНЕ МАССОВОЙ  

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ (1928— 1929 гг.)

И. Д. ЭИНГОРН

Коммунистическая партия и Советское правительство строили и 
строят свое отношение к религии, исходя изучения марксизма-лениниз
ма, что «религия есть о п и у м  народа»1), что «религия—род духовной 
сивухи»2). В. И. Ленин писал: «Все современные религии и церкви, все 
и всяческие религиозные организации марксизм рассматривает всегда 
как органы буржуазной реакции, служащие защите эксплуатации и 
одурманенню рабочего класса»3). Церковь всегда служила эксплуата
ции, выступала на стороне контрреволюции в борьбе против рабочих 
и крестьян. Неудивительно поэтому, что духовенство враждебно встре
тило Октябрьскую социалистическую революцию и оказалось в лагере 
контрреволюции, помогая белогвардейцам и интервентам вести борьбу 
против Советской власти.

В. II. Ленин в статье «О значении воинствующего материализма» 
обращал особое внимание на то, чтобы в нашей литературе освещалась 
«связь классовых интересов и классовых организаций современной 
буржуазии с организациями религиозных учреждений и религиозной 
пропаганды»*). Это ленинское положение имеет особое значение в на
стоящее время.

С победой социализма были основательно подорваны социальные 
корни религии. Но и в период развернутого строительства коммунизма 
религия все еще продолжает существовать, как один из наиболее живу
чих пережитков прошлого. Для того, чтобы сохранить позиции религии, 
церковники пытаются приспособить ее к новым условиям. Извращая 
исторические факты, они утверждают, что Советское государство явля
ется лишь этапом развития христианских идей. Церковники пытаются 
представить себя активными борцами за установление Советской 
власти, за развитие демократии.

Разоблачение антинародной деятельности церковников имеет боль
шое значение в силу тех обстоятельств, что, освещая на страницах 
печати прошлое церкви, они всячески замалчивают ту реакционную 
роль, которую она играла накануне и в период коллективизации 
сельского хозяйства. Смысл новейших богословских ухищрений состоит 
в том, чтобы обелить преступное прошлое церкви, снять с нее ответст
венность за контрреволюционную деятельность, представить церковь

') К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. I, стр. 415.
2) В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений (ПСС), т. 12, стр. 143.
3) В. И. Л е н и н .  ПСС, т. 17, стр. 416.
4) В. И. Л е н и н .  ПСС, т. 45, стр. 28.
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в глазах верующих поборницей социального прогресса, выразителем 
интересов и чаяний народа.

В исторической литературе вопрос о борьбе церковно-сектантской 
верхушки против укрепления Советов в деревне в должной мере не 
освещен. Имеющиеся небольшие работы относятся к 30-м годам5!. 
В них содержится незначительный фактический материал и не раскры
ваются классовые причины антисоветской деятельности церковников. 
Известные работы по атеизму В. Бонч-Бруевича, И. И. Скворцова-Сте
панова, Б. Ярославского, Ф. Олещука не ставили своей задачей осве
щение конкретных сторон борьбы церкви против Советов. Полностью 
отсутствуют работы по исследуемому вопросу в Сибири.

В современной литературе по научному атеизму имеется немало 
хороших работ, но в них не рассматриваются эти проблемы. За послед
нее время появился ряд статей, монографий по истории колхозного 
строительства, роли сельских Советов в коллективизации, однако эта 
важная, на наш взгляд, сторона процесса кооперирования крестьянских 
хозяйств и укрепления Советов в деревне не находит достаточного отра
жения в исторических исследованиях. Из всех работ по колхозному 
строительству следует выделить книгу С. И. Трапезникова6), в которой 
показана деятельность церковников против Советов в избирательной 
кампании 1928/29 г.

Данная статья, написанная в основном на архивных материалах, 
имеет целью показать борьбу церковно-сектантской верхушки религи
озных организации против укрепления Советской власти в сибирской 
деревне в один из острых периодов классовой борьбы.

Накануне массовой коллективизации антисоветская деятельность 
духовенства и церкви проявилась с особой силой. Специфические осо
бенности Сибири, связанные с преобладанием крестьянского хозяйства, 
значительно большим процентом кулачества, чем в Европейской части, 
слабо развитой промышленностью, многообразием национального со
става, низкой грамотностью населения, а также обилием сектантства 
различных направлений оказали известное влияние на тактику церков
ников.

После XV съезда ВКП(б) партия взяла твердый курс на коллек
тивизацию сельского хозяйства, еще более решительное вытеснение 
капиталистических элементов города и деревни. Серьезным препятстви
ем в организации колхозного строительства была не только религиозная 
идеология, но и политическая антисоветская деятельность церковной 
верхушки, имевшей в то время социальную опору в лице кулачества.

Для дальнейшего наступления на кулачество и преодоления влия
ния реакционного духовенства партия использовала выборы в Советы, 
проведенные в конце 1928 — начале 1929 гг. Курс партии на коллекти
визацию и растущее движение крестьянских масс к коллективным 
формам хозяйства поставили перед Советами задачи огромной важно
сти. Неизмеримо возросла их роль как органов диктатуры пролетариата 
и ответственность за проведение линии партии в деревне, за претворе
ние ее политики в жизнь. Советы должны были вовлечь бедняков и 
середняков в борьбу за социалистическое преобразование деревни,

8) К. Б а у м а н .  К перевыборам Советов. Госиздат, М.—Л., 1928; Б. Т и х о м и 
ров .  Баптисты и их политическая роль. М,—Л , 1929; Т. Л е в и ч е в. Под маской 
религии. Госиздат, М.—Л., 1929; А. К л и б а н о в .  Классовое лицо современного сек
тантства. М , 1930; А. И в а н о в с к и й .  Сектантство и борьба с ним. .4., 1930; Ф. П \- 
т и н ц е в .  Сектанты и перевыборы Советов. М.. сБеэбожник», 1931; Ф. П у т н и ц е  ь. 
Политическая роль и тактика сект. М., 1935.

