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Серия ИГПфПЧОСКЛИ

Н ЕКО ТО РЫ Е ИТОГИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕН И Я ОСНОВНЫ Х  
П РО БЛ ЕМ  ИСТОРИИ БО РЬБЫ  С КОЛЧАКО ВЩ ИНОЙ  

В СИБИРИ

М. Е. ПЛОТНИКОВА, И. М. РАЗГОН

Социальные сдвиги, классовые коллизии в годы гражданской 
воины были стцль грандиозны, самоотверженность парода, особен
но его авангардных сил столь впечатляюща, что-одно это не могло 
не привлечь пристального внимания историков к героическому пе
риоду гражданской войны в Советской России.

Гражданская воина явилась продолжением Октябрьской рево
люции, в иен развивались и углублялись процессы, начатые в Ок
тябре 1917 года, в ходе ее'решалась судьба пролетарской револю
ции. «Поражение объединенных сил мирового империализма и 
полный разгром внутренней контрреволюции, — отмечалось в тези
сах ЦК КПСС «50ле1 Великой Октябрьском-социалистической ре
волюции»,— имело огромное значение не только для судеб па
шей страны, но и для освободительной борьбы трудящихся других 
стран». Историческая значимость гражданской войны :)акопомерко 
сделала се одной из центральных проблем советской историографии.

Постоянное внимание ее к данной теме вызывается и необходи
мостью разоблачения буржуазной концепции гражданской войны 
и интервенции в Советской России. Октябрь п гражданская война 
вот уже более 50 лет являются ареной острой идеологической борь
бы на историческом фронте, так как темы эти находятся в центре 
внимания буржуазных, особенно американских историков, прямо 
заинтересованных в фальсификации истории гражданской войны, 
принявшей, как известно, широкие масштабы из-за вмешательства 
иностранных империалистов, из-за открытой вооруженной интер
венции.

В самой историографии гражданской войны и интервенции в 
Советской России одной из центральных тем всегда была и оста
ется история борьбы с колчаковщиной. Большая значимость дан
ной темы определяется местом, которое заняли события па Восто-



чпом фронте, с Сибири и на Дальнем Иистоке в «Гнием нроцс> се 
бпр|.бы ;а димагурх пролетариат;! и Совен-кой Республике. Борь
ба с че.хобело! вардейцамп и K<i.im;iком решала пе только вопрос о 
носетаиивлепни пластп Сонетов в Сибири, по 'и о сохранении и 
упрочении со г. центральной России.

Вот ничему история колчаковщины, история борьбы трудящие
ся с колчаковщиной, истории краха последней имеет обширнейшую 
литературу. Объективно оценит!, ее современное состояние воз
можно. на наш гпгляд. л iIиIь при ретроспективном взгляде на чер
ные этапы развития советской историографии этой многоплановой 
темы.

История героической борьбы советского народа против колча- 
мжцев и н\ иностранных покровителей ааповится предметом ана
лиза н освещения уже и самом ходе этой борьбы. Основы совет
ской историографии дайной темы заложил В. П. Ленин. Известно, 
что огромлое число его ст;!тен, речей, докладов прямо были посвя
щены важнейшим проблемам истории гражданской войны и нитер- 
iu'iiunn.

Четко выделив основные этапы в истории гражданской войны и 
интервенции, указав на основные критерии их периодизации, 
В. П. Ленин дал оценки всем наиболее значительным фактам н 
процессам из истории борьбы советского народа с контрреволюцией 
и интервенцией. В трудах В П. Ленина содержатся принципиаль
но важные положения о причинах временного падения Советской 
власти па Востоке России летом 1918 г., о значении Восточною 
фронта на разных этапах борьбы с контрреволюцией, о причинах 
временных неудач советских войск па Восточном фронте в период 
широкого наступления колчаковцев в марте 1919 г.. о главны.': 
факторах внутреннего и внешнего порядка, обеспечивших победу 
Советской Республики над Колчаком и интервентами. В. И. Ленин 
«скрыл социальную природу «демократической'' контрреволюции, 
показал ее место и роль иностранных империалистов в подготовке 
колчаковского переворота, четко определил классовую сущность 
колчаковщины. В его трудах мы находим ценнейшие высказыва
ния о влиянии позиции сибирского крестьянства и крестьянства 
всей страны па соотношение сил революции и контрреволюции,
о решающей роли пролетариата в борьбе с белогвардейцами, о ро
ли тыла в судьбах гражданской войны и т. д.1)-

Ленинские опенки являются- основополагающими для советски’! 
историографии колчаковщины и борьбы с пою. Ее научно-идейный 
уровень определяется прежде всего степенью творческого освоения 
ленинского историографического наследия, степенью овлатения ле
нинским методом исторического анализа.

Изучение, процесса становления взглядов советских псто[Ч[ког.

11 . Одним 1м иажнешних досыженпп сииет* кои нсюрнографпп гражданской
I .O H H I . I  1Ш.ШСГ01 СМеЦПаЛЬНОе ипченне ленинского Методологического и исторно-
I рзфичесмл’о iiac.K'inu и этой области. Сч С Ф Н а й л а, В. П. Н а у м о в .  
Сонеккаи историография гражданском ионии и иностранной военной интервен
т ы  н'СССР Ичд МГУ. 1‘Hifi. С Ф Па н д а .  Ленинская концепция основных 
:-*тапон гражданской воины п СССР. В кн.: ■’‘Очерки По историографии советского 
общее та». Изд. М ГУ. 1%7: О В. R а с ь к о и с к и й. Проблематика, истории 
гражданском тишпы и произведениях В. II Ленина, «Вопросы истории Урала •. 
со 7 . Спсрд.Тоиск. 1%7; В А К а д е й  кии.  IV Н Ленин о расстановке классовых 
сил Сибири и юли гражданской воины. «Материалы научном конференции, 
поеммшеннон :"!!-.|('гию Великой Октябрьской социалистической революции». Кеме- 
ропо. 19(>7; 11. И А г г а \ о », И Л. Ш е р м а н .  В 11 Ленин — историк советско- 
1 о обм^е.лна Xapi.koii, 1ЧЬ9 м др.



Tia основные проблемы истории борьбы с колчаковщиной убежда
ет г. том. что освоение ленинского метода, ленинских отмок нача
лось на самом мерном этапе иеторнм советском историографии.

Правда, ее первые шаги осуществлялись и крайне сложных ус
ловиях остром классовом борьбы, нехватки кадров историков, невы
сокого профессионального \ровня некоторых из инх. ограничен
ной источниковедческом базы, ч го не могло оградиться на харак
тере п общих итогах литер,n\pi.i 20-х— начала 30-х годов о граж
данской войне на Востоке страны. Слабость многих исторических 
работ тех лет состояла в недостаточной опоре на факты. Имели 
место случаи в\лыарно-экономпческого подхода к вопросу о при
чинах широкого аигиколчаковского крестьянского движения в Си
бири, факты проникновения в литературу эсеровских п троцкист
ских представлений о характере и значении рабочего и партизан
ского движений в Сибири, о ролп Коммунистической партии в 
партизанском движении. Как уже отмечалось в историографиче
ских работах С Ф. Панды. В. П. Наумова, II. Л. Шермана, 
Д. К. Шелеетова, в советской литературе тех лет нередко присут
ствовал объективизм в оценке ролп америкалскон интервенции в 
Сибири.

Список нерешенных задач, ошибок и слабостей советской исто
риографии гражданской войны в Сибири 20-х — начала 30-х- годок 
можно было бы значительно продолжить. Но, учитывая вышеназ
ванные трудности объективного и субъективного характера, нехотя 
из признания того бесспорного факта. Что в период перехода исто
рической науки на пришипшальио новую методологическую основу 
промахи и ошибки были практически неизбежны, необходимо отме
тить. что при всех «издержках» первых шагов в освещении исто
рии борьбы с колчаковщиной главной чертой советской литерату
ры тех лет являлись не указанные недостатки, а настойчивое 
стремление большинства историков дать марксистскую концепцию 
истории колчаковщины и ее разгрома.

Работы А Анишева. А. Айсона (Абова). В. Вегмана, В. Влади
мировом. А. Голубева. II. Гордиенко- АгГойхпарга. Я. Калышпа. 
М. Константинова, Н. Корнатовского, К. Молотова, М. Покровско
го. И. Третьяка, Г. Шпплева. Ю. Цпркунова, Е. Ярославского и 
многих других авторов свидетельствуют о том, что советская исто
рическая и историко-н\блинпстнческая литература в освещении 
вопросов о сущности «.-демократическом» контрреволюции, причин 
н социально-экономическом содержании колчаковщины, о роли 
'Коммунистической партии, в том числе сибирских большевистских 
подпольных организации в разгроме колчаковщины, о месте сибир
ского- рабочего класса в борьбе с Колчаком и значении партизан
ского движения стояла в мелом на марксистских позицияОб этом 
же говорит резко усилившаяся с конца 20-х годов борьба истори
ков с троцкистско-эсеровскими концепциями партизанского движе
ния в Сибири, с вульгаризацией в его освещении.

Говоря о других итогах этого периода, необходимо указать на 
большое внимание историков и особенно участников борьбы с 
Колчаком (в том числе многих видных советских военачальников)



№ m-iu'iu 'тип не-горни боен Красной Армии по Восточном фронте-’)'- 
Предметом (мучения становится н тс годы и ряд других важных; 
аспектов истории борьбы с колчаковщиной.

Последующий период советской историографии гражданской' 
войны в целом, историографии борьбы с колчаковщиной имел свои 
иедостлгкн, многократно уже отмеченные в историографической 
литературе. Широкое распространение иллюстративного метода ар
гументации, цитатничество, сглаживание некоторых сложных про
цессов гражданской войны, неоправданное выпячивание сюжетов, 
не являвшихся определяющими в истории борьбы с колчаковщиной 
(например. «Пермская катастрофа»}, и другие отрицательные явле
ния, конечно, снижали уровень многих работ, вышедших "в снег но 
второй половине 30-,ч годов—'Начале 50-х годов.

В то же время и в рассматриваемый период историческая лнк*- 
ратура о борьбе с колчаковщиной имела свои достижения. В атом 
нетрудно убедиться, обратившись, например, к исследованиям о ро
ли иностранных, прежде всего Американских империалистов б осу
ществлении антисоветской интервенции на Дальнем Востоке и в 
Сибири, о всесторонней их помощи Колчаку (имеются в виду статьи 
и монографии А. Березкина, А. Геронимуса. С. Грнгорцевпча. 
А- Гиршфельда, А. Г'улыги, А. Куниной, П. Минца. Б. Штейна 
и других советских историков). Наблюдается дальнейшее развитие- 
взглядов советских исследователей на -роль военно-политического 
союза рабочего класса и трудящегося крестьянства г. разгро ie 
колчаковщины. Появляются новые работы о роли большевистской 
партии в организации борьбы с колчаковщиной (Ц. Гофман, В.^Ов- 
сянкнн. Г. Ренхберг и др.). продолжается исследование истории 
сибирского большевистского подполья, о чем свидетельствует выход 
в свет статей и книг . А. Красных, В. .Молотова. К. Селезнева. 
II. Яковлева н других историков. В качестве самостоятельного 
предмета изучения выдвигаются некоторые новые темы, например, 
роль профсоюзов в разгроме Колчака, разложение интервенциони
стских войск.

Среди большого числа книг и статей о Восточном фронте, при 
освещении которого очень заметным было непосредственное влия
ние культа личности 11. В. Сталина, были и работы, представляю
щие при всех их недостатках значительный научный интерес (рабо
ты А. Боголюбова. Е.'Болтина, Ф. Огородникова и др.)

Новая общественно-политическая, обстановка, созданная исто
рическими решениями XX  съезда КПСС, позволила в короткий 
срок плодотворно использовать такие факторы, как наличие много
численного отряда профессиональных историков, расширение 
издательского дела, улучшение деятельности архивов

Публикация огромного числа новых документов и воспоминаний, 
практика обсуждения спорных и нерешенных вопросов на научных 
конференциях, получивших в последнее десятилетне широкое раз
витие, увеличение круга периодических исторических изданий, снс-

21. Этот сюжет получил Достаточно широкое освещение и ряде историографи
ческих работ Ом : II. Ф  К у з ь м и н .  Историография гражданский войны в СССР. 
В кн.: «Очерки истории исторической науки в СССР». Том IV.M., 1966: 
С. Ф. М а н д а  В. II Н а у м о в .  Советская историография гражданской войны 
н иностранной военной интервенции в ('.ССР. Hja. M I N. 1966: Д. К. Ш е л е с т о в .  
Советская историография гражданский войны и иностранной Военной интервенции 
в СССР. «Вопросы истории''. 1964. Л« 2; И Л L11 е р м а н. Советская историо
графия гражданской войны в СССР (1920 -1931). Изд. Харьковского \н-та, 
1964 и др.

о



тематический выход в сне г большого 4ikvl;i сборников научных 
трудов h ;i местах ii большой степени способствовали дальнейшему 
развитию советской историографии колчаковщины н се разгрома. 
Немаловажную ро.чь в< лом направлении сыграла и работа над 
четвертым томом многотомном «Истории Сибири»3).

Во втором половине оО-.х тдог. иыхоДит в свет ряд исследований 
с ярко выраженном тенденцией пересмотреть некоторые ошибочные 
положении о событиях пл Восточном и Южном фронтах, утвердив
шиеся в литераторе предшествующего периода. Здесь прежде всею 
необходимо назвать статыб Г. В. Кузьмина- С. Ф. Найды, К). Пет
рова и С. Шишкина «О некоторых вопросах истории гражданской 
воины-, опубликованную в 12 номере журнала «Коммуниста- за 
I'lfili год. книгу С Ф. Панды «О некоторых вопросах истории граж
данском войны в СССР» (М., 1958) и ii и 4 тома «I кторин граждан
ской войны в СССР». В этих работах показывается ленинская 
оценка значении Восточного фронта летом 1918 т., более объектив
но рассматриваются события, связанные с так называемой 
«Пермской катастрофой-, восстанавливаются многие имена совет
ских полководцев, сыгравших большую роль в организации разг
рома Колчака, и, что особенно важно, показывается ведущая роль 
В. 11. Ленина и ЦК партии в организации борьбы трудящихся 
с внутренней и внешней контрреволюцией.

Вторая половина 50-х годов характеризуется также стремлени
ем историков более всесторонне, на базе новых источников, иссле
довать основные формы борьбы с колчаковщиной на материалах 
отдельных районов Сибири. При этол[ особенно большое внимание 
уделяется изучению партизанского движения и ролп подпольных 
большевистских организаций в нем. Этим сюжетам были посвяще
ны статьи, брошюры, книги Г. Большакова, Г. Васильева, М. /Ку
равлева, В. Овсянкина, А. Солодянкнна, В. Скоро.ходова и многих 
других историков41-

В эти же годы появляются работы, ставящие целью рассмотреть 
историю возникновения и развития партизанского движения в пре
делах более крупных, чем одна губегнп^, районах Сибири ), и ш

3|. В создании iioro тома участвовал лначпгсльнын круг историки». Черновые 
разделы и особенно макет тома подвергались обсуждению широкой nciорнческоп 
общественности.

') См.: Г. Д. Б о л ь ш а кол. О партизанском дннженни н юго-западных 
рапона.х Восточной Сибири в 1918--1919'годах. Ученые записки 11рк\тского С;К 
ш ыа. Вып. II. 1958, Его ;м\ Коммунисты Иркутска -- организаторы борьбы 
партизан отряда Каландарашвилп. Учение записки Иркутского С/х нн-та. Вып. 
12, 1958: Г. А. Bat-иль е в. Коммунистическая партия— организатор у руководи
тель партизанского движения в Восточной Сибири в юды иностранной военной 
интервенции и гражданской воины. Красноярск, 1957: М. II. Ж у р а в л е в .  Ком
мунистическая партия - организатор разгрома поенной интервенции и внутренней 
контрреволюции в Сибири В кн.: ^Боевые годы». Новосибирец,' 1959: В. А. О в- 
с и н к и н. Большевистское подполье н тылу Колчака. Ученые записки ЛГУ. 
.V 258. Серия истор наук. Вып. 30. Л.. 1959: Л. Г. С ол  од ян кип.  К вопросу 
и партийном руководстве партизанским движением в Иркутской губернии 
(I9I8--1920 гг.) Труды Иркутского ун-та. Т.- 21. 1958; В. II. С к о р о х о д о в  Из 
истории партизанского движения в Восточной Сибири (отряды Н . А. Бурюва- 
и Н. А Каландарашвили I Иркутск. 1957 и др.

5). В Г. М и рзоев .  Партизанское 'движение в Западной Сибири (1918 -
1919 гг.) Кемерово. 1957.



широкий комплекс вопросов, связанных с историей борьбы за Со- 
т;етск\ |( > власть и 1017- I'H'i гг. и каком-то n.i регионов Сибири’') .

Но второй половине Г)0-.\ годов станов,» гея обьсктом специального 
исследования проблема складывания союза рабочего класса с 
i.pecтьянстпом п конкретных условиях революции и гражданской 
войны п Сибири ). подвергается более пристальному изучению ис
тории борьбы сибирскою крестьянства с контрреволюцией и кон
кретная работа большевиков среди крестьян Сибири8). В ряде ра
бот нашли освещение некоторые важные аспект!,! истории послед
него чтапа борьбы с колчаковщиной и восстановление власти 
Советов на территории Сибири4). Тогда же развертывается широ
кая публикация очерков об отдельных полководцах Красной 
Армии, действовавших на Восточном фронте, о командирах сибир
ских партизанских- отрядов, о иидных деятелях сибирского боль
шевистского подполья. В ' рассматриваемое время выявляется 
11 качестве самостоятельною предмета исследования деятельность 
интернационалистов Y) период гражданской войны в Сибипи.

Лаже vtot ограниченный перечень тем. вопросов, историков 
(а перечислит!, в одном докладе всю вышедшую во второй полови
не ~>0-.\ годов литературу просто невозможно) убеждает в том. чго 
вторая половина 50-х годов характеризуется не только количест
венным ростом исследований но истории борьбы с колчаковщиной, 
но-и значительным расширением проблематики указанной темы.
‘ В 60-е годы этот процесс еще более развивается. В поле зрения 

советских историков находится сейчас обширный крхг проблем 
и вопросов истории борьбы с колчаковщиной, которые получают 
освещение и в трудах обобщающею характера, и в многочисленных 
работах, посвященных отдельным проблемами сюжетам изисторщ 
гражданской войны и интервенции па Востоке Республики.