6) С. П. Т р а п е з н и к о в .  Исторический опыт КПСС в осуществлении ленинского 
кооперативного плана. М., 1965.
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сплотить их в единый фронт для наступления против кулачества и его 
агентуры в лице реакционного духовенства, стремившегося сорвать 
строительство социализма в деревне.

Характерным показателем антисоветской деятельности религиозных 
организаций являлась их активность в избирательных кампаниях, на
правленная на срыв выборов сельских Советов.

Выборная кампания 1928/29 г. проходила в обстановке обострения 
классовой борьбы в деревне. ЦК ВКП(б), учитывая обстановку и фак
ты активизации церковников на выборах п их антисоветскую деятель
ность, обратился с письмом о задачах партийных и советских органов 
в выборах в Советы (1929 г.). Газета «Правда», раскрывая значение 
письма ЦК ВКП(б), указала на необходимость разоблачения «классо
вой сущности религии и связь церковников с кулаками»7). Центральный 
совет Союза воинствующих безбожников (ЦС СВБ) в своих решениях 
отмечал, «что в обстановке обострения классовой борьбы усилилась 
активность кулачества по использованию церковно-сектантского аппа
рата для проведения в Советы своих кандидатов и ставленников»8).

Выборная кампания в Сибири вызвала особую враждебность кула
чества и антисоветских элементов деревни еще и потому, что XV съезд 
Партин решил подчинить деятельность земельных обществ всесторон
нему контролю местных Советов. Известно, что внутренняя жизнь зе
мельных обществ протекала под сильным влиянием кулацких и церков
ных элементов9), которые рассматривали земельные общества как убе
жища для прикрытия своих эксплуататорских тенденций и контррево
люционных действий. Пресечь подрывную деятельность кулачества и 
церковников в земельных обществах, парализовать их влияние на кре
стьянские массы можно было только путем расширения прав сельских 
Советов и укрепления их за счет бедняцко-середняцкого актива. Против 
Советов выступил церковно-кулацкий блок. Перевыборная кампания 
1928/29 г. показала, что церковно-сектантские организации были ис
пользованы кулачеством для борьбы с Советской властью.

В Сибири не было ни одного округа, ни одного района, где бы 
церковники и сектантские проповедники не выступали против выборов, 
против Советов. ЦС СВБ отмечал «особую активность сектантов в Си
бири, которые развернули предвыборную работу в ряде районов, со
зывали съезды, молитвенные собрания. Весь Омский округ кишмя кишит 
баптистскими проповедниками»10) .

Если раньше кулачество выступало против Советов зачастую неор
ганизованно, то в выборной кампании 1928/29 г. оно, сомкнувшись 
с духовенством и используя его, организовало планомерную работу 
с целью сорвать выборную кампанию. О том, что кулаки стали дей
ствовать более активно и организованно, чем в прошлые годы, говорит 
тот факт, что по Томскому округу явка на предвыборное собрание в ян
варе 1929 г. составляла: кулацких элементов — 30%, бедняцких — 
38.40/,,11).

В своей работе против Советской власти кулачество и реакционное 
духовенство использовали разнообразные формы: террор, поджоги, уг
розы, антисоветскую агитацию, запугивание, подкупы, проникновение 
в Советы и избирательные комиссии и др.

’) «Правда». II января 1929 года, № 9.
") Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГЛОР), ф. 5407, 

on. 1, д. 24, л. 65.
9) в  Сибири общинная форма земледелия была преобладающей и составля

ла 90—95%.
'») ЦГЛОР, ф. 5407, on. I, д. 35, л. 7.
" )  Партийный архив Томского обкома КПСС (ПЛТО), ф. 78, on. 1, д. 76, л. 213.
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Первый период избирательной кампании характеризовался тем, что 
враждебные элементы широко применяли террористический метод борь
бы. В декабре 1928 г. произошло 150 террористических актов, из них 
связанных с перевыборами — 37, в январе 1929 г. из 175 террористиче
ских актов на почве перевыборов — 8812).

В Ново-Алейском, Змеиногорском районах кулаки убили активного 
члена сельсовета Абрамкина. В с. Красноярском Поспелихинского рай
она была раскрыта подпольная кулацкая группа, куда входили служи
тели культа, бывшие жандармы, ставившие своей задачей террор про
тив советского актива. В с. Ново-Кайлы было организовано покушение 
на председателя избиркома, в с. Тутово баптисты-лишенцы готовили 
покушение на председателя избиркома. В с. Подгорном кулаки сожгли 
сельсовет, где хранились списки лишенных избирательных прав. В Бий
ском округе, в с. Н. Ельцовка, священник Муравьев распространял анти
советские листовки с призывом судить Советскую власть. Священник 
с. Берикуль Ижморского района срывал все предвыборные лозунги и уг
рожал учительнице, члену избирательной комиссии, расправой13). 
В с. Усть-Луковка Новосибирского округа сын попа убил учительницу 
Л\. Соколову, разоблачившую антисоветскую деятельность его отца 
П. Онуфриева, который был снят с поста секретаря Елбанского сель
совета.

Широко практиковались срывы собраний избирателей, причем для 
этого применялись самые разнообразные методы, особенно сектантски
ми организациями. В Борисовском районе Омского округа баптисты 
выкрали из райисполкома план перевыборной кампании и, обсудив 
его в своем молитвенном доме, составили свой план, назначив молитвен
ные собрания в те дни и часы, когда намечались собрания избирате
лей1*). Сектанты распространяли антисоветские листовки, направлен
ные против выборов. В поселке Забуре Тайгинского района Томского 
округа сектанты сорвали женское перевыборное собрание. Сектантские 
организации в дни предвыборных собраний устраивали богослужения, 
не отпуская с них избирателен15).

Духовенство использовало перевыборную кампанию для сплочения 
вокруг церкви женщин, чтобы повести их за собой против Советов. 
Велась пропаганда, что выборы — это дело «антихриста:», кто в них 
будет принимать участие, тех постигнет «божья кара». В эти дни 
специально для женщин устраивались богослужения. В некоторых ме
стах женщины не приходили на перевыборные собрания, отказывались 
брать избирательные повестки, говоря, что это «антихристова печать»15)

Нет никакой возможности перечислять все примеры этой кулацко- 
церковной активности, но и этих достаточно для того, чтобы уяснить 
контрреволюционную роль кулацко-церковного блока на выборах. После 
принятия решительных мер органами Советской власти церковники ста
ли менять свою тактику. Кулаки, попы, муллы, сектантские проповедни
ки, продолжая вести борьбу против Советов, не решались на открытые 
выступления и стали действовать путем группировки вокруг себя веру
ющих для того, чтобы оказать решающее влияние на ход избиратель
ной кампании

1г) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 2, оп. 2—1, 
д. 2577, л. 37.

1а) ПАНО, ф. 2, оп. 2—1, д. 2577, л. 41; д. 2790, л. 19; д. 3251, л. 47; «Безбож
ник». 1929, Хз 7. стр. 2.

'•) ЦГАОР, ф 5407, on. I, д. 17, л. 93.
|5) Партийный архив Омского обкома КПСС (ПАОО), ф. 7, оп. 4, д. 298 л. 361. 
") ЦГАОР, ф. 5407, on. 1, д. 35, л. 90.
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Не выступая формально против Советов, кулацко-церковный блок 
стал выдвигать лозунги: «За Советы без коммунистов». В Переяслав
ском сельсовете Канского округа, в с. Правобережном Новосибирского 
округа17) и других районах выставлялись подобные лозунги, имеющие 
целью подорвать руководящую роль Коммунистической партии в дерев
не. В этот период церковно-кулацкий блок развернул активную кампа
нию, чтобы провести в сельсоветы своих ставленников. В Москаленском 
и Сосновском районах Омской области состоялись съезды секты мепно- 
ннтов, где обсуждались вопросы участия в выборах и принимались 
решения «выбрать в Советы представителей религиозных общин»18). 
Меннсннтскне проповедники выступали против создания в Сибири на
циональных районов и сельских Советов в немецких поселениях. В край
нем случае они соглашались на создание таких районов, если они будут 
только «менноннтскимн». В Черемховском районе священники призы
вали крестьян не голосовать за бедноту, а избирать кулаков19). В Се- 
ребряковском сельсовете Омского округа на квартире кулака Зеленско
го собрались все кулаки села, местный священник Ливанов, председа
тель избиркома Прокопюк для обсуждения кандидатуры от кулацко- 
церковного блока, в том числе и священника Ливанова20). В Рубцов
ском, Барнаульском, Томском, Новосибирском округах широко обсуж
дались на подпольных кулацких собраниях кандидатуры в Совет.

Церковники добивались, чтобы в состав Советов и избирательных 
комиссий вошли их представители. В поселке Резуновском Купннского 
района они наметили в председатели сельсовета кулака Фомина, кото
рый имел свой маслодельный завод. В с. Елбань Новосибирского округа 
они выставили кандидатом в члены сельсовета бывшего волостного 
старшину, в д. Понькино — бывшего председателя земской управы, 
в с. Овнново Бийского округа в состав избирательной комиссии прошел 
мулла, в Умчанском сельсовете — дочь попа, в Амонашевско.м районе -  
сын попа и два кулака21)- В с. Ворониха Боровского района Барнауль
ского округа в новый состав сельсовета кулаки выдвинули членов цер
ковного совета. Кулачество и церковники вели индивидуальную обра
ботку крестьян, призывая голосовать за «почтенных жителей», а не за 
безбожников. В пос. Тайгинском Ново-Троицкого района церковники 
вели линию на выборы в Советы отсталых и неграмотных людей, на 
которых можно было влиять.

Сектантские вожаки требовали от верующих, чтобы они оказывали 
влияние на своих близких и знакомых. Вот что писал своему сыну в 
Красную Армию кулак-баптист: «Обсуди это письмо среди (перечисля
ются фамилии), находящихся в военных частях, и при всяком удобном 
случае, где вы будете голосовать, проявите свою активность против 
партии и существующей власти»22).

Для поддержки кулаков на выборах широко использовались цер
ковные советы. В с. Пмтон Крнвошеинского района Томского округа 
церковный совет являлся центром предвыборной активности кулачества. 
Священник Попов (Барнаульский округ) на собрании церковного акти
ва обсудил тактику церковников на выборах. В с. Арбузове Павловскогт 
района Барнаульского округа кулаки устраивали свои предвыборные 
собрания в церкви. В этом районе в период перевыборов участились

17) ПАНО, ф. 2, оп. 2—1, д. 2790, л. 54.
" )  ПАОО, ф. 7, оп. 4, д. 298, л. 341.
'•) Стенографический отчет Сибкрайкома ВКП(б) IV партконференции, 1929, 

стр. 91.
20) Городской архив Омска (ГАО), ф. 235, on. 1, д 316, лл. 16, 17.
21) ПАНО, ф. 2, оп. 2— 1, д. 2577, лл. 51, 52, 89.
22) ПАНО, ф. 2, оп. 2—1, д. 2830, л. 10.
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случаи ходатайства церковных советов о разрешении проводить в церк- 
он богослужения23).

Особое внимание церковники уделяли работе с верующими бедня
ками. В этот период они не скупились на обещания помощи семенами, 
хлебом, деньгами, пытаясь путем подкупа повлиять на неустойчивые 
элементы деревин. В Рубцовском округе баптистские проповедники 
разъезжали по деревням, создавая группы актива для работы 
с беднотой.

Проповедь классового мира играла значительную роль в агитации 
церковников. Баптистские проповедники пытались убедить крестьян, 
что на выборах будет деление на баптистов и небаптистов, что все рав
ны перед богом, стремясь этим самым отвлечь крестьян от борьбы 
с кулачеством, провести своих кандидатов в Советы. В с. Терское 
Б.-Реченского района церковники распространяли пиоьмо «божьей 
матери», в котором говорилось о мире между кулаками и беднотой. По 
случаю этого письма, как раз в день выборов, в церкви был устроен 
молебен.

В некоторых селах сектантским вожакам удалось повернуть отста
лые массы верующих на свою сторону. Так, в с. Жеребцово Новоси
бирского округа около 30 женщин-сектанток пришли на собрание со 
своим проповедников и голосовали за те кандидатуры, за которые 
голосовал вожак21).