Чтобы дать хотя бы самое ^рнблпчителыюе представление о 
тематике и проблематике современной советской историографии 
борьбы с колчаковщиной, перечислим ее основные направления, 
начав с проблемы руководства КПСС организацией разгрома Кол
чака. Эта важнейшая тема нашла отражение в интереснейших 
документальных публикациях, таких как «Партия в период иност
ранной военной интервенции и гражданской войны г. исгорико- 
партпйных трудах и прежде всего в 3 томе «Истории Коммуни
стической партии Советского Союза», в таких обобщающих рабо
тах. как \ II юм многотомной истории СССР, в грудах по истории

I! Л К идеи  км и. Годи огневые (Из истории гражданской винмы I; • Куз
бассе! Кемерово, 1959: II. У. Г1 е i р о п. Установление Сопстской власти г. Яку
тии. Якмск.1 1457; Л. К. III ел е с т  о и. Борьба ia класть Советоп на \лтае 
и 147-’ 1919 гт. МГУ. 1959; Л П. У с т и н о в .  Установление Советской г.ласти 
мп кие Красноярскою края. Абакан. 1958 н др.

7). Г,м.. М И С л и ш о в. О некоторых особенностях образования г.пенно-поли- 
гнчтского сомма рабочего класса и крестьянства в хелонних. ( нбирп и его ролл 
it p.iiipmie колчаковщины. I! кн.: *Из истории Великой Октябрьской социалисти
ческом революции-/. МГУ. 1957

'! См., например. Г. Д. Вал не свич. Борьба большевиков Сибири in кресть
янство и период ннос I ранной поенной 'нптернепипн и тра'ждансхои войны .Труды 
Ирк\iciioi о \ п-та. Т. 21. 1958; II. II. Рошевскпй Борьба крестьян в Тобольской 
Г'.бернпн против ‘кошррево.ионии легом и осенью 1918 г. N ченые заинекп Тюмен
ского иед. нн-та Т 5, вып. 2. 1958.

‘I. См.; В Т. А г а л а к о в .  К вопросу о ликвидации колчаковщины и ее уч
реждений.Труды Иркутского >н-га. Т. 25. Серия исторнко-эконом., вып. 1. 1958; 
i 'r o  же Из истории строительства Советской власти г. Восточной Сибири 1919-- 
1921 гг Иркутск, 1958; Л М. П а п и н  Кра\ колчаковщины н образование 
Да ibnciioci1 1чно|| республики. М., 1957 и др.



i ражданскои помпы в стране п целом, в специальных исследова
ниях (1 Восточном фронте, о формировании Красной Армии и т. д.

В работах указанного направления большое место отподнгся 
раскрытию роди В. II. Ленина и организации побед Кр'асной Армии 
'и советского народа н гражданской войне, в обеспечении успеха 
па Восточное фронте. Вышли в свет и специальные исследования
о военной деятельности В. II. Ленина, о роли В. II. Ленина в руко
водстве Восточным фронтом10).

Предметом глубокого исследования спала проблема руководст
ва ЦК партии большевистским подпольем в Сибири. Она заняла 
большое место в многотомной «11сторпп гражданской воины в 
СССР», в 3 томе «.Истории Коммунистической партии Советского 
Сониа>\ в монографиях о большевистской! подполье1 п рабочем 
движении -в Сибири''), в целой серии статей о Сибирском 
бюро ЦК' ).

В 60-е годы продолжается изучение чисто военного аспекта 
истории борьбы с чсхобелогварденской' п колчаковской коптррено- 

люцпс/i па Востоке Республики, о чем свидетельствуют работы
A. Антонова, И. Варгнна, А. Голубева, С. Найды, А. Ненарокова 
Г. Эй.хе н других исследователей. В трудах ,А; Березкина. В. Васю- 
|кова. С. Грнгорцевича. Л. Клеванского, И. Поповой. Г. Рейхберга 
Г. Селезнева, О. Соловьева и многих других советских историков 
глубоко исследуется история интервенции в Сибири и на Дальнем 
Востоке и проблемы ее связи с внутренней контрреволюцией.’Усили
лось изучение этана «демократической» контрреволюции, сыграв
шей "большую роль в подготовке колчаковского переворота (эгг! 
тема пол\ чпла освещение в трудах В. Гармнзы, П. Гимпельсопа,1
B. Калл-пкипа. "А. Резнпченко. М, Плотниковой, О. Соловьева. 
Л. Спирина. Л\. Стпшова и ряда других историков), попытки возв
рата к иен в связи с приближением краха колчаковщины (В. Ага» 
лаков. Л. Папин, II. Попова, Б. Шерешевйкий и др.).

Больших результатов достигли советские историки в области 
изучения истории борьбы с контрреволюцией на территории Даль
него Востока и Забайкалья, о чем говорит содержание многочис
ленных книг и статей Л. Беликовой. Г. Грунина. С. Каплина, 
Л. Крушанова, Г. Рейхберга, С. Хесина, Б. Шерешевского, 
*С. Шишкина, А. Шурыгнна и др’угих.

Широкая исследовательская работа развернулась по изучению 
истории гражданской войны п интервенции в национальных рано-

,и). Г. Л В с п 1 I» с л. Б. II. Лсшш организатор и руководитель Восточного 
фронта. Тр\ды Сибирского лесотехнического мн-та. Co X W ’III, вып. I\’. Красно
ярск. 1058: Д М Г р и ш и и и и. Военная деятельное п. В. И. Ленина. М.. I960 и др.

111 . В. V К .1 д е й к и и . Сибирь непокоренная (Большевистское подпольем ра
бочее движение в сибирском тыл\ контрреволюции в годы иностранном ннтервен- 
1хп:1 и гражлшк'кой копны). Кемерово, 1968; И Ф, 11 л о т п и к о в. Героическое подч 
иолье ( Г)о.н.шевистское подполье Урала и Сибири г. годы иностранной поенной 
ннтерпепцин и гражданской воины (1918 -1920), .М. 1968.

12). Л. Л. Ж  е 1 в а к о и а. О деятельности Сибирского бюро ПК РКП (б ) и пе
риод 1 рни\данскои воины и иностранном поенной интервенции. Тр\ды Омского 
{.егеринарного нн-га Т. XX. Омск. 1962: Л Я. К а з а к о в .  О времени обра*она- 
пич и меси- деятельности Сибирского бюро 111ч РКП (б) в годы гражданской 
воины. «Вопросы истории КПСС». 1960. Л? 1; Д. Я, К а з а к о в .  Л. М. С и и р и н. 
Еще рач к вонросс о Сиббюро ЦК РКГТ(б). «Вопросы истории КПСС». 1965. Л? 8: 
И Ф П л о т н и к о м .  К вопрос) о партийных центрах ио рчкоподству болымс- 
пистскм.м подпольем на Урале м » Сибири в годы гражданском войны. В сб.: 
-ilh истории уральских партийных организаций». Свердловск, 1964: Л. М С и и- 
f> и и. О деятельности Сибирского бюро ЦК РКГ1(б) в юды гражданской пойми.
• Вопросы истории КПСС*, 1961. Л! 2 п др.



и,■ i.\ Сибири (Д. Бажеев, Л. Вартанова, 15. А. Дгмпдоь, С. Г1а.-.асв. 
J 1. Петров П. Тадыеи, II. Хашаеи и многие другие!. Предметом 
широкого исследования i тала такая важная проблема, как ччастне 
интернационалистов и борьбе с сибирском контрреволюцией (П. Да
нилов, Ж  а рои, II. AUi гиен, А. Клад г, В. Кондрап.ев, М. Чугуиог: 
15. Устной п д]|\l ire).

Значительный отряд советских историков продолжает нс:ледо- 
nainit- пстрпп болыпевне гских организаций и ‘илрпиаиского дви
жения и Сибири. Объектом всестороннего изучения и оспе тон и я 
i галл и 00 е годы проблема рабочею класса Сибири и годи граж
данской поппы и птервенции В у т и х , так скачать, традиционных 
для сопегской историографии темах па современном -л апе ее pa i- 
иитии характерной чертой является единовременный процесс ис
следований локальных сюжетов, расширяющих фактические 
представлении о гом или ином восстании, о тех или иных подполь
ных комшегах или партизанских от рядах, и со пания монографи
ческих работ, решавших задачу оспе пси* проблему и л и  комплекс 
их в масштабах исей Сибири, и отдельных ее»регионах. Выход в 
свет монографических исследований ( В. Кадейкииа, А. Клеванско- 
го. А. Крушаиова, Д. Нспарокова, II. Плотникова, П. Попова, 
11. Рощевского, М. Стншова, Б. Шерешевского, П. Хаптаеиа и др . - 
гих историков'3) , посвященных наиболее важным проблемам исто
рии борьбы с мелкобуржуазной и б\ржуазпо-помещичьей контрре
волюцией в Сибири и на Дальнем Востоке, одна из примечатель
ных черт современного состояния сопегской историографии 
гражданской войны на Востоке России.

Обобщение огромного фактического материала по истории борь
бы с колчаковщиной* накопленного трудом \ же нескольких поколе
ний советских историков, сделано и ряде общих работ по истории 
КПСС и СССР, в 4-м томе «Истории Сибири-;. в монографии 
Л. ;М. Спнрпна «Классы п партии н гражданской войне в России >
(Д\., 1968), в статьях «Советской исторической инциклоиедниА 
и т. д.

Одной 1Тз характерных черт современной совеккой историогра
фии гражданской войны является все более > силивающинсн инте
рес к осмыслению путей се развития, к историографическому ас
пект) исследования ис тории борьбы с колчаковщиной, - о чем сви
детельствуют работы В. Батоцыренова. П. Варгнна, С). Васькоь- 
ского. В. Кадейкнна, П. Кузьмина. С. Найди. В. 'Наумова. 
■’ I . Плотникова. В. Познанского. В. Поликарпова, Ю. Полякова, 
vM. Стншова, Д. Шелесюва, . II. Шермана. В статьях и книгах" 
Г Алахвердова, Р. Ганелина. Ю. Пгриикого, Е. Купиной, Б. Ма
рч шкнна. II. .Минца. В. Гармизы. Л. Жулаевой, В. Салова, Б. Штей
на и других советских историков предпринята развернутая критика 
современной буржуазной концепции гражданской войны в стране 
в целом и па Востоке ее в частности.

,JI I!. \ К ;i до ii к н и. Сибирь непокоренная Комарове. 19(>8; Д \ К л е- 
в а и с к м й. Чехословацкие шперпацпоналнеты и проданный корми-. .М.. I9H'i ; 
А II. К р\ m а,н о в. Борьба id класть Советов на Дальнем Востоке н в З.ю.п:- 
кальс Владивосток. I9h2; А II 11 е в а р о к о п. Восточным фронт 1918. М 19Ш; 
И Ф  11 л о т н н к о в. Гсионческое подполье. М . 1968; II. Е П о п о в а .  Политика 
(ЛИ Д ма Дальнем Иосгике^ЯМ 192121. М . 1967; 11. И. Р о m е в с к м н. Граждан
ская воина в Зауралье Iли'рд.ювек. 19(!й; М П ( .п м п о в . Большевистское под
полье н нартнтанское движение в Снбнрн н годы гражданской войны (1918—
1920 гг ). М . 19(>2; Б М 111 е р е m е н с к п ii. Ра trpoM есменонщнны Новосибирск. 
19(>1>; II X Х а н  гаев.  Бурятия в годы гражданской войны. Улан-Уд.*, 1967 п др.



Таким образом ii центре внимания советских историком hiimi- 
ДИТСЯ обширный К р \ Г  BOIIpOCOI! 113 нсторпп борьбы с колчаковщи
ной, по главные усилия п.\ направлены, п чти вполне закономерно, 
па всестроппсо исследование прпчин и характера борьбы рабочнч 
п крестьян Сномрп с колчаковщиной, роли КПСС и ее местных, 
сибирских организации в раз! роме белогвардейцев п пщервеитов. 
II если п в наши лип выходят 111101 да н слег рабои,!. демонстри
рующие несерьезный подход к серьезны м вопросам (наиболее ур- 
кпм примером -лого e.s\ ж 111 книга Д. Г'. Лппкппоп lUl'l год в Си
бири-', подвергну пшаяся очень ре iKoi’i критике, в неiорпчеекой пе
чати), ю в целом современную неlopnoi рафию вышеука тайных 
проблем отличает, во-первых, Гц),|ее глубокое по сравнению с пред
шествующими -лаиамп освещение, ба шр\ющееся на обширной и 
разносторонней псточппковой базе, и, во-вiopы\, обращение к том 
стропам этих пробле.м, которые ранее пли новее не ставились, или 
харакгерпзонал псь в самом общем виде.

,Чтобы убедиться в справедливости данного заключения, дос
таточно, например, обратиться к теме крестьянских восстании Р. 
Снбпрп1 лотом-осенью 1V118 года. Первые сведения g нпх появились 
еще в литературе 20-х годов. По тогда они, как правило, лишь 
перечпс.'Ьтлпсь. Только в статье Ы. Парфенова да в воспоминаниях 
’1. 4\v;:a и II. Обухова давалось конкретное описание некоторых 
из этих восстании. В последующие годы историки ограничивались 
обще!! оценкой лет пс-оссппих восе ганий етн'шрекнх крес тьян. Сов
ременные нРгорикн (3. М. 1:.льсюкова, В. А. Кадейкпи. П. II. Ро- 
Шевскни. ,\\. II. Сгпшов, Л. К. Шелестов п некоторые другие) с то
ла.тп эт\ проблему объектом специального исследования.

Значит» ■.•! ы I ы ii едим г в сторону углубленного исследования на
блюдается в историографии и такой чрезвычайно важной пробле
мы. как складывание воеппо-политического сою та рабочего класса 
с трудящимся крестьянством в конкретно-псторнческпх условиях 
революции п гражданской воины в Сибири. Эгон проблеме значи
тельное место отводится, в исследованиях О. В. Банковского. 
Ю. В. /Кхрова. В. А. Кадейкина, II. Ф. Плотникова, Л А\. Спири
на. .'Л. I !.” Ст шпона, Д.. К. Шелепова, М. М. Шорнпкова. >

Правда, пока этот вопрос нередко освещается схематпчпо, а 
решается чнего гипотетически (отсюда и наличие различных точек 
■•ре ния о времени его складывания). Отсу тствие анализа конкрет
ных процессов создания п развития этого союза в Сибпрн-■ до
статочно распространенное явление. По сам.факт все более широ
кого ji заинтересованно! о обращения к данной теме, даже сами 
споры по этой проблеме симптома гичпы и в болышпГс i енепи от
ражают возросший в целом уровень советском историографии, 
стремление историков заглянуть в глубь процессов, характерных 
Л.]я т акого'сдожного периода, как гражданская война.

Па ином, более высоком уровне освещается в ряде современ
ных работ тактика коммунистического подполья на разных этапах 
борьбы с белогвардейцами в Сибири. Проделана огромная работа 
по дальнейшему изучению истории местных подпольных организа
ций. установлено время создания многих из них, составы город
ских комитетов, па значительно расширившемся фактическом ма
териале освещаются основные направления и результаты их дея
тельности.

Еще сравнительно недавно из наиболее неразработанных 
в историографии борьбы с контрреволюцией и Снбнрн являлась



такая принципиально важная темя, как роль сибирского рабочего 
класса и 31 mi борьбе, конкретные формы его участия г. разгроме 
колчаковщины. IV последнее десятилетие и и этой области проде
лана серьезная работа, и выступавшие па недавней конференции 
п Новосибирске товарищи имели достаточные основания говорить
о том, что сейчас эта тема является одной из наиболее освещен
ные. Особенно большое мест и исследовании дайной проблемы 
аанялй монографии В. Л. Кадейкииа.

Наиболее обширна литература' о партизанском движении па 
н-рриторпи Сибири. Наряду с вовлечением в научный оборот но
ны.\ документов и фактических данных современную историогра
фию партизанского движения в Сибири отличает и расширение 
проблематики. В ней появились, в качестве самостоятельного ас
пекта исследования, такие вопросы, которые в течение длительного 
времени остались лишь в самой обшей форме, речь идет, в частно
сти, о социальном составе партизанских отрядов, о социально-эко
номических платформах их, о классовой сущности органов власти, 
создаваемых на территориях партизанских «республик».

Хотелось бы также отметить, чю современные советские исто
рики больше стали удйлять внимания и другой стороне проблемы 
борьбы с контрреволюцией па Востоке страны, а именно: состоя
нию самок контрреволюции, ее социально-экономической полити
ке. взаимоотношениям ш(утри различных направлений белогвар
дейского лагеря и отношениям всего последнего с иностранными 
империалистами.

Здесь тоже не обводится иногда без '.огрехов», и чрезмерное 
влечение проблемой состояния и внутреннего разложения сибир

ской контрреволюции как раз и явилось одной из причин ошибоч
ной расстановки акцентов в книге бывшего командующего 5 ар
мии Г. X. Эйхе «Опрокинутый тыл», к приуменьшению им роли 
трудящихся Сибири, партизанского движения в разгроме колча
ковщины.

Но данная книга -- пример не очень удачного решения темы, 
изучать которую, однако, необходимо, так как без освещения 
ее нельзя представить всестороннюю картину ликвидации 
контрреволюционных режимов в Сибири. I! в данной области 
современные советские историки добились определенных резуль
татов. обратив внимание на такие проблемы, как роль областни
чества в сибирской контрреволюции, роль эсеров и меньшевиков 
в подготовке колчаковского переворота, характер эсеровской 
«фронды» колчаковскому режиму, основные аспект!,! социально- 
экономической политики Временного сибирского и колчаковского 
правительств, Политцентр и т. д. Наиболее полное освещение по
лучили такие вопросы, как связь и зависимость так называемой 
«демократической» и колчаковской контрреволюции от иностран
ных империалистов, крах политики «третьей силы».

Итог далеко не полный перечень проблем, изучаемых совре
менными советскими историками, свидетельствует о более широ
ком, по сравнению с предшествующими' периодами, подходе их 
к исследованию истории борьбы с колчаковщиной. Есть все основа
ния говорить и о более глубоком освещении многих важных во
просов указанной темы. В целом советская историография 
за оО-летннй путь своего развития достигла серьезных успехов 
и научном освещении одного из сложнейших этапов в истории 
сот- 1'ского общества.



(Ill ОЫЛО бы ПреЖДеВреМСНИЫМ утверждать, чго современную 
историографию гражданской воины в Сибири характеризуют один 
достижения, что n ней но осталось нерешенных вопросом.

Говоря о некоторых слабых сторонах новейшей сойотской ис
ториографии рассматриваемой темы, хотелось ом начать с того, 
что прн заметно выросшем научном уровне се в целом, иногда 
выходят еше в свет работы, ничего нового не вносящие в науку 
(например, книга Л. Лнпкинон ’ 1919 год в Сибири»), или прив
носящие путаницу в некоторые -вопросы, принципиально давно 
решенные (например, книга Г. X Энхе «Опрокинутый тыл» в под
ходе к вопросу о характере п роли партизанского движения 
в Снбнрн), или со юржащио массу фактических неточностей 
и ошибок (например, книга Н. С. Мутопкнна «Военно-политиче
ский союз рабочего класса п трудового крестьянства в СССР 
в период иностранной военной интервенции и гражданской войны 
(1918— 1920)»11) - Иногда даже в работах, в полом являющихся 
серьезными исследованиями, встречаются ничем не обоснованные 
утверждения относительно некоторых сюжетов из истории граж
данской войны в Сибири.
. Так, в интересной монографии О. Ф. Соловьева «Великий 

Октябрь ,н его противники» обнаруживаем ут верждение о том, 
нго после чехобелогвардейского переворота в Сибири «эсеры не 
пожелали оставаться у власти и 30 июня 1918 г. передали ее 
Временному сибирскому правительству»15). Тезис о добровольном 
отказе эсеров от власти совершенно не соответствует действи
тельности, это достаточно полно отражено и в документах, в исто
рический и мемуарной литературе. !

Другой пример, связанный с монографией Г. П. Г1 оповой «По
литика США на Дальнем Востоке (1918— 1922 it .)» (М., 1967). 
Э;га книга, использовавшая обширный круг источников, представля
ет серьезный вклад в историографию внешней политики США в 
период гражданской воины, роли СШ А-в организации и осущест
влении антисоветской интервенции. Но в подходе к вопросу о По- 
литпентре автор ее допускает, на наш взгляд, существенную ошиб
ку, заключающуюся в явном преувеличении масштабов и роли 
эсеровско-земской оппозиции, сложившейся накануне краха колча
ковщины. Этот сюжет в книге Е. И. Поповой изложен таким обра
зом', что эсеровско-земская оппозиция конца 1919 — начала 1920 гг. 
выглядит чуть ли не главной ниспровергательннцей колчаковского 
режима. Причина такого ошибочного подхода к в'опросу кроется 
в недостаточно критическом восприятии некоторых положении, 
высказанных р. свое время П. Парфеновым, и фактических сведе
ний. данных такимн'заиитересованпыми ц искажении истины лица» 
мн. как генерал  ̂Болдырев, меньшевик Ахматов.

Вообще, некритическое отношение к источникам, особенно ме
муарам. является нередким и в современной историографии граж
данской войны в Сибири.

В связи с затронутым ^вопросом о характере использования

•4) О фактических ошибках, тоиутсииых в yroii работе ,при освещении исто
рии борьбы трудящихся Сибири против колчакршшшы, мы уже писали,' См.: 
И. М Р а п г о и. Л\. Е. П л-о т и и к о в а, С. Ф. Ф о м и и ы \ Ошибки одном книги. 
«.История СССР*. 19(36, Л? 6.

•Ч. О. Ф, С о л о в ь е в .  Вс.шкип Октябрь и его противники. О роли сою.чп 
Антанты с внутренней контрреволюцией в развязывании шггервенцни и граждан* 

ч'кои войны. М., 1968. стр. 239

П



ИСТОЧНИКОМ хотелось ПН llriCTfl ВПТ|, вопрос о ЦСобхОДИМОСТН iix 
специального изучения. Псе, кто хороню знаком с литературой 
но истории I ражданскои войны в Сибири, в том числе с моиографн- 
ческими.лсследонаПнямп, не могли не заметить, что подавляюще-.* 
большинство литров, широко ссылаясь на источники, не раскры
ваю!' их .характера, лишь и редких случаях говорят о своем от но
шении к оIдельным документам, не'показывая приемок исиолыо- 
ваиня ра шо.характерных источников.

Специальных источниковедческих работ но рассматриваемой 
сетдии теме практически нет, если не считать сделанных и пос
ледние два--три года па некоторых конференциях кратких докла
дов, посвященных анализу некоторых архивных фондов. Между 
тем историкам, работающим в области истории, особенно парти
занского двн/кення и большевистского подполья в Сибири, хороши 
известно, сколь разнохарактерны н противоречивы многие из ис
точников. Ведь только такая трунил их. кйк воспоминания, и по 
тпп>, и но происхождению, и но времени их написания и и мания 
совершенно различна и методика использования их не может 
быть одинаковой.

На наш взгляд, описание и анализ источинков-ио истории борь
бы с колчаковщиной, специально 'Источниковедческий аспект ис
следования этой темы становится одной из насущнейших задач.

Наконец, существенный момент, па который необходимо обрч- 
тш ь особое внимание, заключается в том, что при наличии обшир
ного круга литературы по истории борьбы с колчаковщиной, при 
безусловно отчетливо выразившемся интересе историков к пробле
мам. недостаточно изученным, до сих пор в списке слабо исследо
ванных вопросов находятся темы очень важные.

Одной из главнейших задач советской историографии является 
дальнейшее исследование истории сибирского крестьянства периода 
гражданской войны. Наличие различных точек зрения на позиции 
сибирского середняка летом ИНН г., на характер, масштабы и роль 
его колебаний в судьбах Советской власти во время чехобелогвар
денского мятежа, на социальный состав первых крестьянская 
восстаний в тылу сибирской контрреволюции проистекает прежде 
всего из недостаточной изученности проблемы.

Трудности изучения .указанных вопросов во многом объясняем
ся состоянием источников. Но возможности значительного расши
рения их были продемонстрированы работами Ю. В. Журова'"), 
В. А. Квдейкнна. В. Н. Бочарниковой и некоторыми другими исто
риками. Дальнейшее расширение источниковедческой базы, пере
ход от чисто постановочной формы решения проблемы к исследо
ванию конкретных фактов, всей совокупности источников, 
безусловно, помогут историкам достигнуть более значительных 
результатов в освещении данных вопросов.

Партизанское движение периода гражданской войны было 
явлением очень сложным. Специфические условия самой иартнзан-

*'•). после нашего доклада, вышла я спет копии статья Ю. В. Ж  v р о в а 
«.Классовая борьба и енисейской дереиие весной -летом 1918 года* («Из истории 
Сибири'?. вып. 2. Красноярск. 1970). Содержание j t o i ’i  интересной работы особен
но наглядно убеждает в возможности значительного расширении источников ба
зы по такой важной теме, как позиции -сибирского крестьянства в дни чехобе.1 |>- 
гвардейского мятежа и в первые месяцы господства контрреволюции в Сибири. 
Конкретный анализ широкого круга источников н фактов привел Ю В Журова 
к уточнениям ранее высказываемых положений и даже к некотором) изменению 
его взглядов на данный вопрос.



ской формы войны, поя обстановка гражданской войпы. войны 
классовой. острой, жестокой, неоднородный состав; партизанских 
0 1 рядов. СВОЙСТВ.-!  крсо I ЬЯ Н С К О Й  ПСИХОЛОГИИ И \pOBOllb ПО.ПНТ Н‘1(Ч KD- 
'О р а З В Н П Ш  К р Ю Т Ь Я Н  ТОГО ВрСМОЦИ II ДрУГИС ( ф а к т о р ы  — юму при
чины. Одной ии труднейших задач, стоявших перед большевиками, 
перед веомп сознательными .сторонниками пролетарской диктату
ры. являлось преодоление стихийного анархизма и партизанским 
движении, борьба с анархо-кулацкнми и эсерупекимн элементами 
в нем. Но изучение как раз этой проблемы находится пока в зача
точном состоянии.

Специфика источников затрудняет исследование таких важных 
проблем. как социальный состав партийных организаций Сибири 
периода 'гражданской войны, чнелениость большевиков Сибири 
в рассматриваемое! время н др. Ilf) без кропотливого, с привлече
нием новых источников, изучения данных вопросов нельзя соста
вить действительно всестороннего представ,леиня о борьбе трудя
щихся в колчаковском тылу.

При бесспорно больших результатах в области освещения ис
тории амдания п боевых действий нарт изапекпх отрядов в Сибири, 
приходится вместе с тем признать, что и этот аспект- одной из 
центральных проблем истории борьбы с колчаковщиной террито
риально изучен неравномерно, о многих', средних н небольших 
отрядах в литературе встречаются лишь упоминания, или самые 
о| р:,;вочные сведения. Это замечание от носится прежде всего к 
партизанским отрядам, действовавшим па северо-западе Сибири, 
в некоторых районах Томской губернии.

Особенно же серьезного внимания требует проблема сибирских 
партизанских отрядов. Пока в подходе к этим вопросаМ существу
ют большие разногласия. . Определенные сдвиги в изуче
нии их есть, но работы Ю. В. Журова, В. А. Кадейкина. 
М. 11. Стншова и иекоюрых дру гих‘историков являются лишь пер
вым шагом в'исследовании очень сложных по многим причинам во
просов. Дальнейшее изучение их тоже невозможно без привлечения 
новых документов, без более пристального анализа такого извест
ного источник !̂, как анкеты и другие материалы партизанских 
комиссии, без непредвзятого подхода к известным партизанским 
газетам, декларациям, резолюциям и д.

Далеко не все сделано историками и в плане освещения бОе:;о- 
ю  пути Г>-и армии в Сибири, и в исследовании городских восстаний 
IJ колчаковском,! U IV.

Здесь иазванк лишь наиболее важные вопросы, Требующие 
дальнейшего исследования. Залог успеха его состоит в глубоком 
изучении ленинского наследия, в поисках и осмыслении новых 
источников, в окончательном отказе от иллюстративного метода 
«доказательства».

В организации сосредоточения.усилий на изучении центральных 
проблем истории борьбы с колчаковщиной, действительно требую
щих внимания историков, могут сыграть большую роль проблемные 
координационные советы. Материалы,, посланные на нашу конфе
ренцию, свидетельствуют о том. что имеет место и слУчайный 
выбор темы и параллелизм в работе "Историков, специализирую
щихся но истории гражданской воины в Сибири. Усиление контро
ля и помощи со стороны координационных советов помогло бы 
избежать распыления сил и направить историков на исследование 
cajitux насущных вопросов истории борьбы с колчаковщиной.

Г;
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ПИСЬМА БОЛЬШ ЕВИКОВ-ПОДПОЛЬЩ ИКОВ- ВАЖНЫЙ  
ИСТОЧНИК в ИЗУЧЕНИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БОРЬБЕ  
ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СИБИРИ

М. И. ЧУГУНО В

Деятельность большевистских организаций Сибири по мобили
зации трудящихся Уасс на борьбу против белогвардейцев и интер
вентов является яркой страницей в истории Коммунистической 
партии.

Размах подпольной деятельности коммунистов Сибири, пробле
мы, которые они решали в ходе борьбы, давно являются предметом 
пристального внимания историков. По этому вопросу имеется зна
чительное количество исследований. Их авторы использовали мно-- 
начисленные и разнообразные источники: произведения В. И. Лени
на, документы КПСС. различных органов и учреждений, 
воспоминании.

Следует подчеркнуть, что вопрос об источниках --это очень 
большой, сложный и и то же время чрезвычайно важный при осве
щении любой темы. При исследовании же проблем чгсторин граж
данской войны в Сибири .он приобретает особое значение по ряду 
причин.

I . Организатором и р> ководн юлем борьбы за восстановление 
Советской власти в Сибири являлись большевистские подпольные 
партийные организации. Всю свою работу они вели в жесточайших 
условиях белогвардейской реакции. Поэтому предпринимались 
строгие конспиративные меры, чтобы максимально ограничить пе
реписку. Болес того, условия вооруженной борьбы часто вообще не 
позволили заниматься оформлением порой очень важной докумен
тации. Многие же документы болыпевикн-подполыцики вынуждены 
были по сложившимся обстоятельствам уничтожать сами, чтобы 
они не попали к врагам. В других случаях они уничтожались" 
последними.

Все это позволяет сказать о том, что документов о деятельности 
большевистских партийных организации периода борьбы за восста-



новленне Советской власти в Сибири сохранилось очень мало. Те 
же из них. которые имеются на хранении и архивах, порой носят 
отрывочный характер и не могут воссоздать каргипу всей полноты 
их деятельности.

2. Документальные материалы официальных органон власти 
Временного сибирского правительства, правительства ставленника 
иностранных империалистов адмирала Колчака, которые сохрани
лись ннболее полно, носят тенденциозный характер, события в них 
преднамеренно искажались. Естественно, что пользоваться такими 
документами очень Сложно.

Л. Материалы правн iельс гвепнои прессы, официозность кото
рой, так же как и их документов, совершенно очевидна, поэтому 
советский исследователь доверять ей не -может.

4. Сохранилось значительное количество листовок и проклама
ций большевистских подпольных организаций, партизанских отря
дов. Но они. конечно, не могут отразить всего многообразия их 
деятельности. Кроме того, издание их не являлось периодическим, 
характер и назначение их были агитационно-политическими. До на
ших дней многие из них тоже не дошли.

г>. В последние годы в партийные--!! государственные архивы Си
бири поступило большое количество воспоминаний участников 
гражданской воины в Сибири. Многие из них опубликованы. Этим 
значительно расширена источниковедческая база. Но исследовате
ли не могут не учитывать при всей ценности воспоминаний их субъ
ективность. а порой и ошибочность в освещении и оценке событий.

б. Особое место, конечно, занимают труды В. И. Ленина, доку
менты LIK РКП  (б), материалы советской прессы о положении дел 
на Восточно.м фронте. Но они ие могут восполнить тех многочис
ленных пробелов в освещении событий из-за утраты огромнейшего 
количества ценнейших документальных материалов, которые явля
лись результатом деятельности большевистских партийных коми
тетов, партизанских отрядов и соединений.

В свете сказанного совершенно очевидно, что вопрос об источ
никоведческой базе по истории большевистских партийных органи
заций Сибири в период гражданской войны очень сложен. Глубокое 
исследование многих аспектов их деятельности связано с больши
ми трудностями.

В данном выступлении мы обращаем внимание на одну не
большою. но весьма пенную по содержанию группу документов, ко
торые не всегда привлекают внимание историков. Между тем их 
достоверное 11. не вызывает никаких сомнений. Это личные письма 
vчастников борьбы за восстановление Советской власти.

Конечно, письма болыпевнков-подлолыцнков (так же как 
п письма вообще) как исторический источник, в отличие от доку
ментов, исходящих от официальных учреждений и организаций, 
имеют свои особенности. Они писались близким родственникам, 
друзьям, знакомым, естественно, в них очень много говорится о лич
ных отношениях, чувствах, переживаниях. Вместе с тем они явля
ются документами определенной эпохи, в которых автор выражал 
и свое отношение к происходившим событиям. II с этой точки зре
ния письма участников борьбы за восстановление Советской вла
сти представляют большую научную ценность.

В письмах большевиков-иоднольщиков периода гражданской 
войны г. Сибири содержится большой фактический материал. В них 
очень ярко выражены их высшие идеала, за которые боролись 
на протяжении десятилетий. Их авторы часто касались обществсн-



пыл я ii. i сп mi. социальных проблем, проблем, которые решала исто
рии ii жесточайшей борьбе. В них в концентрированном ппде от
ражено поведение революционеров-борцов в момент решающих 
классовых битв. порой в последние минуты жизни.

(сохранилось более 50 инеем профессионального революционера, 
стойкого Пор ца ля дело ̂ Коммунистической партии П. Л. Натанови
ча, которые хранятся и партархпве Томского обкома К П С С :), 
часть и.\ них опубликована2). Все они писались и застенках бело- 
гнардейскоп'тюрьмы и 1918 г. и адресованы Т. II. Сибирце^ой3).

В письмах 11 Л. Натановича содержится опенка обстановки 
и СиОнри сразу после белочешского мятежа. . «Текущий \п>- 
меш. — пншрг on н одном из инеем,— можно охарактеризовать как 
реставрацию па основе капиталистическою способа производства.

Первый этап реставрации: победа мелкобуржуазных элементов 
(«белозеленые* эсеры) при поддержке «союзногол капитала. Како^ 
будет дальнейший этап? Переход власти в руки крупной буржуа
зии, а при ее слабости скрытая или открытая оккупация Сибири 
союзниками» 4) .

Ута оценка сложившейся обстановки в Сибири летим 1918 г. яв
ляется очень меткой и совершенно правильной. Действительно, 
эсеро-меньшевистскпм элементам Сибири, опиравшимся на буржу
азию. удалось совершить контрреволюционный переворот. Но удер
жать власть в своих руках они не смогли, и затем случилось то.
о чем' писал Н. Л. Нахапович, ' т. е. открытая оккупация Сибири 
«союзниками*.

F.ro письма позволяют ясно представить обстановку разгули 
и Сибири белогвардейской.реакции, страшного произвола. В одном 
из писем, говоря об условиях тюремного режима, в которых он на
ходился. 11. Л. Нахапович отмечал: «Строгий режим и полная изо
ляция от товарищей по заключению тоже, конечно, влияет, но все 
это пустяки по сраннрш^о с тем, что творится на поле • ) .

Содержание писем II. Л. Нахановича говорит также о том.-что 
он в тюрьме упорйо занимался вопросами партийной работы.

В письме от 21 нюня 1918 г. И. Л. Нахапович просил: «Нашшлг 
мне: как идут партийные дела, были ли собрания, что делает пуб
лика?»0). В другом письме он настойчиво предлагал: «Ради всего 
хорошего налаживайте партийный аппарат»7).

Находясь в заточении, II. Л. Нахапович постоянно следил 
за разлитием событий в Спбпрн, регулярно читал газеты буржуаз
и й  прессы. Когд^ же стала выходить профсоюзная газета «Рабо
чее знамя», издававшаяся с участием большевиков (редактором 
был Ii. Д. Вегман), то он стал одним из активных ее авторов.

В одном из писем к жене он подверг обстоятельному разбору 
первый номер газеты «Рабочее знамя», дал ряд очень важных со- 
i-.стов ее редакции.

Страстный бореи, принципиальный, большевик в ряде своих писен 
резко бичует меньшевиков, дает нм очень меткую характеристику: 
«...Разве у меньшевиков партия? У них «парламент мнений»8).