Во многих местах сектанты явились на перевыборы целыми общи
нами со своими списками, голосуя за ставленников кулацко-церковного 
блока. Со своими списками на выборах выступили баптисты сел Ур
жум, Бажево Барнаульского округа, с. Маслянино Новосибирского 
округа25) .

Накануне и в день выборов стали пачками «обновляться» иконы. 
В день перевыборного собрания в с. Ново-Тробе Барнаульского округа 
«обновилась» икона, в день выборов «обновление» иконы произошло 
в церкви с. Верх-Чумыш. В Бийском округе накануне выборов во мно
гих районах священники организовали «явление богородицы», которая 
давала избирателям наказ не выбирать в Совет безбожников, не ли
шать кулаков права голоса. Разумеется, это делалось с целью повлиять 
на отсталые, забитые слои крестьян. Кулацко-церковный блок исполь
зовал все формы и методы для того, чтобы добиться победы на выборах. 
Кулаки и церковники проводили широкую клеветническую кампанию 
дискредитации коммунистов, комсомольцев, сельских активистов, вы
двинутых в Советы В с. Хайрюзовка Бийского округа церковно-кулац
кая группа выпустила две стенгазеты, в которых содержалась клевета 
ча сельский актив, выдвинутый в Советы.

Там, где было очевидно, что выборы не дадут желательного резуль
тата кулакам и церковникам, последние пытались сорвать их, устраивая 
в дни выборов богослужения, занятия хора, читку церковной литера
туры. В день выборов во многих городах и селах колокольный звон на
чался раньше обычного, чтобы отвлечь верующих от выборов.

Чтобы иметь влияние на местные органы власти, духовенство до
бивалось восстановления избирательных прав, разрешения на строи
тельство церквей, открытие новых религиозных общин.

Большую активность развили церковники в национальных районах 
среди отсталых народностей Сибири. В Ойротской области проводились

23) ЦГАОР. ф. 5407, on. I, д. 35, л. 71; «Сибирские огни», 1929, № 1, стр. 139.
*') Г1ЛНО, ф. 2. on. 2—1, д. 2790. л. 19.
») ЦГАОР, ф. 5407, он. 1, д. 85, л. 71; ПАНО, ф. 2, оп. 24, д. 2358, л. 17;

д 2577, л. 19.
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нелегальные кулацкие собрания, где священники, кулаки обещали бед
ноте хлеб, машины в бесплатное пользование, лишь бы они не прини
мали участия в голосовании,

В .Малиновском сельсовете Новосибирского округа муллы собирали 
верующих, устраивали угощения, предлагая голосовать за ка.ндндатов- 
кулаков. В с. Тимофеевка Барабинского округа перевыборы Совета 
всегда проходили под руководством ксендза Церпенто и бывшей монаш
ки А. Дакуль. И только после того, когда удалось сломить сопротивле
ние кулачества, подорвать былое влияние церковников, выборы прошли 
под большевистскими лозунгами26).

Характерно, что в эту избирательную кампанию верхушка сектант
ских общин блокировалась с православным духовенством для совмест
ной борьбы против выборов. В 1928/29 г. сформировался церковно- 
сектантский блок. Священники уступали сектантам церкви для предвы
борных собраний. Сектантские проповедники в предвыборной агитации 
не затрагивали православное духовенство. В городах и селах создавался 
единый фронт церковников и сектантов по выдвижению общих канди
датов в Советы27). Кое-где церковно-сектантской верхушке удалось про
вести своих представителей в Советы. В сельских Советах, где было 
заенлне сектантов, не разрешалось проводить отдельно бедняцко-серед
няцких собраний. Так было в пос. Таловском Омского округа и других 
районах, населенных сектантами. Не редки были случаи, когда члены 
церковных советов являлись одновременно членами сельских Советоз. 
Церковники, засевшие в Советах, вели там антисоветскую работу, вы
давали справки служителям культа о восстановлении в избирательных 
правах28). О засоренности местных Советов говорил на V окружной 
конференции ВКП(б) Томского округа в мае 1930 г. секретарь Колпа- 
шевского райкома ВКП(б). «В районном исполнительном комитете,— 
говорил он, — 8 священников, на должностях секретарей сельсовета 
много служителей культа»29). Активная проповедница Юрасова пробра
лась в Томский горсовет и вела работу по укреплению евангельских 
организаций30).

Баптисты, избиравшиеся в некоторые местные органы, представля
ли приезжим проповедникам школы, клубы в период избирательной 
кампании для предвыборной сектантской агитации.

Избирательная кампания в Западной Сибири проходила в сложной 
социально-политической обстановке. Но кулакам и духовенству не уда
лось повернуть верующую массу на свою сторону. Несмотря на ожесточен
ное сопротивление враждебных элементов, трудовое крестьянство цели
ком поддерживало линию партии и избирательная кампания прошла на 
селе активно. В перевыборах сельских Советов приняло участие 81,3% 
избирателей. Избирательная кампания завершилась нанесением силь
нейшего удара по кулачеству. Опираясь на рабочий класс, деревенскую 
бедноту и среднее крестьянство, партия успешно провела сложную по
литическую кампанию. Советы были укреплены представителями пере
довой части бедноты, батрачества и среднего крестьянства. В решениях 
Сибкрайкома В КП (б ), окружкомов ВКГЦб) отмечалось, что крестьян
ство пришло на выборы сплоченным и организованным, а кулачество 
и церковно-сектантская верхушка были изолированы. -В сельсоветы 
были избраны 78.% бедняков и середняков; членов ВКП(б) — 18,5%;

*) ПЛНО. ф. 2. оп. 24, д. 2577. лл. 216, 217.
2Г) ЦГАОР, ф. 5407, on. I, д. 35, л. 69.
2В) «Антирелигиозник», 1929, № 5, стр. 31, 32.
м) ПАЮ , ф. 78, on. 1, д. 99, л. 449.
эк) «Красное знамя» (Томск), 19 августа 1928 года.
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членов ВЛКСМ— 17,8%31). Избирательная кампания 1928/29 г. нане
сла удар влиянию церковников не только в городах, но и в гуще сель
ского населения.