НАТО, ф. 420-1. он. 2, д. 23
2) «Зарницы». Томск, 1967. стр. 113--130; «Молодом leiimieuv 1*) января 

1905 г.; «Комсомольская правда», 14 шоля 1965 г.
3) Т. Н Сибнрцспа. член КПСС с 1917 г.. жена 1У Л Нахановича, приживает 

в г. Москве.
4) НАТО ф. 4204. он 2, д 23, л. 87.
5) Там же, л. 5 (оборот)
ь).ПАТО, ф. 4204, он. 2. 23,л 79
71 Там же, л. 87
')  Там же. л. 26.



В письмах- 11. ,'l. 11 ;ix;motu!ча рельефно впдна еше одна ьчмсча- 
тельпаи черта профессионального революционера, оказавшегося
I. тюремных наземптпх. это \ норная работа над собой, подготов- 
sa к новым боям. Нахо ин ь и одиночном заключении, ,11. Л. Паха- 
1Ч1ИНЧ повседневно занимался изучением революционной теории, 
изучал тр\ды К. Л\аркса, Ф. Энгельса, L>. 11.'Ленина. Об этом он 
неоднократно упоминает в своих письмах. В нп.х выражена непоко
лебимая вера в торжество дела социалистической революции. 
«,.,Как бы ни кривлялась и пи колесила история, - - писал он, — 
а все-таки, в конце концов будет и на нашей улице праздник: ра
бочий класс победить нельзя»9).

Большой интерес представляют письма и j£iписки большевика
II. В. Лебедева также из белогвардейской тюрьмы. Их имеется 
более д в у х  десятков и хранятся они в ПАТО.

П. В. Лебедев (1891- 1943 гг.) родился и вырос в семье свя
щенника, окончил д\ховн\ю семинарию. Но религиозные идеалы не 
стали ото убеждениями. В 1913 г. он окончил Тифлисское военное 
\ чилнте, зан-м участвовал в боях На фронтах мировой воины. 
Вскоре после свержения царского самодержавия он оказался в Си
бири, в частях Томского r;fpmi3ona. где .был назначен командиром 
25 Запасного стрелкового полка и вел большую работу в гарнизон
ном Совете.

В начале 1918 г. П. В. Лебедев вступил,в ряды партии Ленина 
и вместе с большевиками Томск*) активно включился в работу 
по формированию отрядов Красной гвардии п частей Красной Ар
мии.

Автор писем рисует убедительную картину непрочности эсеро- 
меньшевисгского правительства И его неминуемый крах. «...Поло
жение бледИо-зеленого правительства. - писал оп 23 сентября 1918 
года, — очень и очень зыбкое»10].

В письме на имя жены от 16 октября 1918 года II. В. Лебедев 
писал: "■Каждый день приносит все новое п новое. Теперь уже ист 
никаких сомнений, что песенка нового правительства спета» ').

В других письмах 11. В. Лебедева содержатся более конкретные 
детали обстановка, сложившейся' летом’ 1918 г. в Сибири. Так, в 
письме от 17 сентября 1918 г. он рассказывал об огромном недо
вольстве солдат в полках' Томского гарнизона; они с йрезрени- 
см относятся к офицерскому составу, совершают массовые побеги. 
«Вчера. писал он. — вызывали и^бровольцев на фронт, ни один 
не откликнулся^2).

В том же письме II. В. Лебедев говорит о зверствах одною из 
карательных отрядов белогвардейцев, который чинил жестокуто 
расправ\ над населением в Пннсейской губернии. Он решительно 
осуждал эти действия карателей и был убежден, чуо желаемого 
они все равно не добьются потому, пишет оп, что «террором абсо
лютно ничего не сделаешь...»’3). Далее он продолжал: «Неужели 
для них не ясно, что всякие репрессии в данное время только 
ускорят их конец».

Очень меткую характеристику дает II. В. Лебедев эссро-меньше- 
вистскнм газетам, которые выходили в рассматриваемое время.

“ ) Там же. л 7 (об )
“■). ПАТО. ф. 4204. он 2, д. 58, а 32 (об). 
и) Там же, л. 36.
|Г). Там' же, л. 30.
1Г"  Там же, л. 3ti.



Rot о т  слона: Сибирка» tic в ы х о д и т , и « Г о л о с  народа» уж сли
шком ерундовская газета, как и сама эсеровская партии, ведь это 
т m и от жившей революции... Ты посмотри, партия. совершившая 
переворот, через какие-нибудь трй месяца должна выпускать свой 
орган с пробелами, вычеркнутыми hi статьи карандашом совер
шенно пеграмопю! о Лаптева»").

В то /ке время содержание инеем II. В. .Лебедева свидетельст
вует и о том. что революционеры-большевики, находясь в маетен-, 
ка.ч белогвардейской тюрьмы, постоянно были в курсе событий, 
повседневно следили ;»я ходом тон героической борьбы трудящихся 
Сибири, которую вели они против белогвардейцев и интервентов. 
И тогда, когда до них доходили вести о еедспечач. в иич вливались 
новые силы вдохновения, энергии и бодрости.

Вот один пи ярких тому примеров. И письме от 7 октября 1 ̂ 18 г. 
к Валерии Романовне И. В. Лебедев пишет о том, что до них 
дошли слухи о крупных восстаниях в ряде городов Сибири. Конеч
но. это было преувеличением, но «настроение, пишет И. В. Лебе
дев.— с получением этих известий в тюрьме повысилось на нес
колько градусов, многие-уже видит н освобожлени» и власть...»1’’).

Связи рево.тюционеров-большевиков с волей помогали им быть 
не только в курсе текущих событий, но гак или иначе у частвовать 
в них В письме к Валерии PoManoBile от 17 сентября Лебедев 
пишет: «В Красноярске готовится восстание крестьян и у нас 
сегодня были делегаты и спрашивали: начинать ли им или подож
дать пока из России п о д о й д у т  ближе? *‘е). Какой дан был ответ, ав
тор письма не написал. Но не и этом дело, а в том, что они. под
держивая связь с большевикампподполыциками. ока швали свое 
влияние на деятельность подпольных организаций, на ход борьбы 
за восстановление Советской власти в Сибири.

В письме II. В. Лебедева имеется и еще целый ряд очень инте
ресных моментов. О всех, конечно, рассказать невозможно. Но еще 
сб одном факте нельзя не" сказан,.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции в 
России всколыхнула пролетариев многих капиталистических стран 
на борьбу за свержение господства власти буржуазии. В ряде стран 
Западной Европы вспыхнули революции.

Ворьба трудящихся первой в мире республики Советов за тор
жество идей Коммунистической партии также находила горячую 
поддержку среди пролетариев капиталистических стран. Поэтому 
то очень популярным в те дни был лозунг о мировой пролетарской 
революции.

Назревание революционной ситуации в странах Западной Евро
пы еще сильней разжигало революционный энтузиазм борцов за 
коммунизм в России, у крепляло п\ веру в неминуемую победу ми
ровой пролетарской революции. II в подтверждение этого приведем 
несколько строк из тюремного письма И. В. Лебедева к жене:

«Верю я, Ляля, верю точно так же как в то. что завтра будет 
воскресенье, гак верю я в революцию на Западе. Нет, голубчик, не 
могу писать, так меня это захватило. Я совершенно забыл, что я в 
1юрь\Н'...л 11 далее ои продолжал; «Ты вообрази, что мы живем как 
раз в то время, когда загорается заря повои жизни.

;‘ ) ПАТО, ф. 1204. ип. 2. д. 58.'л. 33. «Сибирка» — белогвардейская Газета 
■■«Сибирская ж и ть» Лаптев — один из томских чеероь

'■'). Там же. .1 . 42 (об.). Валерия Романовна жена И. В. Лебедева.
"') Там ле, л. .'50 (об ).



[ I o m h i o , ’Knf'j.ut Mite было .101 15 1 (*. читал Французскую револю* 
пню. О. как я людям. мере/кнвиШм со, a то|-о u iie 11 с(ДОз.-
репал. чти ca<i буду жни, и еще более mii(?|)cciu,ie времена. Да мало 
того, что л;!!1!,, а гак или иначе принимать г. эТо'м участие...»17).

(з пА то поступили письма одного и:: активных участников борь
бы fa власть СовеПчм: Томске врача-большевика В. Н. Чспалова.

В. Н. Чепалов (1884—-НПЯгг.) спою революционную деятельность 
начал пятнадцатилетним юношей в г. Якутске, где он родился. Про
должал' ее в Варшаве, ку;1а вынужден был екрЫться от преследова
ния местных властен. Здесь он поступ(1л в университет, а затем пе
ревелся в Томск, где получил диплом врача и настойчиво занимал
ся научной работой.

С на.юшюм царского самодержавия В. Н. Чепалов стал одним 
и* ак| ивненшнч работников в Томской большевистском партийном 
организации. Он пользовался большим авторитетом среди трудя
щихся Томска. Здесь он работал председателем совета рабочих де
путатов. председателем Центрального совета профессиональных 
союзов города, а затем губернским комиссаром труда н т. д. В од
ном из писем к отцу еще в марте 1918 г. В Н. Чепалов писал: 
«Работа кипит,' работа интересная, созидательная, дающая удов
летворение. Среди рабочих масс пользуюсь'широкой популярно
стью, Буржуазия н часть интеллигенции не может слышать моего 
имени...

Но что обсюительство только дает мне уверенность, что я дейст
вую правильно и в интересах большинства угнетенных»'*).

Когдр временно пала в Сибири власть Советов, замечательный 
рево.тюционер-большевнк был арестован белогвардейскими властя
ми и брошен в тюрьму . Погиб в июле 191е) г. в Екатеринбургской 
тюрьме.

Письма его из тюремных казематов адресованы отцу . Содержа
ние их раскрывает вопиющим произвол, который творило Времен
ное сибирское правительство. В одном из писем к отцу В. Н. Чепа
лов пнеа.1, что когда совершался в Томске переворот, он вынужден 
был из города скрыться. «В мое отсутствие, писал он, победив
шая сторона меня мекала, производила ряд обысков, арестовала 
даже Нюту и моего квартиранта». Далее он сообщал отцу о своем 
аресте и продолжал: «...заключен в губернскую тюрьму. До’сих пор 
обвинений не предъявлено. Посадили меня, как популярного работ
ника в рабочих организациях»'*).

В других письмах он приводит еще ряд ярких фактов.’ изобли
чавши': -^серо-меньшевистское правительство в попрании элемен
тарных человеческих прав п достоинств.

«Дорогой папа! -- писал В. Н. Чепалов, - - 17 октября с/г со
вершенно неожиданно я был у везен из Тумской губернской тюрьмы 
штабом Сибирского корпуса. При отъезде не было объявлено, куда 
и зачем, п до сих пор не знаю ни причин, ни целен своего перевода. 
Вывезено было нас 13 человек. Довезли до Екатеринбурга, где п

‘7|. Там же, л. 31.
■») НАТО, ф «04. он 4. д. 280. л. 53.
19) Там же, л. 50. Нюта — жена В. II Ченалова Александра Васильевна.



посолилw в I Екатеринбургскую тюрьму... Здесь держат нас на (по
лированном положении... Обвинение не предъявлено...» 20) ■

В январе 1911) г. Владимир Николаевич писал отцу: ."...я про
должаю сидеть в I, Екатеринбургской тюрьме, до енх мор мне не 
нредьявлепо обвинений... Не найдя, за что судить, прокурор воен
но-полевого суд.-) дело передал прокурору Томского окружного су
да. С месяц тому назад прокурор окружного суда, так и не найдя 
состава' преступления в моем действии, не нашел возможности 
привлечь меня к ответственности п дело передал обратно в Том
скую следственную комиссию. Которая до сих пор держит дело пол. 
сукном и меня и тюрьме. Ведь уже более пяти месяцев, как я с и ж у  
в тюрьме, и никто мне не предъявляет обвинении...»21).

В. Н. Чепалов так и погиб в застенках тюрьмы, не у знав Ja что 
же он бил арестован и содержался в заточении.

Недавно А. Д. Иванова передала на хранение it НАТО письма 
члена партии Ленина с 1901 г. А. Ф. Иванова (1881-1918 гг.). 
Их автор, видный деятель Цептросибнри. борец-революционер ле
нинской школы. В своих письмах он дает глубокую и принципиаль
ную оценку правительству, которое летало у власти после белочеш
ского мятежа.

Так. в письме к жене из белогвардейской тюрьмы от 25 июля 
191&Г. Д. Ф. Иванов пмеал: «...вообще новое правительство, не
смотря па заявления о том, что стоит па законной почве, держит 
в тюрьме людей без всяких достаточных оснований, просто за при
надлежность к Совету»27).

В письме от 3 августа Аркадии Федорович, как бы продолжая, 
указывал: «Положение, дорогая, страшно неустойчиво. Если при 
самодержавии мы могли руководствовался статьями уголовного 
уложения и рассчитывать на ту или иную степень наказания, то 
теперь положение совершенно иное.

Сейчас нет )ш преступления, ни наказания, сейчас пег власти, 
а есть .тишь два или вернее грн лагеря...»*'3).

Значительное количество писем революционеров-большевики!}. 
участников борьбы за власть Советов в Сибири опубликовано 
в книге «Письма славы и бессмертия», выпушенной в свет Госпо- 
литиздчтом в 1964 году. Среди них особого внимания заслуживает 
предсмертное письмо грех видных большевиков А. А. .Масленнико
ва, П. А. Вавилова и М. М.* Рабиновича, написанное 17 апреля 
J919 года24). Говоря о разгуле кровавой диктатуры Колчака 
в Сибири, они глубоко верили в победу рабочего класса: 
«...уже сейчас вся Сибирь покрыта сетью восстании крестьянских 
масс. Несмотря на дикую расправу белогвардейской сволочи, 
вплоть до сжигания и уничтожения целых семей, революционное 
движение растет все шире и шире». И далее продолжали: .«Веря 
в победу пролетарской революции, мы с тем большей легкостью 
умираем, что чувствуем себя не в долгу у товарищей. Мы отдали 
все для служения великому идеалу, что могли, н даже жизнь - са
мое ценное»2),

Западно-Сибирское книжное издательство выпустило из печати 
двухтомник «Письма из Сибири» (Новосибирск, 1968), в первом

2°) Там же. л. 51.
21) Там же. л. 55.
" I  ПЛТО. ф. 4204. он 4. д. -138. л. 29:
-3) Там же. л. 31
г‘ ) «Письма слаиы н бессмертия ». М.. 191И. стр 11?5 
:г') Там же. стр 126



томе которого также имеется несколько писем болыпевиковиод-
ПОЛ Ы Ц И К О В .

В. исторической литературе, а также и п хранилищах архивов 
очень мало таких документальных источников, как письма, 
авторами которых являлись те. кто с оружием и руках защищал 
завоевания Великой Октябрьской социалистической революции. 
Но это нисколько не \ иа.пяег п\ исключительной важности в деле 
изучения-эпохи социалистической революции н гражданской войны 
в Сибири. Задача состоит в том, чтобы выявить их и сделать досто
янием общественности.



Т+>УДЫ ТОМСКОГО ОР7-ШНЛ Т РУ Д О ВО Ю  КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ  
ГОСУДЛРСТШ-НМОГО VI1МП1-ГЧ.ИТ1-.ТЛ имени В. В. К-УИБМИШЙЛ

Том 2)1 Ccpir.i мсюриЧёская

К ИСТОРИИ МАРТОВСКОГО ВОССТАНИЯ 1919 ГОДА 
В ТОМСКЕ

В. С. ФЛ ЕРО В

Одним мз проявлений героической борьбы трудящихся Сибири 
с интервентами и белогвардейцами является попытка восстания 
к Томске в марте 1919 г.

Оно упоминается почти во всех работах, касающихся борьбы 
с колчаковщиной. Но в описании подготовки, проведения и даже 
в том, когда оно было -и было ли вообще,— в литературе полный 
разнобой.

В первой по времени специальной статье о восстании В. Яблоч
кова, опубликованной в январе 1920 г., дата названа точно— 2мар- 
та 1919 года1)- В брошюре «Герои-мученики Сибирской комму
ны». изданной также is Томске I! 1920 г.. К Молотой говорит без 
уточпелня даты о восстании в марте 1919 г., которое «было 
разбито»’).

В 1921 г. в брошюре, изданной в Саратове. К- Молотов датой 
восстания нашиаег 1 марта 1919 года’). Это, видимо, отправной 
пункт ошибки, развитой затем В. Д. Вегманом.

Долгие годы мемуаристы и исследователи повторяли концеп
цию К- Молотова или вариант В. Д. Вегмана. Так. Г. Шпилев 
в статье, опубликованной и 1-928 г.. полностью следует за К. Мо-

! | В. Я 0 .1 О (i'll . Ж с р Ш Ы  K D Ilip p L - lJU . l lO U in i (Как умирают коммунисты). 
«Сибирскнн коммунист» (Т{).мск1, Л» 14 от 22 января; М- 18 от 28 января 1920 г. 
Под чтим же заголовком, по бет подписи автора статья в сокращенном вило 
была опубликована в газете «Краснею Знамя» (Т'очск). .V- 284 от 1Г декабря
1921 г t

: ) К. М о л о т о в ,  А. Ч е р в о н н ы й .  Герои-мученнки Сибирской комммш. 
Томск. 1920. стр. .45. В самом тексте говорится о восстании п феврале 1919 г.. 
но из приложенного перечня опечаток следует, что оно было в марте

3) К. М о л о т о в .  Контрреволюция в Сибири н борьба за Советскую власть 
(Обзор и анализ событий, материалов о нелегальной партийной работе). Сара
тов, 1921, стр. 31.



ло гоним, \ качьжая. что I марта |‘)19 г. и Томске должно было 
произойти восстание, мо оно in- \ далось').

Раздел работы В. Д. Вегмана «Вооруженные восстания нротин 
Колчаками городах н рабочих jtai’miiax Сибири» (Новосибирск, 
1928 г.) мост (и оглавлении) следующим iai о.'уток «1 (судившая
ся попытка в Томске (1 марта 191!) г.)».В тексте статьи он дока
зывает. ч го восстание было отменено, г, е. не состоялось. Взрыв 
в артн т.терппекон казарме н прочие события отнесены в ней 
к 1 марта 1919 г.

Г> -пом же плане Л. Лпсон в статье •■'Вооруженные восстания 
рабочих и солдат- против колчаковщины», опубликованной в 1929г., 
укалывает, ч го на i марта 1919 г. в Томске было назначено вос
стание. которое сорвалось ).

Эта да 1 а 1 M a p i a  1919 г. п р и м е н и т е л ь н о  к двум версиям 
(восстание состоялось и восстание сорвалось) — закрепилась 
;; исторической литературе б о л е е  ч е м  па  30 лет.

Г. Бердникова в хронике'основных событии гражданской вои
ны п интервенции в Сибири под датой 1 марта 1919 г. указывает, 
что в самом начале восстание в Томске было отменено комитетом0). 
Эта же дата фигурирует в статье 11. 11. Яковлева (1940 г.), специ
ально посвященной большевистскому поднолыо Сибпрп7).

II. Г. Зобачев в статье «Борьба За власть Советов в Сибири» 
(1947 г.) писал, что восстание было . па.чначено па I марта! но 
условного сигнала — взрыва в артиллерийских казармах никто не 
\ слышал и восстание решено было перенести «па один из ближай
ших диен»'). Э ту версию с дословными текстуальными заимство
ваниями повторила К. Петрова5).

В «Очерках истории города Томска* утверждается, что вос
стание было назначено на 1 марта 1919 г., а затем отменено 10). 
В. Мирзосв же считает, что в Томске восстание 1 марта 1919 г. со
стоялось').

В 1937 г. впервые были опубликованы официальные колчаков
ские документы о восстании, и составители сборника выдвинули 
новую дату 1 -2 марта 1919 года1-).

11 а эти документ^! опирался'В. А. Овсянкнн, отметившим, что 
«.попытка начать восстание окончилась неудачно»13). Но он нр на
звал никакой определеннол_даты.

В сборнике статен «Боевые годы», изданном в 1959 г., в трех

*) Г'. III пиль’ в. Из истории партийной работ и Сиилрн при Колчаке. 
«Пролетарская революция». 1928. Л? 1, стр. 81.

;,1 Сибирская советская 'энциклопедия. тч 1. стло. 53Ь.
г) Е. Б е р д н и к о в а .  Гражданская воина и интервенты и ('.попри. (Крат

кая .хронология основных событий). ' Освобождение. Сибири от Ко.!чака». Ново
сибирск. 19:.®. стр 40.

т) Н. И. Я к о в л е в .  Большевистское подполье в тылу у Колчака. «I Ipo.ie- 
тарская революция»-, 1940. .V» 2. стр. 92.

*) «За власть Советов». Новосибирск, 1947. стр. 31. В опубликованной в чюм 
сборнике «Хронике важных событии оорьбы с колчаковщиной., составленной 
Е. И. Петровой, под датой 1 марта 1919 г указано: «Томской партийной opiaiin- 
заппей назначено восстание... Ни восстание не удалось.- (cfp. -М5)^

f l «Они боролись за власть Советов». Новосибирск, 1957̂  стр. /5.
:0> «-Очерки истории города Томска . Томск, 1954, стр. 179.
11) В. М и р а  о ев. Партизанское движение в Западной Снбпрп. Кемерово, 

1957. стр. 47. „
■-) «Борьба за власть Советов в Томской губернии» (Сб. документов!. I o m c k , 

1957, стр. 400. .
|3) В. А. О вс я н к и  н. Большевистское подполье в тыл\ Колчвка. «Из 

истории первых лет’Советской тасти». .1.. 1959. стр. 124.



статьях пысказаио три paaftuc точки прения: I) М. Г. Журав
лей --- восстание произошло I марта И) И.) года; 2) М. Р. Л кулон — 
попытка подмять восстание в Томске и Taiiie в марче 1019 г. t?.- 
мшчплась неудачно; 3Jt Г1. Ф. Федорсн - п Томске 1 2 марта 
началось восстайне 'Инженерной роты н легкого артиллерийского 
дивизиона^).

Впервые после 1920 г. точная дата восстания в Томске 2 мар
та 1919 г. была названа’» двух статьях Л. 3. Чернова, опублико
ванных в 1959 году").

М. Н. Стишов в своей монографии, изданной в 1902 г., говорит 
и о том, что восстание назначалось на 1 марта, но бело: гарден
ское командование «предотвратило готовившееся галет;, н.тенне-, 
затем из-за организационно-технического просчета (сигнал для 
выступления взршв - не был услышан) но состоялось высту
пление и вечером 2 марта 1919 г. Здесь, таким образом, названо 
две даты (1 и 2 марта), н сделан общий вывод о том, что восста
ние «сорвалось, не успев даже начаться»"').

Это, конечно, был шаг вперед в исследовании восстания, ,г 
базировался М. И,-Стишов на изданных в 1957 г. документах. Н'> 
трачицнониая точка зрения все еше не исчезла из литературы. 
Так. в 1902 г. в монографии Л. Г. Лникнпой, носящей компиля
тивный характер, дата и версия о восстании излагаются в традици
онном плане, с текстуальными повторениями статей II. Г. Зо- 
бачева'7).

Только в 1968 г. утвердилась правильная оценка восстания 
и его точная дата. Так, в «Истории Сибири» отмечалось, что 
восстание в Томске началось 2 марта 1919 г., но неудачно, и Том
ский комитет был вынужден отдать распоряжение об его отме
не'"). В монографии ,П. Ф. Плотникова указано, что «вечером 2 
марта в Томске была предпринята попытка поднять восстание, 
но она сорвалась»111). В. А. Кадейкнп дал самую подробную кар
тину подготовки и проведения восстания. Он не упоминает дату 
1 марта, говоря, что выступление состоялось вечером ,2 марта'4).

Таким образом. Мроведенный краткий обзор литературы отра
жает степень изученности этого восстания. Нет единого мнения:

1) когда произошло восстание;
2) было ли оно вообще или нет (по состоялось, была попытка, 

восстание произошло);
3) кто был руководителем восстания, руководителем Томского 

подпольного большевистского комитета;
•1) была ли неудача восстания и последовавшего за тем прова

ла следствием провокации.
Анализ литературы показывает,- что многие авторы, позаимст

вовав материалы и концепцию у своих предшественников, повторя
ют их схему без соответствующих ссылок. Так, за К. Молотовым

м) «Боевые годы». Новосибирск. 1959, стр. 33. 87, 222.
,5) «Борцы за власть Сонетов). Томск, 1959, стр. 63—64. 277.
16) М. И. С т и ш о в  Большевистское подполье и партизанское движение 

п Сибири в годи гражданской войны М „ 1962, стр. 139.
|;). А. Г Л и щ н в а ,  1919 год в Снбищ| (Борьба с колчаковщиной). М . 

1962. стр. 129. 1
|Я) «История Сибири», т. IV, Л.. 1968, стр 110
19) И. Ф. П л о т н и к о в .  Героическое подполье (Большевистское подполье 

Урала и Сибири в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны). 
М.. 1968, стр. 192.

'x ) В. Л. К а д е й  кин  Сибирь непокоренная. (Большевистское подполье 
н рабочее движение в сибирском тылу контрреволюции в годы иностранной воен
ной интервенции). Кемерово, 1968, стр. 296—297.
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11. I .  З о о а Ч С Н ,  I'.. I I .  П е т р о в а ,  Д .  Г .  Д  M 11К 1111; I И Д р у Г П С .  Bb l.T tl  II KOM- 
о п н п р о в а н н ы е  з а и \ i c г н о в а п и я  \ п е е к о ,  т ь к п .х  н р е д н к ч ч  п е н н и к о в !  
Р н  е  э т о  i; к о н е ч н о м  m o i  e п р и в о д и л о  к m i io i  о к р а т п о м \  п о в т о р е н и ю  
в с я к о ю  р о д а  o i m i u o K  п л е г о ч н о с т е й ,  с о з д а н и ю  т р а д и ц и о н н ы х  
о ш ш ы ч н ы х  с х е м ,  д о п о л н я е м ы х  н о в ы м и  о ш и б к а м и ,  к а к  с л е д с т в и е м  
н е к р и т и ч е с к о г о  и с п о л ь з о в а н и я ,  к т о м \  ж е  о ч е н ь  \ з к о г о  к р у г а  
мс  м у а р н ы х  п.чп и о л у  м е м у а р н ы х  и с т о ч н и к о в .

Отсутствие в научном обороте до 1957 г. основных док\ ментов
о восстании. крайне медленное пополнение источниковедческой 
базы привели, прежде всего, к живучести ошибочных воззрений, 
к 1оч\, чю в .'in тературе имеется масса всякого рода разночтении 
го деталям подготовки и проведении восстания. Определенную 
н панболе»* верную с\ем\ jaei В. А. Кадсйкип, по и в его описании, 
занимающем 2. и страницы типографского текста, есть около 
десятка неточпостеп и недоговоренностей, много неясных и непо
нятных мест.

Все это является следст вием крайней \зостн источниковедчес
кой базы п того, что специально изучением уто’го восстания никто 
не занимался.

Мы располагаем пятью- опубликованными официальными 
_ок\ ментами: тремя, довольно противоречивыми донесениями 
колчаковских властен от 1. 8 и 22 марта 1919 г., обвинительным 
заключением по делу активных работников Томской подпольной 
большевистской организации и приговором военно-полевого о  да 
от 17 июля 1919 года21)- Кроме того, имеются три неопубликован
ных официальных документа: сводка управляющего особым отде
лом колчаковской милиции от- 10 марта 1919 года"): рапорт по
мощника начальника Томского уголовно-розыскного отделении 
Лопатина, хранящийся, по сведениям С. Г. Черемных, в ЦГАОРе23) ; 
телеграмма управляющего Томской губернией в министерство 
внутренних ;ц л колчаковского правительства от 24 марта
1919 года

В ы> же гр\ппу источников входят неопубликованные прото
колы допроса подпольщиков Александра Толмачева и Александра 
Иванова и показания Людвига Шилько.

Вторую, наиболее многочисленную группу источников состав
ляют воспоминания. Для выяснения хода событий представляют 
наибольший интерес (i воспоминании: неопубликованные II. С. 
Дмитриева. С]. В. Перетнна. Л. Гокппой. опубликованные -

-'). «Борьба ч.1 власть Сонетов в Томской губернии» (Сб. докуменюв). Томск. 
1957, документы Л» 34t>. 347, 348. 387, ЗВ8. Два последних документа имеют 
косвенное отношение к мартовским событиям в Томске, ибо касаются труппы 
подпольщиков, арестованных позднее. Но н рапорте (июнь 1419 т.) начальника 
Томского губернского управлении государственной охраны указывалоп,. что «из 
опрошенных но сему делу лиц выяснилось, что все они в гои или иной форме 
являются причастными к выступлению большевиков, имевшему место 2 марта 
с. т. н гор. Томске и выразившемуся во взрыве, произведенном в этот день подпои 
из казарм артиллерийского городка .' (Там же. док. Л" 387). С юдоватслыш. 
обвиняемым инкриминировалось участие в мартовском восстании, и обвинительное 
заключение и приговор содержат важную информацию о мартовских событиях. 

м) 11ГЛ0Р. ф. 147, оп. 8. д. 28, л. 1
гз) Партийный .урхнв Томского обкома КПСС (Г1ЛТ0),. ф. -1201, оп. 4, 

д. 175, л. 43.
и ). ПЛТО, ф. 420-1. он. 4,'д. 97. л. 24.
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т а ) .  N по  м и н :i и и я о i i i i i4 T ; i i i i i i i  с с п .  по м н о г и х  в о с п о м и н а н и я х  nt- 
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Следует учитывать. что для большинства воспоминаний харак
терны всякого рода хронологические и фактические смешения.
I пк. например, М. П. ‘Рунон пишет, что на другой день после 
ареста подполыцпког! его жена понесла Федору Соколову переда
чу  а па третий день ока шлось, чго его уже пет в- жшшч*'"). т. е. 
события с ■) но 2Г> марта оказались уложенными здесь г: три дня

I. 3. t>. марта!
П воепомипипнях II. II. Соколова (брата Федора Соколова), 

члена партии с ИНН г., участника большевистского подполья и 
Томске мар томские" события вообще оказались сдвинутыми на ле
чо 19К9 г.: «Летом 1919 г. организация стала снова готовиться к 
иооруженному восстанию п летом 1919 г. устроила на Кузнечном 
взвозе заседание ш т а б а .Д л я 'д а н н ы х  воспоминаний. а также 
и для многих других характерно то, что мемуаристы, как очевидцы, 
почти не данп конкретного материала н пересказывают услышанное 
ими от других, только в лучшем случае ссылаясь па источник своей 
информации.

К этой группе примыкает рапорт подпольщика Адольфа Игнать
евича Ку шеля, описавшего зверские пытки колчаковцами аресто- 
ьаииы.х по делу мартовского выступления58). КуТиель был аресто
ван спустя примерно 2 месяца. по \ него события мая смещены па 
март, и он передает разговори с Ф. Соколовым, которых он лично 
слышать не мог. ибо к этому моменту Соколова уже не было ежн- 
I ым. Здесь в трансформированном виде содержится информация, 
полученная А. П. Кушслем от других лиц. возможно, непосредст
венных свидетелей.

Анализ воспоминаний позволяет сделать вывод о наличии не
скольких линий' fi изложении событий, что, очевидно, обусловлено
г, каждом случае влиянием определенного первоисточника. Все этч 
приводит к тому, что значительная часть мемуаров рядовых 
подпольщиков и лиц. близких к руководителям и активным 
деятелям подполья, дает в итоге очень ограниченную информацию 
и г. janiicHMocTH'DT линий противоречащую друг другу.

I) тре1 Ыо группу входят статьи, написанные участниками под
полья на основе привлечения докумептоп и воспоминаний. Сюда 
можно от пест п статьи l>. 11. Яблочкова, 13. Л. Истмана''). К. Моло-

■'•) Гм., например. Г. Г с» б о |> м а и. Ьолыпепистское подполы*. «Кроемое заа- 
м я ■. Л*.' 237 ел 4 ноября 19(«9 i.. Л !'! Г е . i а с и м о и а. Записки подпольщины, 
Л\.. 1967, стр. 8ti и др.

?ri) М. И Р у н о » Воспоминания хозяина конспиративной киаргнры. В о*- 
не революционных битв**. Томск. 19Н4, стр. 246.

-М. НАТО. <[). 1204, оп. 2. д. 17. . 1 6. Воспоминания, судя по проставленной на 
них \аге. писались к 1952 у

-*) Г!ЛТ<). ф. 4204. он. 4, д. 322. л.04. Рапорт Л. If. Кушеля от 17 июля
1922 года.

Хронологические гмешепня характерны не только дтя воспоминании. пин 
1кцк 1 чаю ю 1 и и официальных ко. шакоиекмх док\ ментах Так. н постапшыеннк 
Томского г\бернского упрапленпя i осударстиеннон ихраны от 17 октября 1919 г.
Н. И Аржснникопу было предьяплечю обвинение и том. что он явля гея членом 
большевистской партии, скеиал оружие и «принимал участие в подготовке взры
ва п артиллепипеких ка)армах п апреле с. г.* (Государственный архни Томской 
области (ГАТО). ф. р. 810, он. 1. д. 2. л. 1 19).

В борьбе ча комм\шкм (К истории Томской организации Р1\П(б). чЗнамч 
революции» (Томск I. №  29 от 29 февраля 1920 г.

2s



това. ( . I . Черемпых. дающие определеппу ю концепцию с<и">ытт"| и 
содержащие определенпiiiii информационный материал.

11моющимся круг источников не позволяет ныясннп. целый ряд 
вопросов. I 1еобходпмы поиски доку ментов, тем более, что когда-то 
они Оылп. Об чтом свидетельствует, папример В. II. Яблочков, ко
торый и январе 1920 г. ипеал, что имеется «сохранившееся дела 
прокурорского и военного надзора, обнимающее с лишком 200 лис
тов. и важным доеледстпенный материал, добытый нами на местах 
пыток и экзекуции тщательно и беспристрлсио»30) . Где находятся 
эти важнейшие документы неизвестно. Обзор литературы пока- 
:-;мвает. что кроме самого В. Яблочкова их никто из историков и ме
муаристов пе видел и они в научный оборот не вошди.

Таким образом, расширение источниковедческой базы является 
одним из важнейших условии дальнейшего успешного изучения-ге
роической истории большевистского подполья в Сибири.

В результате белочешского мятежа, вспыхнувшего 25 мая 1918 г., 
б  Сибири утвердилось белогвардейское, Временное сибирское 
правительство. А 18 ноября власть перешла в руки адмирала Кол
онка. обьявленного «Верховным правителем России»..

Диктатуру Колчака В. II. Ленин охарактеризовал как самую 
эксплуататорскую, хищническую, хуже царской. Важнейшей со
ставной частью политики колчаковских властей, опиравшихся па 
интервентов, были порки, истязания, массовые казни.

Колчаковский переворот и последовавший за ним открытый раз- 
пл  контрреволюции Означали шмсненис обстановки, затруднили 
и осложнили деятельность подпольных большевистских организа
ций.

23 ноября 1418 г. в Томске состоялась I-я Общесибнрская под
польная конференция РКП  (б), выработавшая тактику вооруженной 
борьбы с интервентами и белогвардейцами в сибирском уылу контр
революции. Конференция высказалась за подготовку в определен
ных условиях крупных очагов восстаний. Важное значение имела 
установка конференции на необходимость осуществления партий
ного руководства борьбой рабочих и крестьян: «Ни одно восстание 
Не должно идти помимо руководства и вмешательства партии»'11).

Конференция подчеркнула н е о б х о д и м о с т ь  создания ирп област
ном и местных партийных комитетах специальных органов по под
готовке восстаний; важность организации таких вспомогательных 
учреждении, как подпольный «Красный Крест п т. д.

Таким образом, решения 1-й Обшеспбирскоп конференции, как 
х бедитслыю’ пока ;ал II. Ф. Плотников, соответствовали требовани
ям В. 11. Ленина об отношении к восстанию как искусству’’’-). Эти 
решения были положены в основу деятельности Томской 'подполь
ной большевистской организации но подготовке восстания.

Реальные возможности поднять восстание в Томске были. Боль
шевистское подполье Томска к Леспе 1919 г. окрепло, располагало

м) В. Я б л о ч к о в .  Указ. соч. «Василий Иванович Яблочков — участник 
большевистского подполья в Томске lIIATO. ф. -1204, on. 4, д. 322. л 100), 
с 14 января 1920 по 15 февраля 1921 г. бил уполномоченным Томской г\бЧК 
(П А Ю , ф. '1204. оп. 4, д. 223, л. 2). В стенах данного учреждениями одержал 
в рука.х и читал» папку «Дело 10 большевиков», размером скоросшивателя, 
с протоколами их допросов колчаковскими следователями (поенными и'мили
цейскими). См.: письмо В. И. Яблочкова (НАТО, ф. 4204, on. 1, д. 322. л. 64).

:“ ) ".Партизанское движение и Западной Снбирн . (сб. документов). Ново
сибирск. 1950, стр. 64.