Несмотря на проявленную активность, духовенство потерпело пора
жение в своей борьбе за овладение сельским населением. Партия доби
лась решительного оживления всей работы Советов, усиления темпов 
коллективизации и укрепления союза рабочего класса и крестьянства.

В соответствии с задачами развернутого строительства коммуниз
ма, неизмеримо возрастает значение идеологической работы и воспита
ния советских людей. Главное теперь состоит в том, чтобы еще выше 
поднять уровень всех звеньев идеологической работы партии32), — гово
рилось в отчетном докладе ЦК КПСС XXIII съезду партии. Одной из 
задач партии по коммунистическому воспитанию трудящихся является 
преодоление живучего и вредного пережитка в нашем обществе — ре
лигиозных верований и предрассудков.

Правильно организованная научно-атеистическая пропаганда, осно
ванная на достижениях всех наук, в том числе и исторической, поможет 
мобилизовать всех трудящихся «на успешное решение задач по созда
нию материально-технической базы коммунизма, формированию научно
го мировоззрения у всех членов общества, воспитанию всесторонне раз
витой личности...»33)

>') ПАНО, ф. 2, on. 24, д. 2577, л. 415.
и ) Отчетный доклад ЦК КПСС XXIII съезду партии. «Правда», 30 марта 

1966 года.
м) Отчетный доклад ЦК КПСС XXIII съезду партии. «Правда», 30 марта 

1966 года.
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БРО НЗОВОЕ КОПЬЕ ИЗ ОМ СКОГО МУЗЕЯ

В. И. М А Т Ю Ш Е Н К О

Несколько лет тому назад из южных районов Омской области 
в Омский областной краеведческий музеи поступил интересный эк
земпляр бронзового вильчатого наконечника копья (рис. 1). Он изго
товлен из доброкачественной бронзы, покрыт благородной темно-зеле
ной патиной. Перо копья несколько сужено по сравнению с типичными 
сейминско-турбннскимн вильчатыми копьями. Только это обстоятельст
во отличает его от изделий этого типа.

Длина копья 33 см, длина пера 20 см. Втулка у самого пера свернута 
в сторону в плоскости пера, а затем перекручена против часовой стрелки 
на 90°. Большая часть втулки имеет широкую продольную, не имеющую 
определенной формы раковину.

В нижней части втулки имеется изображение фигуры животного 
и пять поперечных валиков. У самого обреза втулка имеет два проти
волежащих сквозных отверстия. Именно эта часть втулки оказалась 
повернутой на 90° так, что положение фигурки животного в плоскости 
пера оказалось перпендикулярным первоначальному.

Животное, воспроизведенное на втулке копья, скорее всего принад
лежит к роду кошачьих (может быть тигр). По размерам фигурка 
невелика (4,3 см — длина, 1,2 — высота). Животное изображено стоя
щим на всех четырех ногах. Оно имеет массивный торс, дугообразно 
изогнутую спину, впалый живот, узкую талию, длинный, сравнительно 
тяжелый хвост, дугообразно спускающийся книзу, хвост сливается со 
втулкой копья. Ноги животного, исполненные схематично, не разделены 
на правую и левую, только спереди каждая пара ног имеет продольный 
глубокий желобок, что создает полную видимость разделенных ног.

Фигурка животного с обеих сторон по туловищу имеет косые не
глубокие желобки (по 9 штук с каждой стороны). 6 подобных желобков, 
но нанесенных под другим углом, имеется с обеих сторон на хвосте. 
Общий облик животного, описанные желобки создают впечатление 
принадлежности его к роду кошачьих. Пасть животного обозначена не
глубоким продольным желобком.

Касаясь технической стороны исполнения этой фагурки, следует 
отметить, что создается впечатление, что фигурка была отлита самосто
ятельно и затем позднее приварена ко втулке.

Описанное копье представляет огромный научный интерес.
Прежде всего, не вызывает сомнений принадлежность этого копья 

по своему внешнему виду к типам копий сейминско-турбпнской бронзы. 
Неясность условий находки не позволяет нам обстоятельно решить воп-
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Рис. 1. Копье из южных районов Омской области
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рос!*о датировке этого предмета. Но если учесть те многочисленные 
находки копии этого типа, которые происходят из Прииртышья, то вряд 
ли будет ошибочным, если мы определим дату этого копья — XV—XIII вв. 
до и. э.

Но присутствие на втулке фигурки животного кошачьего рода на 
первый взгляд может показаться странным, поскольку вильчатые копья 
описанного типа — явление, характерное для лесостепной полосы и юга 
тайги, где не известны такие животные.

Объяснение такого рода находки может быть дано в свете послед
них исследований, проведенных нами на могильнике д. Ростовка близ 
г. Омска, и некоторых других находок, происходящих из Прииртышья.

Так, в материалах могильника у д. Ростовка обнаружены данные, 
свидетельствующие об очень прочных тесных связях прниртышских пле
мен. Изображение лошади на рукояти ножа из могилы 2'), рисунок 
горного козла на кельте2) — достаточно убедительные доказательства 
этого.

Следует иметь в виду и такие предметы из могильника у д. Ростов
ка, как височные кольца из золота андроновского облика, некоторые 
ножи андроновской культуры, отдельные черты в обряде захоронений, 
характерные для андроновскнх племен.

Далее, известная фигурка, воспроизводящая голову лошади, хра
нящаяся в Омском музее. Все эти факты — бесспорные свидетельства 
древних н прочно устоявшихся южных связен племен Омского Приир
тышья. Находка описанного копья уводит нас далеко на юг и говорит 
нам, что, вероятно, многие элементы культуры племен бронзового века 
Омского Прииртышья необходимо рассматривать через факты бесспор
ной сильной волны южного воздействия.

') В. И. М а т ю ш е н к о .  Нож из могильника у д. Ростовка, КСИА. 128. М., 1971. 
3) В. И. М а т ю щ е н к о ,  Л.  А. П а в л е и о к, А. С. Ч а г а е в а .  Раскопки в Том

ской и Омской областях. Археологические открытия в 1967 г. М., 1968.
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ПО СЕЛ Е Н И Е  МАЛГЕТ

Л. А. Ч И Н Д И Н А

В последние годы во время археологических экспедиций Томского 
университета был организован ряд разведок по р. Шудельке, левому 
притоку р. Оби. Исследовано ее нижнее и среднее течение, обнаружено 
девять памятников.