3-) И. Ф. П л о т н и к о в .  Указ. соч., стр. 113.



например, na me i влей ной сетью конспиративны'. к г; ;rp v и | >. Установ
лено более 30 таких наиболее известных конспиративных квар
тир33), многие из которых имели хорошее легальное прикрытие.

11а Акимовском переулке. 4 (ныне Крестьянский мер.) под мол ь- 
шпк Пиан 1айдапов. но профессии шапочник, содержал шапочную 
мастерскую. Здесь была явка, через которую осушестнлялась сия и. 
с руководителями гр\пн,созданныхпвоинских частях колчаковской 
армии.

На улице Средне-Кирпичной, д. 7'9 подпольный комитет органи
зовал конспиративную картиру под видом сапожной мастерской, 
где работали Александр Иванов н Алексеи Карманов31). Па квар
тире 1:. М. Сидоровой Калачевой (Петропавловская, -14 121 была 
открыта слесарная мастерская, служившая легальным прикрытием 
подпольной работы*5) . Актпшгый подпольщик Ян Бредне в качестве 
сапожника повесил вывеску о приеме заказов и к йсм\ свободно 
приходили связные якобы для починки пимов.

Явки назначались в булочных. Так, владелец одной из булочных 
Людвиг Шнлько показывал: «Ко мне стали заходить незнакомые 
личности. Условный знак был: «Можно видеть Кешу?" Я должен 
был впускать в комнату для переговоров»31') .

Важной конспиративной квартирой был дом Иосифа Ильича 
Якпмовича (бывший Пово-Кузиечпып ряд. ныне улица Якнмовпчг.
д. 5). Скромный домик с четырьмя маленькими окошками па улнну- 
нс вызывал подозрений многочисленных шпиков. Сам хозяин тор
говал картошкой, рядом находилась известная в городе торговля 
скотом и мясом См улье кого; Сюда все время приезжали крестьяне, 
толпились покупатели и продавцы . Это все отлично маскировало 
полпольнчю деятельность Якпмовича.

Широко использовался в конспиративных целях кл\б строите
лен, пометавшийся в здании театра «Миниатюр» на Обрубе. Здесь 
встречались руководители десятков, осуществлялась связь с проф
союзами. проводились заседания подпольщиков и т. д.

Опорой большевиков были профсоюзы', прежде всего металлис
тов (руководитель К. Васильев), пищевиков (руководители Байбо
родин и Новоселов), грузчиков и профсоюз швейного производ
ства - «11гла».

Были созданы боевые ♦■десятки», являвшиеся подразделениями, 
боевыми единицами. Так, например, в десяток Нолусалова входило 
17 челочек

Поданным начальника колчаковской контрразведки от 12 мар
та 1919 г.. в Томске было до 800 рабочих-др) жинников. КолчаковЦы 
считали, что примерно половина дружинников пмееь оружие0'). 
П. С. Дмитриев одни из активных работников большевистского 
подполья в Томске, полагал, что в др\жнн\ входило 250 рабочих1'),
i 1однолыцица Т. С.. Григорьева (Грингоф) называет эту же цнф- 
руза). Видимо, здесь подразумевались дружинники, имевшие 
оружие.

; J ) См : Д. Л. К а  i а 4 с в . Конспиративные кваргири и Томске в 1918— 
1919 гг. «В огне революционных битв». Томск. 1964, стр. 186 192.

34) Провалилась эта квартира и мае 1919 г. Л. Иванов бил расстрелян, 
а Л. Карманов умер в тюрьме

“ ) Содержал ее Степан Сидоров — член партии с 1914 г. Продержалась эта 
конспиративная квартнрз до августа 1919 г., когда Сидоров был арестован.

36) ПАТО, ф. 4204. он. 2. д. 74. л. 31.
37) «Борьба за власть Советов в Томской губернии» (сб документов) Томск, 

1957, стр. 409 *
ПАТО. ф. 1204. on I. д. 272. л. 53.

J9) «Красное Л1амнг, Лг 70 от 28 марта 1929 г.
30



Вооруж енно  боевйков, конечно, представляло слож н ую  пробле
му. Н о  п туг  был найден выход. Солдаты  н даже  офицеры переда
вали под | н Vi ыцп к л м гранаты п патроны. I hi чугунолитейном заводе 
Калиновского  отли вали сь  кори у 1"л бомб, с рудником Ку збасс а  были 
полхчепы вз рывчатка  п запалы.  В общем, оружие  п боеприпасы бы - 
ли., хотя н.\ п по хватало.

Город был разбит па -I района|0) . В каждом районе был cntni 
руководи гол п. которому подчинялись боош.ю десятки. 11 мелись скла
ды оружия, боеприпасов11), медикаментов. Судя но документам, 
оружие п боеприпасы не хранились у каждого боевика. Их выда
вал командир десятка I десн гекнп), но время сбора, а он получал 
его с* районных екллдои. В. Яблочков, активный ноднольмцик, сле
дующим обра Юм описывает структуру и функцпп вооруженных 
сил подполья: j.I 1ачальппкп десятков и отрядов (очевидно, pair 
онов. В. Ф . ) должны ■были мобп.'шзона гь своих людей, снабдить 
ид оружием. п;'сгр\ кцнямп и к назначенному времени 'вывесит, 
в надлежащие районы»**-).

Активно работал подпольный «Красный Крест», одним из руко
води! елей котором» был Студент Томского университета Д. Иоф
фе13) . .Мединииекпп отдел подпольного «Красного К рост а» имел 
запасы перевязочных средств п медикаментов, свОп сборные пунк
ты п районные.отряды с врачами, сапптарамп и саинтаркамп из 
числа подпольщиков. Ш таб  др\жипы «Красного щ Креста» разме
шался в квартире братьев Александра и Федора Крылатых па 
Акимоаской улине (ныне ул. Ш ишкова) д. 7/5, где легальным 
прикрытием являлась бакалейная л а вка 14).

*°) В. Д. К а л с и к и ii. (Указ. соч.. стр. 29.”)) и ряд других ангорой считают* 
что Томск был разбит на б^районов. С\дя по имеющимся материалам, и период 
подюитки и попытки восстания были 1 района (НАТО. ф. 4204, он 2. д. 74). 
а деление ни 5 районов произошло после марта. * О 5 районах гонорится в обви
нительном заключении по делу активных работников Томской иодлольний боль- 
шсьнстскын организации, арестованных и мае 1919 г. («Борьба за власть Советов 
в Томской губернии \ стр. 448).

4Г) Один из таки^складив (40 винтовок м 12000 патронов) был 2 мЗрга обна
ружен колчаковцами \ начальника 2-го у частка Томского поч̂ тово-толо! рафиого 
отделения.

'-) «Сибирским к о м м у н и с т а . Л? 18 от 28 января 1920 г.
*3-) В официальном списке подпольщиков, преданных воеппо-полевому с у д у .  

<лп блнкиьашю.м В. П. Яблочкоиым и январе 1920 ь. иод .Vs 3. значится /.Иоффе. 
Сана-Цалоь. мешанин г. Мпиславля» («Сибирский к о м м у н и с т » ,  Л’у 14 <»г 22 я н 
варя 1920 г.). В литературе и воспоминаниях широко распространено и м я  
Соломон Иоффе. Нго сестра А. С. Сумеакая сообщила, чти звали ею не Соломон, 
а Александр (Сапа) (см.: НАТО. ф. 4204, он. 4. д. 4, л. rt4). В удостоверении, 
выданном Томским чездревкомом от 11 марта 1020 г., он назван Александр 
Иоффе (ГАТО. ф. 462. он. 1.'Д. 305, л. 14). В справке Томского ц'руездного 
комитета РКП(б)  от 2 ноября 1920 г. сказано: «Иоффе Александр действительно 
работал в нелегальной организации РКП(б)  и был расстрелян колчаковскими* 
бандитами (Там же. л. 25). Карточка Томского отдела помощи жертвам конт- 
революцил заполнена на имя Иоффе Александра Савельевича. К области чисто
го вымыста относится утверждение О. Ивановой о том, что Сана-Цллов Иоффе
• - студент-болгарин» , {0 .  И в а н о в а .  Вониы партии. «Первый призыв» 
(Молодежь в гражданской воине 1918— 1919 гг. в Сибири). Новосибирск, 
1941. стр. 150).

А. А. К а л а ч е в .  Указ. соч.. стр., 186, 189. В первом варианте своих 
воспоминаний Т. С. Григорьева (Грннгоф) указывала, что па квартире В. Ва 
сильева. где хранились медикаменты, собрался в день восстании отряд «Красно
го Креста» численностью в 20 человек, в котором она была медсестрой. («Кра
сное знамя». .Ml? 789 от 18 декабря 1927 г.). Во втором варианте она писала уже
о том. что главная квартира «Красного Креста» находилась на квартире В. Ва
сильева («Красное знамя», ,NV 70 от 28 марта 1929 г.). Очевидно, в квартире 
В. Васильева базировался районный медицинский отряд.

Я1



Прод\ маня была система оповещения и Оеры нарушения вра
жеской связи. Выделялись специальные (ройки, имевшие веревки 
с гирьками на копне для обрыва телефонных проводов.

Были установлены с в я т  с солдатами частей колчаковского rap- 
ни.юна, политзаключенными тюрем, лагерем военнопленных первой 
мировой помни, где содержались венгры, немцы и австрийцы, пар-
1 планами, крестьянами сел и деревень Томского уезда, подпольны
ми организациям!! Кузбасса.

R раГюне Марпинска активные операции г.ел партизанский от
ряд Луокона. Принт пего были Прошены карательные отряды ка
питана Орлова, штабс-капитана Нестерова, подпоручика Болотни
кова. Белогвардейские власти в" Маршшске были охвачены стра
хом, В феврале 1910 г. начальник Мариинского гарнизона в пани
ке телеграфировал управляющему губернией: «Просим экстренно» 
поддержки сильного отряда с пулеметами»15).

К северу от Томска г. районе деревень Ксеньевка и Ново-
1 !окровка действовала подпольная организация, готовившаяся к 
вооруженной борьбе и имевшая прочные связи с подпольщиками 
Томска'1''). Большевистский комитет подготовил-специальные явоч
ные квартиры для связи с партизанскими отрядами. Такой была 
Большая Вокзальная, 15 (ныне Вокзальная, 17). где жил 
П. Д Баластов. Отсюда партизанам переправлялись оружие и люди.

В 20 х числам февраля 1919 г. был создан военный штаб по 
завершению подготовки п непосредственному руководству прове
дением восстания. Военным руководителем был назначен П. К. Го
ликов, член партии с 1913 г.. имевший боевой опыт47). Общий 
план восстания предусматривал:

1. Одновременное выступление всех боевых районов, захг-ат 
станции Томск-1 п Томск-II. почты, телеграфа, правительственны': 
\ чреждении.

2. Освобождение и вооружение политзаключенных и пленных 
красноармейцев (всего свыше IООО человек) и военнопленных, пер
вой мировой воины (до 2000 человек).

3. Поддержку восстания в Томске выступлениями шахтеров 
Лнжерки и Судженки, железнодорожников станции Тайга и Топки, 
пабочнч Кольчугппо, Кемеровского рудника. Щегловска. а также 
действиями партизан Мариинского п Томского уездов.

Конкрешый план ставил задачн'перед районами.
Воскресенский район — захват красных казарм, арестантского 

отделения ,V> 1 (ныне район подшипникового завода), лагери 
военнопленных, милицейского участка, станции Томск-11.

Московский район -губернской тюрьмы (ныне здание ноли- 
темшческого института на Клиническом переулке), артиллерий
ских каизрм у Лагерного са ia (ныне территория- инструменталь
ного завода).

Еланский район — комендантского управления, и пересыльной 
тюрьмы (ныне здание типографии Л° 1 на Советской улице).

Четвертый район почты, телеграфа, действия в центре города.

° )  «Борьба 5а власть Соне гоп и Томской губернии» (сб документов). Томск, 
1957, стр. 400.

’"I См.- Л) Ф. М а с л с ii и и к о и . Ил истории партизанского движения 
в Томской губерния. «Порьба за класть Советов в Сибири и на Дальнем Восто
ке-. Томск, 1968

*‘ ) О ием см В Ф л е р о и Неутомимый ораанизатор. «Они боролись м 
власть Советов». Новосибирск, 1970.



В этом конкретном плане ("ti.i.io два ключевых пункта:
1. Участие в восстании югославской вонпско'! части, сформнро- 

танной in сербов, хорватов, словенцев бывших военнослужащих 
австро-венгерской армии, попавших и плен в годы нерпой мировой 
войны. Эта часть несла в Томске о с н о в н у ю  караульную службу.

2. Сигналом к восстанию лолжеп был послужить взрыв в ар
тиллерийской казарме у Лагерного сада. Предполагалось зало
жить г. печах фугасы г.. расчете, что взрыв разрушит «стену и взор
вет находившийся за ней склад боеприпасов.

Птан вцелом был реальным, но два ил тайных ключевых 
пункта оказались самыми слабыми, самыми ненадежными его 
звеньями.

В. Д. Вегман. первый историк Томской партийной организации, 
в статье «В борьбе за коммунизм" (К истории Томской организа
ции РКП  (б). опубликованной г. q>eupa.ne 1920 г., писал: «Вопрос о 
выступлении был решен за несколько дней, причем решение это бы
ло принято крайне поспешно. Некоторые пз активных работников 
определенно высказались против выступления и не принимали учас
тия в голосовании»48).

Действительно, при решении вопроса о сроке восстания были 
разногласия. П. С. Дмитриев, исходя из того, что связи с югослав
ской воинской частью были только установлены и не закреплены, 
предлагал отложить восстание на месяц, но большинство пе согла- 
енлось с его довода Mir19) . Об «том же сообщала в своих воспоми
наниях и Т. С. Григорьева: «Большинство членов комитета стояло 
за немедленное восстание... Меньшинство было против восстания..., 
но большинство решило вопрос о восстании в положительном смыс
ле»1'0).

С категорическим заявлением В. Д. Вешана о крайней поспеш
ности с определением срока восстания согласиться трудно. Самого 
Вегмана в это время в Томске не было, он сидел в Екатеринбург
ской тюрьме и вернулся в Томск в январе 1920 г., а п о э т о м у  мно
гих важных деталей и не мог знатьй|). Анализируя обстановку, 
Вегман сам пришел к выводу , полностью опровергающему собствен
ное заявление: «Момент был слишком благоприятным, а положение 
слишком заманчиво. Не предпринимать ничего в этот момент было 
равносильно предательству. В белогвардейском лагере города 
Томска наблюдалась растерянность. Подходившая масленица ho 
некоторой степени отвлекала внимание власти. Словом/обстановка 
но внешнему виду весьма благоприятствовала активному выступ
лению Томской организации»'1-).

Основная подготовка к копну февраля была завершена. Срок 
восстания, необходимость выступления в ближайшее время, опреде
лялся тремя моментами:

1 ) Колчак готовил наступление нл фронте, оно должно было 
начаться со дня на день;

2) части гарнизона, с.которыми имелись связи, особенно югос-

4В) «Знамя революции*. Л» 29 от 22 февраля 1920 г.
4») ПАТО. ф. 4204. ои. 4. д. 175, л. 33.
гл) Т. Г р и и г о ф .  ( Г р и г о р ь е в а ! .  О тех, кто лежит в могиле па площа

ди Революции (воспоминания подпольной работницы). «Красное знамя», „V» 70 
от 28 марта 1929 г. Не исключено, что ’эти информация могла быть получена 
Т. С. Григорьевой от своего брата Иннокентия Григорьева, одного нз руководи
телей Томского подпольного большевистского комитета

Ч. О нем см.: В А С о л о в ь е в ,  Л В. М у р а в ь е в а .  Вениамин Да
выдович Вегман. «Вопроси истории Сибири*. Вып. 5. Томск. 1970.

«Знамя революции». .V1 29 от 22 февраля 1920 г.



л,’101,1. могли быть со дни на день переброшены, выведены из Томс
ка, заменены другими*1) ;

3.) в воскресенье. дм еще в праздник можно было ожидать ос
лабления ис только бдительности, но и боеспособности колчаков
цев 1̂)

Все это обусловило назначение срока восстания на вечер 2 мар
та 1919 года. Но многое со сроком восстания остается не ясным.

Белогвардейцы считали, что выступление начнется в инженер
ной роте I марта (вернее, в ночь с 1-го па 2-е марта). J (ачальпчк 
гарнизона полковник Бабиков именно I марта принял coonieier- 
вуюшне меры. В пайон расквартирования роты был пгпнач'и ■ "\<- 
рет» (засада) из 20 милиционеров но главе с офицером, о i пенен, 
видимо, был и предполагавшийся в роте ужин с обильными возли
яниями.

Итак, I марта ничего не произошло, а посему начальство рапор-. 
топало вышестоящим г,.частям, ч го «благодаря этим мерам в ь к  тра
ление предупреждено»3"’). Верно, па угро выяснилось, что телефон
ные провота. соединяющие воинские части, оказались порванным!!

Поднолыцик Александр Толмачев, арестованный колчаковцами 
г мае 1919 г.. показал, что восстание было назначено па 1 марта, 
.что подразделение, в-котором он состоял, собралось н выступили 
с целью захвата комендантского управления, но потом все било 
остановлено56). За такой короткий срок Толмачев не мог забыи, 
или спута п> дату. Все это простыми хронологическими ■смещениям.! 
объяснит!, нельзя. Млн I марта была своеобразная репетиция готов
ности намять восстание или это являлось дезинформацией врага 
сейчас сказать трудно.

В. Д. Вегман, располагавший документами и воспоминаниями 
Сибистпарта, м.и" положить показания А. М. Толмачева за оиюр.у 
определения даты выступления. Одно ясно, что материале в следст
вия по делу о восстании, о котором писал В.^Яблочков, он поимел.

Во всяком случае дата I марта рыплыла не случайно. Группа 
источников так или иначе называет эту дату. В. Д. Вегман один 
из первых ввел ее в научный оборот, и о н а  на  30 с лишним лс 
у т в е р д и л а с ь  в ли Ге р а ту  рет

,3| О. И па пи в я. (Указ. соч., стр. U9| отмечает, чти на первые дни мари 
назначалась отправка ко.накмпскнч частей нт Томска, Это но многим ппреде 
действия подпольной организации: необходимо было задержать отаравление 
резервов па фронт и использовагь связи п воинских частях. Имеющиеся док>- 

,менты не позволяют выяснить чтог важный вопрос. Необходимо дальнейшее 
изучение состава гарнизона Томска, ибо что поможет установить роалыи е 
соотношение сиз. показать. какие резервы били задействованы в колчакопехо 
iu .iv п не могли быть использованы ц боях против Красной Армии.

'*) Этот фактор прямо называет в своих воспоминаниях Т. С. Григорьев.!; 
«Восстание было Назначено на одни из маелнничних диен к вечеру. Выло приня
то во внимание, что в лот день большая часть офицеров будет пьянствовать 
и пе сможет принять участия в боях («Красное знамя». .V> 789 от 18 декабря 
1927 гл.

и ) «Борьба за власть Советов в Томской губернии» (сб. докумспгов|. Томск. 
19Г>7. стр. (01. Телеграмма управляющею Томской губернией министру внутрен
них дел,колчаковского правительства.

"■*) НАТО. ф. ‘1204, он. 2, д. 74. Протокол допроса А. М Толмачева. На след
ствии он показывал, что «вооруженное восстание с целью восстановления Совет
ской власти» было назначено на 1 марта. Для захвата комендантского управле
нии был выделен отряд в составе нескольких десятков. I боевика, в том чне.и
А. И. Кушель, должны были разоружить дежурных, а затем по выстрелу Куш." 
тя отряд должен был штурмовать здание. По приговору военно-полевого суд.: 
or 17 июля 1919 года Л. М. Толмачен был расстрелян, а А. И. Кушель оеуждеп 
на 12 лет каторги. В  1922 г. он жил в Томске, а дальнейшая его судьба 
неизвестна.



2S февраля было созвано совещание 'членов Томского tKoi.m г ста 
п военного ш таба'). Прежде всего встал вопрос: кто начнет вос
стание-' 1< )гос.ыво.ая воинская часть н.ш боевые рабочие десятки.-* 
Представитель югославов заявил, что они выступят только в том 
случае, копа рабочие за.хванп тюрьму, телеграф п т. д.. то есть 
югославы были coi.iaciiu поддержа ть уже у спешно разбивавшееся 
восстание.

Одни па нрпсу тствующнх уточнил: п\' а если будет неудача, то 
будете подавлятьJ 1 1редс1авптсль югославов ответил: да, будем! 
Конечно, л  о резко меняло ситу ашпо. Часть участников совещания 
пришла к выводу о пеобходнмост переноса сроки восстания.

В in гочппках можно проследить дне версии:
1. (.овещапну припало решение восстания не начинать, предуп

редила об этом всех, кроме одного района, которым п выступил 2 
марта.

2. Несмотря н,■ | осложнение счогос.ывамп, решено было восста
ние начать.

Суля и.. тему. вюрая версия является верной. О всех событиях 
накануне восстанья, выработке решеппя уог рассказать в своих 
воспоминаниях I j,. Г.. Дмитриев, находившийся в центре всей под-
1 оговптельнон работы, присутствовавшей на всех совещаниях. По, к: 
сожалению. .■!! этого не сделал, ибо поставил своей целью в дан
ном случае не пока < деятельности большевистского подполья в 
Томске, а изобличение председателя' .Томского комитета в преда
тельстве.

Обсуждение .вопроса о сроках восстания 28,февраля показывает, 
что оно мыслилось не локальным, н пределах одного Томска, а 
должно было охватить значительный район Западной Сибири. 
П. К. Голиков в своем докладе подчеркивал, что одновременно 
должны выступить рабочие Кузбасса, а II. С. Григорьев говорил
о выступлениях в Омске. Красноярске, i 1овоннколаевске’8) .

Накануне восстания Томский подпольный комитет выпустил воз
звание «.Товарищи рабочие, крестьяне, солдаты!». В нем говорилось
о зверствах колчаковцев:«Во всех углах и закоулках Сибири рекой 
льется кроль, пылают десятки и сотни разграбленных деревень... 
нссечегы плетьми и расстреляны тысячи н десятки тысяч людей...»
11одчеркиз;*лоеь. чю трудящиеся Сибири не одиноки, с врагом ге
роически сражается Красная Армия. Воззвание иршывало: «Всех 
тпем взяться за оружие, организоваться, и боевые отряды, вос
стать против угнетателей, палачей»39).

Л 'а .me 1 ивка представ.|яла с >бин важное идеологическое звено 
г> подготовке восстания. II. С. Дмитриев г, своих isocij.щипаниях 
подчеркивает, что листовка с призывом к восстанию широко рас
пространялась в городе. Об этом же свидетельствует и следствен
ное заключение, в котором говорится, что «обвиняемые распростра
няли в значительном количестве по у лицам г, Томска и спомещени- 
;•■■■ воюг'.пч частей прокламации за .подписью «Томского комитета 
всероссийской партии коммунистов (большевиков)», призывавшие 
солдат к неповиновению начальству и присоединению к восставше
му народу ниспровержению существу ющего правп 1 ельства. к вос-

К. Молотив называет его «партннпо-военпым штабом» (К. М о ю т и в ,
А. Ч е р в о н н ы  й. Указ. соч.. стр. 34).

м) В. А. К а д е й к и  н. Указ. соч.. стр. 295- 296.
;*) ПАТО, ф. 4204, оп. 4, д. 272. лл. 51—52. Воспоминания И. С. Д.мнгриеиа.



v'TaHOB.'K'tllllO власти народных комиссаров»™).
Примерно это соответствует содержанию листовки, приведенной 

в тюсппмми,-1 ния.\ II. С. Дммтрнема61).
2 марта И) 19 г. бо*чи,ie десятки были г. готовности на сборных 

пунктах н ждали сигнала к выступлению. Воспоминания участнп- 
кст гопорят о гом, что собрались но всех районах, а не только в 
одном, что еще рал опровергает версию об отмене восстания.

В 8 часом номера и артиллерийской казарме взорвался заложен
ный в печь фугас. 15 окрестных домах нилетели стекла, но сила 
взрыва оказалась слабее, чем предполагалось, ибо второй фугас 
не изорвался1''’ ) . Сразу же после взрыва боевики забросали ручны
ми гранатами караульное помещение.'Всего пострадало около 6(1 
белогвардейцев63), но должного эффекта это не дало.

В. Д. Вегмап н статье, опубликованной в 1928 г.. указывал, что 
«взрыи был незначителен: кое-где обвалилась штукатурка, которая 
легко ранила нескольких офицеров. Впрочем, утверждают, что бы
ли тяжело раненые и даже убитые*1’'1). Ремарка «впрочем, утверж
дают» весьма многозначительна. Вегман не знал официальных кол
чаковских документов о восстании, не имел в своем распоряжении 
приговора военно-полевого суда от 17 июля 1919 г. и обвинительно
го заключения но делу активных работников Томской подпольной 
большевистской организации, в котором говорилось, что взрывом

t0) «Сибирский коммунист*. № 14 от 22 января 1920 г.
6|) Эта же листовка, текстуально совпадающая за очень небольшими разно

чтениями, била опубликована в сборнике сЗа власть Советов- (Новосибирск. 
1947, стр. 310—311) с неопределенной датой— 1919 г.. а в сборнике -документов 
^Партизанское движение в Западной Сибири» (Новосибирск, 1959. стр. 121 — 122 
с датой — июль 1919 года! Обвинительное заключение говорит п том. что ли
стовка имела подпись Томского комитета РКП  (б), в опубликованных же текстах 
эта подпись отсутствует и Томский комитет вынесен в редакционный заголовок. 
Конечно, это может быть следствием крайне низкого уровня археографического 
оформления документов, свойственного указанным новосибирским издания*!. 
Б тексте, опубликованном в 1947 г , имеются купюры, не обозначенные даже 
отточиями.

Содержание листовки не позволяет установить ее точную датировку. О рево
люции в Гецмании, Аистрии. Венгрии. Болгарии в пей гопорнтся в общем виде. 
Но если бы листовка была выпущена п июле 1919 г.. то в ней, конетао. бы^о бы 
сказано о провозглашении Венгерской Советской Республики (21 марта 1919 г> - 
да). В другом бы тоне говорилось и о борьбе Красной Армии, ибо в мае—июле 
1919 г. колчаковские армии потерпели сокрушительные поражения и создались 
условия разгрома, Колчака. ,

В телеграмме управляющего Томской губернией внутренних дел колчаков
ского правительства от 8 чарта 1919 г подчеркивалось: «Жертв было бы больше, 
если бы последовал взрыв другого фугаса несколько позже, когда начался спек
такль:- (*Борьба за в,тасть Советов в Томской губернии...', стр 401). В Яблоч
ков сообщал, что в печах нижнего этажа казармы было заложено 4 мешка 
пороха, около десятка бомб и гранат, несколько пироксилиновых шашек («Сп- 
бирский коммунист», AV 18 от 28 января 1920 *.).

Офшшальпые колчаковские документы называют различные цифры по
страдавших от взрыва. В сообщении от 4 марта указано, что пострадало околг 
40 человек, из которых 2 .умерло и 15 тяжело ранено - В телеграмме от 8 марта 
говорится и 5 убитых. 5 раненых н о 50 контуженных н ушнблецных В обви
нительном заключении (июль 1919 г.) названо (вместе с пострадавшими в кар:>- 
улыюм помещении) 2 убитых п 29 раненых (-<Ворьба за власть Советов в Том
ской губернии.. », стр. 401, 448). Разночтении относятся не только к уточнениям 
по времени, но и включениям в списки или исключениям из них пострадавших 
лиц. получивших ушибы.

м ) В Д. В е г м а н  Вооруженные восстания ппотнв Колчака в городах и ра
бочих районах Сибири. Новосибирск. 1928, СТр. 10.



были разру шсна часть пнул рениих помещении артиллерийской ка
зармы и называлось число убитых к раненых'1').

Сигнал для ui.ici унлепня inpi.iii, a fm-rii н районах mpoia' и 
не было сльпппи.

С. В. Перешн, один мл руководителей профсоюза грузчиков, 
писал в споп\ воспоминаниях: "В  условленный час взрыва не про
изошло н с пункта сбора все разошлись по домам, решив, что сиг
нала ле будет... Я в тот вечер был в здании правления своего 
союза, где была подготовлена к восстанию группа до 50 человек»''' ). 
Об этом же сообщала активная подпольщина II. М. Скворцова: 
«Все было сделано, готовы войска. Дали распоряжение, кто что 
должен делать. Слушаем, ждем сигнала. Пот и нет. Ох. провалят! 
Так н получилось. В офицерское собрание бросили бомбу, взрыв 
оказался слабым, только всполошил колчаковцев»1'7) . Па сборном 
пункте н булочной у Шилько собралось около 20 боевиков, но они 
тоже не услышали взрыва1'').

Напряженную обстановку ожидания условного сигнала хорошо 
передал В. Яблочков: «С утра 2 марта началась лихорадочная ра
бот аТ штаб повторял старые и давал новые инструкции. Красный 
Крест приготовился к приему раненых. День прошел в бешеной 
подготовке. Наступил вечер. Люди на условных местах, снабжены 
оружием, указаниями и ждут момента взрыва. Нетерпеливые ти
хонько вытаскивают из кй-рмаиа часы, зажимают в руку, прислу
ги нг. лютея и следят за часовой стрелкой... Ухо ловит громкие звуки, 
резко выделяющие из общего городского шума н пла-'''').

Но взрыв так и не был услышан. Рабочие-боевики разошлись 
по домам, конечно, не выступили и югославы.

О времени взрыва, событиях(до и после пего в поспоминаппяк 
и литературе содержится много разночтений. С. В. Неретпн в уже 
цитированных воспоминаниях считает, что* взрыв произошел, но 
спустя несколько часов после намеченного времени. П. .М. Сквор
цова, работавшая ir подпольном «Красном Кресте», вообще могла 
не знать, каким путем будет подан сигнал-— бу'дет брошена бомба 
или взорван фугас. Т. С. Григорьева в своих воспоминаниях раз
вивает версию, что-в последнюю мшГуту восстание было решено не 
поднимать, об этом всех предупредили кроме тех, кто должен был 
произвести взрыв, т. е. кроме одного рапопа. Исходя ил этого, она 
утверждает, что взрыв был сильным: в прилегающих зданиях не 
только окна были разбиты, но и полы и потолки были разрушены. 
Л после взрыва навязался бой'"). Конечно, сила взрыва здесь яшю 
преувеличена, но атака кара\льного помещения была, о чем гово
рилось в сообщения от 1 марта 191(1 г. управляющему' особым от
делом департамента колчаковской милиции: «Во время происшед
шей суматохи неизвестные люди стали бросать в караульных руч
ные бомбы»71).

г ) «Борьба за власть Советов в Томской губернии cip. -118. Историки 
преувеличивают информированность В Л. Вегмана и К. Молотова. Их сведения 
требуют самой тщательной проверки. Отсутствие этого привело к засорению 
исторической литературы на многие десятки лет всякого рода ошибками п не
точностями. Интерпретация взрыва и артиллерийских казармах с кое-где обва
лившейся штукатуркой, данная В. Д. Вегманом. ^была повторена И. Г. Зобаче- 
вы\( (1947 г. I, Г-.. Петровой (1957 г.). Д. Г Липкпиоп (1962 г.1.

с,;) П А Ю . ф 4204. on. 1. д. 16. Воспоминания С. В. Неретшм.
17) П. М. С к в о р ц о в а .  Незабываемые годы «В огне революционных 

бнтвл. Томск. 1964. стр. 200.
ог) ПЛТО, ф. 4204. он. 2. д. 74 Показании Л. Шнлько.
,|01 «-Сибирский коммунист», .V? 18 от 28 января 1920 г.
70) «Красное знамя», .V? 70 от 28 марта 1929 г.
71) «Борьба за власть Сонетов в Томской губернии...-*, стр. 400.



В. Д. Вегман, наоборот,- приуменьшает с и л у  взрыва: «"Взрыв 
был настолько слаб, что ею ни слышал даже вблизи стоявший пе
редовой отряд большевиков, который должен был сейчас же после 
взрыва открыть поенные действия. Не слышали, понятно, взрыва и 
поодаль столпите разведчики, которые должны были дать чнать в 
условленные места, что восстание началось-»72).

Как известно, ча взрывом последовала атака караульного поме
щения, т. е. те, кто находился вблизи стали действовать, а, следо
вательно,-слышали взрыв. Конечно, общим сигналом должен был 
быть взрыв и никакой дополнительной передающей линии, о кот >■ 
рой сообщает В. Д. Вегман, не было73).

Совершенно не подтверждается, источниками мнение, высказан
ное авторами соответствующей главы «Очерков истории города 
Томска», о том. что «сигналом к восстанию должны были служить 
одновременно взрывы в'артиллерийских казармах, в здании школы 
прапорщиков и в некоторых других местах города»74).

Неудача выступления, конечно, требовала обсуждения создав
шегося положения и принятии определенных решений. Есть сведе
ния о том.что часть руководимой подполья поздно вечером 2 мар
та собралась в доме II. И. Якимовича. Па этом' совещании 
П. К. Голиков сказал, что поедет поднимать рабочих Кузбасса, а 
вопрос о дальнейших действиях в Томске решили обсудить 4 мар- 
та7Ь)‘.

Члены военного штаба.и представители от боевых районов соб
рались в 8 часов утра 4 марта на конспиративной квартире в Акм- 
■мовском (ныне Крестьянский) переулке. Это совещание было соз
вано с соблюдением сугубой конспирации.- Где оно должно было 
проходить, большинство его участников заранее не знало. Людвигу 
Шплько, например, сказали: «Приходи к Аптекарскому мосту, к тебе 
пбдойдет связной и дальше пойдешь, куда укажут». Конечно, пред
седатель Томского подпольного комитета знал заранее место и вре
мя совещания, но провала не произошло.

Па совещании присутствовали: Карл Нльмер, Иннокентий Гри
горьев.. Ян Бредис. Федор Соколов. Тимофеи Галущенко и Другие'*). 
Совещание вел К. 11. Ильмер. принявший на себя военное руковод
ство. ибо 11. К. Голиков уехал в Кузбасс77).

К. П. Ильмер, открыв заседание, обратился к Т. Т. Галущенко- 
(партнйная кличка «Бур», Л. Шилько называет его под фамилией 
Bvpoiia): «Почему у Вас получился провал?». Тот отзетял: «Я свое 
дело сделал — взорвал качармы!» Далее П. С. Григорьев указал, 
что на сборные пункты не явились отдельные грунт.:, испугались 
выступить югославы.

После выяснения и анализа событий, происшедших вечером 2

п ) В. Д. В е г м а н .  Указ. соч.. стр. 10 — 11.
73) Ошибочное мнение В. Д. Вегмана о цепочке связных от артиллерийских 

казарм до отрядов полностью повторяет О. Иванова («Первый призыв» Ново
сибирск. 1941, стр. 150).

74) «Очерки истории города Томска». Томск, 1954, стр. 179.
” ). П А Ю , ф. 4204, оп. 2. д. 74, л. 35.
76) Присутствовал ли на этом совещании председатель Томского подпольного 

большевистского комитета Андреи Снруль (X. Я. Су уде р) определить трудно. 
Л. Шилько показывал, что на совещании было кроме Яна Бредиса еще два ла
тыша. одним из них был «Вейс» — К. П. И.тьмер, а вторым мог быть X. Я. Суу- 
дер, которого Шилько мог принять-за латыша.

77) В. А. К  ад е  и кин. Указ, соч., стр. 297. И. Г. Зобачев ошибочно считает, 
что «в конце февраля 1919 года в Кольчугнно приехал представитель Томского 
комитета большевиков Г1. Голидовя («За власть Советов», Новосибирск, 1947, 
стр 32).

Зв



марта. перед собравшимися нетал вопрос, что делать дальше. 
а . П. Пльмор настаивал на необходимости не медленного повоп.» 
выступлении, поо и случае промедления можно были ожидать мас
совых арестов н ослабления подпольной организации. Оп взялся 
пойт'п на встречу е югославами.

Походя из этого. участники совещания пришли к выводу о не
обходимости собраться в этот же дет. в Г) часов на квартире 
li. II. Якпмовича. где К 11. Пльмер должен был доложить о ре
зультатах переговоров с представителями югославской воинской 
'.асти. В зависимости »>г их исхода предстояло принять окончатель
ное решение выступал, или нет7*1).

В принципе восстание было возможно, ибо подпольная органи
зация пострадала мало: колчаковцами был захвачен склад оружия 
■. одном пз почтовых отделений Томска, mi, видимо, начинались 
у ке аресты. Пз Томска управляющему особым отделом департа
мента колчаковской милиции в Омск 4 марта сообщалось: «Обыс
ком в районе казарм обнаружены и задержаны 30 человек, в чис
ле которых 3 женщины. Найдены шифры, ручные гранаты, револь
веры. Расследованием занялась военная следственная комиссия»70).