Более подробно были изучены поселения на Малгетском мысу (или 
как называют его местные жители — острове). Мыс с севера вдается 
в болотистую пойму р. Шудельки, с юго-востока его огибает озеро Мал- 
гет (Шапочное), по которому и назван памятник. Через мыс в северо- 
западном направлении проходит невысокая песчаная грива. До 1965 г. 
здесь стояла небольшая деревня Малгет.

На мысу было обнаружено 46 земляночных углублений. Часть 
из них находится на гриве, другая — в небольшой пологой низине, при
легающей к озеру, которая ежегодно заливается половодьем (рис. 1).

Впервые о поселении стало известно от сотрудника Колпашевского 
музея В. Е. Добычина1). 3 1964 г. автору приходилось бывать в этих 
местах во время разведки, а в 1966 г. здесь были проведены раскопки 
четырех землянок. В результате выяснилось, что землянки, относящиеся 
к эпохе железа, возникли на поселении эпохи поздней бронзы2).

П о с е л е н и е  М а л г е т э п о х и  б р о н з ы

На гриве рядом с землянкой 3 был заложен раскоп (рис. 2). На 
профиле его четко прослеживается глубокий слой погребенной почвы, 
темного, местами черного песка (рис. 2, разрез по линии 1 — 1). В этом 
слое были наиболее обильные находки древней керамики и кремневых 
отщепов. Кроме того, подобные предметы найдены в заполнениях зем
лянок 1 и 2 и в осыпях гривы3).

Дальше на запад предметы эпохи бронзы встречаются редко. Для 
выяснения более четких границ поселения Малгет необходимы раскоп
ки широких площадей Предварительно можно сказать, что оно распо
лагалось в основном на гриве и не спускалось в низину.

J) В. Е. Д о б ы ч и  н. Отчет об археологической разведке на р. Шудельке в Кол- 
пашевском районе. 1961. — Рукопись. Хранится в Музее истории материальной куль
туры при Томском университете.

2) В. И. М а т ю щ е н к о, А. С. Ч а г а е в а, Л. А. П а в л е н о к. Раскопки в Ом
ской и Томской областях. — Археологические открытия 1966 г. М., 1967, стр. 155.

*) Все материалы хранятся в Музее истории материальной культуры при Томском 
университете.
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Рис. 2. План и разрезы землянки 1



Л. А. Чипдина150

Инвентарь поселения немногочисленный, состоящий из кремневых 
поделок и керамики.

1. Каменный пест из серого галечника. Обработан в рабочей части 
техникой шлифовки (табл. 1,1).

2. Кремневые скребки -с выпуклым рабочим краем, обработанные 
редкой ретушью, чаще с двух сторон (табл. 1, 2, 3).

3. Большое количество кремневых отщепов и ножевидных пласти
нок невыразительных грубых форм (табл. I, 4, 6).

4. Пволнстый кремневый наконечник стрелы, обработанный тонкой 
ретушью, с усеченным основанием. По форме и технике обработки он 
близок наконечникам из Томского могильника на Малом мысу и с по
селения Самусь IV4).

5. Недоработанное глиняное пряслице (табл. 1, 7). Интересно, что 
для заготовки использовались обломки толстостенных сосудов. Для 
одной — орнамент ямочно-гребенчатый; для отверстия пряслица исполь
зовалась одна из ямок орнамента, которая пробивалась насквозь. Дру
гая заготовка нз черепка с орнаментом псевдоплетенкой. В ней просвер
лено только центральное отверстие, края не обточены.

Форму сосудов с поселения полностью установить не удается. 
Ясно, что эти сосуды плоскодонные. У некоторых заметно выраженная 
шейка с плавным переходом в тулово, но большинство, судя по сохра
нившимся фрагментам, было в форме банок (табл. II, 1, 2, 4). Глина 
преимущественно серая и желтая, обжиг слабый, примесь в тесте — 
песок. Толщина стенок зависела от величины сосуда.

Наиболее распространенный орнамент — ямочно-гребенчатый. Поя
са вертикальных, горизонтальных, наклонных отпечатков гребенки че
редовались с рядами ямок; распространены знгзаговые комбинации; 
отступающая гребенка в сочетании с ямками (табл. III, 3—8). Другие 
виды орнамента представлены желобками, нанесенными отступающей 
лопаточкой. Менее распространены узоры, выполненные резными лини
ями, лунками, «жемчужннком», псевдоплетенкой (табл. Ill, 1, 2, 9, 10). 
Орнаментированы сосуды полностью.

Близкие аналогии в приемах орнаментации и формах сосудов 
малгетской керамике находятся в поселении Еловка. Следует, одна
ко, указать на некоторые особенности малгетской посуды. Среди орна
ментов поселения Малгет есть не свойственный еловской керамике 
элемент — «жемчужник». Для бронзы характерна орнаментация 
дна. Например, этот прием известен у племен сузгунской культуры5). 
На малгетских сосудах дно орнаментировалось, но не с внешней стороны, 
а с внутренней. Не только дно, но иногда и стенки сосудов украшали 
изнутри. Элементы орнамента — ямки, лунки, зубчики (табл. П, 4, 5, 7).

Малгетская посуда, несмотря на некоторые особенности, бесспорно, 
близка еловской керамике, орнамент которой продолжает развивать 
местные традиции наряду с андроновскими, и может быть отнесена 
к кругу культур еловского типа6). Исходя из этих данных, ранний ком
плекс Малгета можно датировать концом II тыс. до н. э.

4) М. Н. К о м а р о в а .  Томский могильник, памятник истории древних племен 
лесной полосы Западной Сибири. — «Материалы и исследования по археологии СССР-, 
1952, Лв 24, рис. 14, 15; В. И. М а т ю щ е н к о. К вопросу о бронзовом веке в низовь
ях р. Томи. «Советская археология», 1959, № 4, рис. 2.

6) В. М. М о ш и н с к а я .  Сузгун II — памятник эпохи бронзы лесной полосы 
Западной Сибири, МИД, 58, 1957.

®) М. Ф. К о с а р е в .  Некоторые проблемы древней истории Обь—Пртышья. «Со
ветская археология», 1966, № 2.
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Таблица I. Инвентарь поселений Малгет
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Таблица II. Керамика с поселения Малгег
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П о с е л е н и е  М а л г е т  э п о х и  ж е л е з а
З е м л я н к а  1 находилась в северо-восточной части поселения 

(рис. 3). Имела квадратную форму и состояла из двух углублений. 
Внутреннее углубление размером 3,4 X  3,5 м, глубина 15—20 см отно
сительно внешнего углубления, не очень плотного песка. Очаг находил
ся в восточной части углубления, но он был основательно разрушен: на 
его месте сохранилась жженая спрессовавшаяся глина и пе^ок, пере
мешанные с золой и углями. Внешнее углубление четырехугольной 
формы. Размеры 7X 5,2 м, глубина в западной части 40 см от дневной 
поверхности, в других частях на 20—25 см. Пол углубления состоял из 
серого песка. В северо-западном углу находилась выемка (вход ?). 
Ширина ее 95 см.

В заполнении землянки обнаружены фрагменты керамики, камен
ный пест, заготовка пряслица из обломка сосуда с архаичным орнамен
том. В юго-западном углу землянки на полу найден раздавленный сосуд 
и обломки от маленького тигля. В западной части внешнего углубления 
на полу лежали фрагменты керамики с архаичным орнаментом и ма
ленький плоскодонный сосуд.

З е м л я н к а  2 юго-западнее первой землянки (рис. 4). Подчеты
рехугольной формы. Хорошо сохранились остатки сгоревшего перекры
тия, состоявшего из черного песка и углей. Четко прослежены северо- 
восточная и северо-западная стенки. Последняя сильно прогнулась 
между столбами (сохранились круглые темные пятна). Видимо, жили
ще было каркасным с четырьмя опорными столбами. Более легкие 
конструкции стен при пожаре прогнулись и дали изогнутые очертания 
земляночного пятна. Не прослежены юго-западная стенка и вход, ко
торые были разрушены корнями сосен.

Внутреннее углубление небольшое— 1,5X2 м, глубина 20 см. Пол 
состоял нз темного, местами черного песка. В центре углубления нахо
дились остатки очага — под, зола, перемешанная с костями рыбы и 
песком. При выборке землянки вокруг очага и южнее его было снято 
большое количество спрессовавшейся обожженной глины и песка.

Найдены керамика эпохи бронзы и железа, каменный предмет 
с желобком, кремневый скребок.

З е м л я н к а  3 расположена восточнее первой землянки (рис. 2). 
К ней была прирезана небольшая площадь для выяснения стратигра
фии участков, прилегающих к землянке. Землянка состояла из двух 
углублений. Внешнее— подчетырехугольной формы, слегка вытянутое 
с востока на запад. Размеры 4,6 X  5,6 м, глубина 20—25 см от дневной 
поверхности. Вход был расположен посредине западной стенки, его 
размеры 80X 45X 25  см. Внутреннее углубление подчетырехугольной 
формы, размеры 3,2X 2,3X 0,2 м. Вытянута с севера на юг. Восточная 
стенка почти не прослеживалась. Очаг находился в восточной части 
углубления, но был разрушен.

В землянке найдена только керамика, но ее немного. Она подобна 
керамике из предыдущих землянок. На прилегающем раскопе найдена 
керамика эпохи бронзы и несколько кремневых скребков и отщепов.

З е м л я н к а  42 находится в юго-западной части поселения, в низи
не (рис. 5). По внешнему виду еще до раскопок она отличалась от 
предыдущих землянок своей вытянутой формой. Углубление было сильно 
захламлено остатками от деревьев, занесенных во время половодья. 
После расчистки обнаружилось земляночное углубление с неровными 
стенками, вытянутое с северо-востока на юго-запад; длина без выхо
д а — 8 м, ширина — 3,4 м, глубина — 30—40 см от дневной поверхности. 
Выход находился в середине юго-западной стенки, его размеры —
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Таблица III. Керамика с поселения Малгет
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Рис. 5. План и разрезы землянки 42
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0,85X1.08 м. Следов от очага или костра нет. Находки были сосредо
точены в северо-восточной части землянки и состояли из фрагментов 
керамики.

Все четыре землянки незначительной глубины, с небольшими вала
ми вокруг ямы. Скорее всего это остатки полуземлянок.

Квадратные полуземлянки с внутренним и внешним углублением 
или с одним углублением были известны археологам и раньше (Усть- 
Кетское и Сегондннскне древние поселения на р. Кети, городища Пе- 
кулянский и Могильный мыс на р. Тыме и др.)7). Местное население 
называет ямы остатками древнего жилища селькупов — «карамо».

В этнографической литературе под карамо понимается определен
ный вид жилища, представляющий прямоугольную землянку «в горе» 
(на краю обрыва реки). Три земляных стены укреплялись бревнами, 
забранными в пазы четырех столбов; пол был наклонный, понижался 
к выходу, то есть к реке. Особенностью карамо было наличие двух ка
мер в жилище, образованных поперечной бревенчатой перегородкой. 
Этот тип жилища в Среднем Приобье считается досамоднйским8).

Квадратные малгетские землянки не соответствуют по конструк
ции вышеописанным карамо. Им ближе селькупские жилища — чуль- 
мат. Это обложенный дерном и проконопаченный травой бревенчатый 
сруб, поставленный над четырехугольной ямой глубиной около полу
метра. Иногда стенки землянки делали из жердей или дранки. Справа 
от входа или против него устраивался очаг-чувал. Селькупские чуль- 
мат отличаются от малгетских полуземлянок строительной техником. 
Последние не были в виде срубов, так как в некоторых сохранились 
следы от угловых столбов и четкие очертания стен. Видимо, стены за
бирались в «паз» или скорее всеТо имели каркасное сооружение типа 
селькупских тяй-мат, кетских бан-гусь или хантыйских меч-хот (санха- 
хот). Сруб же в селькупских чуль-мат — явление позднее, «а древние 
полуземлянки как обских угров... так и селькупов... являются шатро
выми, а не срубными»9).

Очаг малгетских полуземлянок, видимо, также был близок сель
купскому чувалу. Большое количество спрессовавшейся глины и песка 
вокруг основного очага-пода утверждает эту мысль.

Для прямоугольной малгетской землянки этнографические парал
лели провести пока трудно. Вряд ли это было карамо. Глубина зем
лянки 42 — малая, тогда как карамо углубляется в землю до 1—2 м. 
Она значительно удалена от берега, в ней не прослеживается 2-х камер 
и нет очага. Скорее всего это было летнее постоянное жилище с очагом 
вне его. Более определенные выводы можно сделать лишь тогда, когда 
будет раскопано несколько землянок.

Инвентарь землянок состоит в основном из керамики и трех различ
ных предметов.

1. Обломок точила из крупнозернистого песчаника с аккуратно 
скругленным краем (табл. 1, 8).

7) А. П. Д  у л ь j  о и. Археологические памятники Томской области. «Труды Том
ского областного краеведческого музеи», т. 5, Томск, 1956 стр 186 рис 38. 
стр. 207—208. 1 н '

•) Е. Д. П р о к о ф ь е в а .  Древние жилища на реках Тым и Кеть. — «Советская 
этнография*, 1947, № 2, стр. 201; Г. И. П е л н х .  Досамодийскнй тип жилищ нарым- 
ских селькупов. — «Ученые записки Томского университета». 1966. .4» 60, стр. 98.
,.  ) Г. Д. П р о к о ф ь е в а .  Селькупы.— Народы Сибири. Этнографические очерки.
Iу-; 956, стр. 673; Г. П П е л и х .  Указ, раб., стр. 97. Е. А. А л е к с е е н к о .  Кеты. Л., 
1967, стр. 92 94; 3. П. С о к о л о в а .  К вопросу о развитии обско-угорскон землянки.— 
«Ежегодник Тюменского областного музея», вып. 1, Тюмень, 1959, стр. 25.
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2. Каменный предмет неправильной формы. Одна его грань слу
жила, вероятно, точилом, на другой был выпилен узкий желобок. На
значение предмета неизвестно (табл, 1, 10).

3; Остатки от маленького круглодонного тигля (табл, 1,9).
Керамика поселения Л\алгет разнообразна и богата. Можно вы

делить несколько форм сосудов.
1. Горшки с прямой шейкой и четким переходом в шаровидное туло- 

во. Венчик закруглен, уплощен или скошен внутрь сосуда. Орнамент 
покрывал половину сосуда. Это самая многочисленная группа 
(табл. IV, I).

2. Горшки с наклонной внутрь шейкой и плавным, иногда едва 
заметным, переходом в широкое тулово. Венчик скошен внутрь или 
уплощен. Орнаментирована, как правило, верхняя часть сосуда, иногда 
весь сосуд (табл. IV, 3).

3. Горшки с короткой шейкой и сильно раздутым туловом. Венчик 
срезан наружу или уплощен, причем при уплощении образуется навес 
с внутренней или внешней стороны. Орнаментирована верхняя часть 
сосуда. Группа малочисленная (табл. IV, 2).

4. Сосуды сферической формы. Венчик уплощен или скошен внутрь. 
Орнаментирован в верхней части, иногда до половины. В исключитель
ных случаях орнамент покрывает весь сосуд (табл. IV, 4).

5. Плоскодонные открытые низкие чаши. Венчик закруглен или 
слегка уплощен. Сосуды обычно без орнамента пли с несложным узо
ром в верхней части. Группа малочисленная (табл. IV, 5, 6).

Основным орнаментом малгетской керамики является гребенчатым. 
Применялись крупнозубый и мелкозубый штампы. Гребенчатый орна
мент имеет различное композиционное построение: отпечатки штампа 
в виде елочки, вертикальных и горизонтальных поясов.

Гребенчатый орнамент чаще использовался в сочетании с другими 
элементами: ямками, желобками, резными прямыми и волнистыми 
линиями, «уточками», лунками. Этот орнамент характерен для всех 
групп керамики (табл. IV, V).

В целом эта керамика имеет много общего с керамикой развитого 
железа из других районов Западной Сибири10).

Особого внимания заслуживают сосуды первой группы. Для них 
характерны фнгурно-штамповые узоры. Основные элементы орнамен
та — гладкая гребенчатая «уточка», глазчатые ромбы, треугольники, 
фигурная гребенка, ямки. В распределении этих орнаментов соблюда
лась определенная ритмичность. Характерна многорядность одинаковых 
элементов. Например, несколько рядов «уточек» разделены поясами 
желобков или фигурной гребенки. Узор часто завершался арочными ком
позициями. Ямки наносились в строгом порядке по желобку, группи
руясь по 2—5. Все элементы выписывались четко, равномерно, аккурат
но. В техническом отношении сосуды этой группы — лучшие в поселе
нии. Стенки выглажены, равномерной толщины, обжиг хороший, сосуды 
звонкие.

Эта керамика наиболее отчетливо отражает специфические черты 
как поселения Малгет, так и других памятников Среднего Приобья 
I тыс. н. э. Наиболее изученным среди них является могильник «Релкаэ 
у с. Молчаново на р. Оби").

10) М. П. Г р я з н о в .  История древних люмен Верхней Оби — «Материалы и ис
следования по археологии СССР», М,—Л., 1956, № 48, стр. 117—145; В. Н. Ч е р н е 
цов .  Нижнее Приобье в I тысячелетии и. э. «Материалы и исследования по археоло
гии СССР» М„ 1957, № 58, стр. 137—213.

м) Л. А. П а в л е и о к. О погребальном обряде Молчановского могильника 
(VI—VIII вв.) — «Труды Томского университета», т. 190. Томск, 1967.
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Таблица IV. Керамика с поселения Малгет.
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Таблица V. Керамика с поселения Малгет
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