В. Д. Вегман укалывает, что сразу после взрыва «выбежавшие, 
между тем., на улицу офицеры стали задерживать каждого встреч
ного и поперечного... Поднят^ была на ноги вся полиция. Стали 
арестовывать всех подозрительных, производить обыски. Постави
ли в боеву ю'готовность весь Томский гарнизон»80). Т. С. Григорь
ева свидетельствует, что па другой день. 3 марта «шли поголов
ные обыски н аресты»81).

Кто был арестован, увы. мы не знаем. Судя но всему , это бы-
111 случайные люди, хотя и не исключено, что в период массовых 

облив могли попасть и подпольщики. Л в названном сообщении от
1 марта еегь элементы преувеличении, диктуемые желанием пока
зать перед начальством свое рвение, тем более, что в невзорвав- 
шемся фугасе оказались гранаты и прочее, позволившие сделать 
вывод об участии в событиях военнослужащих, связанных с боль
шевистским подпольем.

Структурно-техническая схема большевистского подполья в 
Томске позволяла выступить 4 марта82). Старшему десятка сооб
щалось за 4 6 часов до выступления, чтобы он за это время мог
i обрить своих людф. за I час старшин должен был полу чить 
конкретную задач?**).

Во всяком случае 4 марта десятки были приведены в боевую 
ютовность. Подпольщик Александр Толмачев показывал, что ц 4 
часа дня 4 марта боевики собрались в помещении союза пекарей 
н ждали сигнала. Разошлись они только после того, как получили 
р звестне об аресте руководителей1''').

ПАТО, ф 4204. оп. 2. д. 74. л. 35. Показании Л. Шнлько 
'*) «Борьба за власть Советов в Томской губернии...», стр. 400

В. Д. В е г м а н .  Указ. соч.. стр. II 
" )  «Красное знамя». .V» 70 от 28 марта 1929 г
”-) К. Молотов позицию К. П- Ильмера, настаивавшего на восетапни, объяс

нил тем, что «организуя восстание, он бесконечно верил, что победа близка, что 
один важны, мощный, уверенный, и контрреволюция будет разбита» (К. М о л о 
тов,  А. Ч е р Ь о н н ы й .  Указ. соч.. стр. 34—35). Конечно, вера в победу — це
ло важное, но Ильмер исходил, вндн.чо, из реальных возможностей. Обстановка 
4 марта в сравнении с 2 марта резко ухудшилась, все били подняты на ноги, 
а это. конечно, снижало шансы на успех, но выступление было возможным. 

м) ПАТО, ф. 4204, он. 2. д. 74. л. 33. Показания Л. Шнлько.
44) ПАТО, ф. 4204. оп. 2. д. 74. л. 2. Протокол допроса А. М. Толмачева.

П



Итак, вопрос о восстании должен был решиться на совещании 
в доме II. II. Якпмовича uo 11овп-Кузпечномv ряду3'1). Здесь 4 мар- 
-| :l г. все собравшиеся в cbviom начали совещания были арес
тованы81') .

Об обстоятельствах ареста существует две основные версии87):
1. Помощник начальника Томского уголовно-розыскного отде

ления милиции Лопатин," получив агентурные сведения о том, что 
в доме И. П. Якпмовича происходит какое-то собрание большеви
ков. отправился туда с тремя агентами и арестовал собравшихся.

1!. Лопатин выслеживал владельца булочной Людвига'■ Шилько 
по уголовному делу, a toT оказался подпольщиком и невольно 
привел колчаковскую милицию прямо в дом к И. П. Якнмовичу.

Первая версия может предпологать предательство, г. е. неиз
вестный провокатор выдал активных работников Томского больше
вистскою подполья. В принципе, Лопатин мог получить сведения
о совещании, ибо после 2 марта колчаковцы, вполне естественно, 
развили бешеную розыскную деятельность. По яспо одно: Лопатин 
совершенно ие знал, кто будет \ Якпмовича и сколько там будет 
людей.

Вол се верной представляется вторая версия. Людвиг Шилько 
вообще был в подполье человеком случайным. До 1914 г. он был 
владельцем булочной, йотом служили армии, вернулся в Томск it 
вновь решил открыт!, булочную. Где-то в марте-апреле 1918 г. он 
обвинялся в грабеже, следователь у него изъял деньги, отобрал 
паспорт. А затем Шилько пролез в Красную гвардию, как он сам 
говорил, с целью заслужить доверие Ошдепа, т. с.. иными слова
ми. выпутаться из уголовного дела.

После белогвардейского переворота Шилько некоторое время 
скрывался в деревне, затем вернулся в Томск, достал где-то день
ги и открыл булочную. Как бывшего красногвардейца его и втя
нули в подпольную организацию. Видимо, делами он занимался 
всякими. Занимал деньги, изворачивался, а потом за коротки» 
срок нажил имущества на 15 тыс. рублей88).

’ ) Ошибочный ядрсс дома И. И. Якпмовича — Кузнечный вэзоз назван 
п воспоминаниях Т. С. Григорьевой («Красное знамя», .V» 789 от 18 декабря 
1927*г.) н монографии В Л. Кадейкина— улица Кузнечная (Указ. соч.. стр. 2271 .

■“‘I. Участники утреннего совещания (н Лкимовском переулке) знали о со
брании в доме Якпмовича. остальных известил Григорий Григорьев, который 
мбье.чал квартиры на извозчике, что само по себе было рискованным мероприя
тием. ибо могло нанести контрразведку и Милицию на след подпольщиков.

ii обоих вариантах воспоминаний Т. С. Григорьевой, а также в «Очерках 
истории города Томска» (Томск. 1954. стр, 179) дана совершении ошибочная да
та ареста участников совещания в доме Якпмовича —.3 марта 1919 года. Эту 
же ошибочную дату называют в cimiix воспоминаниях Л. Гокина (ПАТО. 
ф -f/OI. on 1 . д. 1-1. л. 7) и \. А. Якнмопнч (Там же, л. 10). Обращает на себя 
внимание, что ь группе воспоминании, написанных в 1927— 1929 гг., выявляется 
известная закономерность: взрыв в артиллерийской казарме в них отнесен на 1 
марта, а арест в доме Якнмовнча - па 3 марта. Это явное хронологическое 
смещение, конечно, не случайно и оно посходит к какому-то общему источник', 
in'влиявшему па мемуаристов, которые, кстати, являлись родственниками по
гибших под по. 1ыцн кон и вообще близко находились к описываемым событиям. Ко
нечно. пе исключено н их взаимовлияние: допустил ошибку кто-то один из них. 
а дальше пос ледовала цепная реакция.

"г). Г Черемиых в смоем докладе «История одной клеветы» (ПАТО, 
'«[• -1204. оп 4. д 175. л. 42) си ссылкой па сводку управляющего особым отде.юу 
департамента колчаковской милиции от 10 марта 1919 г. (ЦГАОР. ф. 147, оп. $. 
д. 28. л. 1) приводит еще одну' версию, согласно которой начальник городски;, 
милиции Л\ншупич полупи агентурные сведения, что в доме Якпмовича собра
лась шайка преступников и он командировал туда Лопатина.

ПАТО. ф. 4201, оп. 2, д. 71. лл. 28—29.



1—4 марта он как подпольщик функционировал весьма актив
но и но мог но-обратить внимание уголовного розыска, где он конечно, 
был на примете. За нич-то к вечеру 4 марта и пошел .Понятии со 
спопмн сыщиками*1*).

Л. Шилько был участником \тройного совещания 4 марта п 
мог п о л у ч и т ь  приглашение как представитель Гланского района 
на соьеГцаппо г, дом Акимовича00).

Арест подпольщиков произошел следующим образом: Шилько 
пошел в комнату, а следом За ним, буквально за его спиной — Ло
патин и его агенты. Находившиеся здесь шали Шилько и они по- 
дхмалп. что неизвестные липа пришли с ним. Сам Шилько об этом 
показывал.что Иннокентий Григорьев и Федор Соколоп «думали, 
что Лопатин зашел со мной и когда он сказал: «Руки вверх!», то 
они думали, что ш\тят»®1). Это им обошлось дорого. В следую
щую секунду ‘Лопатин приставил браунинг к впеку Иннокентия 
Григорьева.

В официальном донесении управляющего Томской губернией 
министру внутренних дел колчаковского правительства арест под
польщиков выглядит так: «В третьей комнате сидело человек 8 или 9, 
которые при виде Лопатина страшно смутились. Лопатин, поняв 
что натолкнулся на преступное сообщество (выделено мной.

8. Ф.) скомандовал нм: «Руки'вверх!» и приказал не двигаться 
с места'12). Это описание еще раз подчеркивает, что Лопатин 
заранее не знал, кого он может обнаружить в доме Якимовича93).

Внезапность появления Лопатина в комнате, где ирохоДило-со
вещание. была тем более полиоГц ибо во дворе находился специ
альный дозорный41), который знал Шилько, не поднял тревоги и

С. Г. Черемных (указ. соч., л. 43) пересказывает рапорт Лопатина, суть 
которого сводится к следующему: Лопатин и его a iеиты выслеживали одного 
преступника — Людвига Шилько, и вслед за ним пришли в дом Якимовича Это 
Солее всего соответствует обстановке, показывающей, что Лопатин случайно на
толкнулся на совещание большевнков-подиолыцнков у Якимовича. Конечно, Ло
патин и другие деятели колчаковской милиции ’в Томске не забывали показать 
себя в самом выгодном свете. В приказе по войскам Томского гарнизона от 23 
марта 1919 г." полковник Бабиков особо благодарил и превозносил членов город
ской милиции, назвав в том числе помощника начальника уголовного розыска 
Лопатина: «Работа их по расследованию и обнаружению большевистского шта- 
оз в г. Томске в связи со взрывом в артиллерийских казармах является исклю
чительной по самоотверженности, удали и преданности долгу» (ЦГАОР. ф. 23ii, 
он. 1. д. 217. л. 10. Цит. по копии, представленной Т. П. Сибнрцевой).

от) Шилько в своих показаниях изобразил дело так. что он не являлся учас1 - 
пиком совещания в доме Якимовича. т. с не был приглашен, а по' собственной 
инициативе, так сказать, из любопытства поехал узнать, что там решат у Яки
мовича. Здесь отчетливо выступает вполне естественное, стремление скрыть or 
следствия свое активное участие в подпольной работе. Шилько был команди
ром — старшим десятка, а может быть входил в руководство районного отряда. 
.\ М. Толмачей прямо называл его руководителем Еланского района. Сам же 
Шилько стремился изобразить себя рядовым участником, втянутым в подполье 
если не насильно, то по собственной трусости, и под страхом выно шя[!шнм са
мые простые, технические поручения.

'"i ПДТО. ф. 4204, он. 2, д. 74. л. 3G. Показания Шилько.
92|. «Борьба за власть Советов в Томской губернии...», стр. 402.
931 С Г. Черемных (Указ. соч.. л. 45) убрдительно пишет. что( «если бы ми

лиция заранее знала, что в квартире Якимовича собираются большевики, да еще 
вооруженные, итот арест имел бы совсем другой вид. Напоминаю, что для аре. 
ста руководителей большевистского подполья в Омске (Масленникова, Рабино
вича. Вавилова) в ночь па 3-е апреля 1919 года начальник контрразведки при 
штабе Колчака затребовал 120 солдат ирщо офицерах. Примерно-так было 
и в Томске, если бы милиция заранее знала, что в квартире Якимовича собира
ются большевики, да еще ру ководящие j i i  вооруженные».

в<). Агенты Лопатина схватили \нтона ('тальмакопа, который на следствии 
!на вопрос о причинах его здесь нахождения ответил, что его поставили смот-



пропустил сто, а затем был схвачен шедшими за Шилько агентами 
сыскного отделения.

Случайность привела и абсолютной внезапности, ибо только 
этим можно объяснить, что четырем колчаковцам9*') удалось арес
товать !li человек, у которых был целый арсена л оружия: у каж
дого подпольщика имелся пистолет, а то и два, ручные гранаты в 
карманах, а на усадьбе их нашли 58,' были ружья и вннтовкн. 
взрывчатка, .запалы и т. п.

Уже после ареста по сигналу Лопатина, пославшего одного иг 
своих сыщиков, прибыли конные и пешие наряды милиции во гла
ве с самим начальником городской милиции Мншуннчем, оцепив
шие дом Якимовича, где начался тщательный.обыск90) .

реть за тем, чтобы никто ни вопим н квартиру» («Борьба <а класть Советов 
в Томской губернии...», стр. 102). Совершении не соответствует действительности 
утверждение О. Ивановой о том, что дозорным во дворе дома Якпмовича бы.
В. Васильев (О. И в а н о в а .  Бонны партии. «Первый призыв' (Молодежь 
в гражданской войне 1918 -1919 гг. в Сибири). Новосибирск. 1941, стр. I5U 
Весь эпизод с захватом дозорного и проч. являемся в данном очерке вымыс'лом

*5) Одного агента Лопатин оставил во дворе со схваченным Стальмаковы 
другой агент остался 1} первой комнате, где было задержано 2 -3 рядовых под
польщика. а в третью комнату, где были арестованы участники совещания, в... 
шло всего двое колчаковцев - Лопатин и старший агент Жужиленко. Участники 
совещания находились в третьей комнате, прикрытие которой обеспечивалои. 
дежурным на улице и охраной в первой комнате. Но эти меры ока la.utcb тольк . 
содействующими 'аффекту внезапности.

Необычайная легкость ареста вызвала естественную реакцию и юбра )ить 
в другом свете Эта версия прослеживается, например, в письме Г. С. Григорье
ва. написанном со слов сына Якпмовича. которому в момент ареста отца u:j
1 год. но якобы которому впоследствии рассказали мать и сестра: арест прот- 
вели не 3 человека, а большой отряд, арестованные питались оказать сопротив
ление. произошла перестрелка, во время которой был ранен Иннокентий Гри
горьев, а Костя Васильев пытался пустить в ход гранаты. • но «Кеша ему запре
тил, боясь гибели маленьких детей» (НАТО. ф. 4204. оп. 4. д 211. л. 2. Ппс.мо 
Г С Григопьсва от 18 декабря 1964 г.).

Воспоминания А. А . Якимовнч — жены И. И Якпмовича. написание 
в 1927 г.. совершенно не подтверждают чту версию; «Собралось несколько чет- 
век. по нх накрыли сыщики. По сообщению сыщиков был вызван ударный 
ряд конной полиции, которая оцепила весь дом» (Г1АТО. ф 4204. on 1. д li. 
л. 10). Характерно, что Г. С Григорьев, знавший, обстоятельства ареста н< -.- 
полыцнков в доме Якимовича, не высказывает своего мнения о приводимой к. 
же версии, пытающейся «улучшить историю», сделать ее более возвышенной 

“ ) Обстоятельства ареста в доме Якимовича были полностью неизвестны ч
В. Д. Вегмана В 1920 г. он писал, не детализируя происшедшего, что «пропа 
был результатом или неосторожности, или, вернее, провокации» («Знамя рево..-i- 
цнн», Л"» 29 от 22 февраля 1920 г.). В 1928 г. он указывал, что комитет реши, 
еще раз собраться на конспиративной квартире для обсуждения срока nouui" 
восстания, но «про эту квартиру узнали охранники, которые устроили засл.: 
и арестовали почти весь подпольный комитет» (В. Д. В е г м а н .  Вооруженные 
восстания против Колчака й городах н рабочих районах Сибири. Новосибирск. 
1928. стр I I ) .  Прежде .всего арест производила не контрразведка, а милиция 
При засаде захватывается конспиративная квартира, в ней тихо сидят и бе?>" 
всех приходящих. В доме Якимовича после ареста совещания подпольщиков ja- 
сады не было, а. наоборот, было очень шумное оцепление, что н сидсло тех, кти 
опоздал на совещание. Все что'позволило быстро оповестить районы об аресте 
(об этом ярко говорят уже названные показания А М Толмачева)

Некоторое отражение версии о засаде имеется в воспоминаниях А. А. Яки- 
мович - жены И. И. Якимовича, писавшей, что после ареста основной группы' 
собравшихся «остальные приходили во время обыска» (ПАТО. ф. 4204. он. I. 
д. 44. л. 10). Официальные колчаковские документы об этом не говорят, но не 
исключено, что мог быть кто-то арестован из пришедших в дом Якпмовича в 
короткий промежуток'между появлением Лопатина V прибытием конной милиции,- 
оцепившей дом. Но. в принципе, засады в дОме Якимовича не было.



Пропал сочетания 1 март был тяжелым ударом по Томскому 
большевистскому подполью. Были схвачены руководители 
большевиков не только Томска, но н Сибири: Карл Пльмер, член
1 омского комитета Иннокентии Григорьев"7), член военного штаба 
Федор Соколов', активные работники подполья Ян Бредис и Иосиф 
Якпмовнч

Конечно, сразч же возникла мысль о предательстве. В донесе
нии управляющего Томской губернией от 22 марта Н)И1г. указы
валось: «По собранным негласным данным, арестованные представ
ляют собой Томский комитет партии большевиков почти целиком, 
за исключением некоторых лип. не явившихся на последнее собра
ние, нз которых они «товарища Андрея» подозревают в нровока-
•|OPCTBO!1>S‘S | .

Действительно, руководителя подпольной организации, предсе
дателя Томского комитета большевиков Андрея Сируля на сове
щании в доме Якпмовича не было. Почти все арестованы, а он, 
который должен был быть на совещании, не пришел н остался на 
свободе. Шчо. конечно, дало первый толчок к подозрению Андрея 
Снр\ля г, провокаторстве.

Клеймо провокатора прилипло к имени Андрея еще с НМ9—
1920 гг. II это имело принципиальное значение. Гго имя исчезло 
из литературы, и что это за человек, кто работал под партийной 
кличкой Андрея до недавнею времени оставалось совершенно не
известным. а он являлся не только руководителем Томского боль
шевистского подполья, но и был членом всех или почти всех сос
тавов руководящего подпольного органа Сибири51'-1).

Версию о том. что Андреи Снруль является провокатором, раз-1 
г.нвал. поддерживал н усиленно распространял Иван Степанович 
Дмитриев - один из активных работников большевистского под
полья н Сибири100).

В своих воспоминаниях он писал, что в Томском большевист
ском подполье с ноября 1918 г. по март 1919 г. не было провалов: 
«■•Отсутствие провалов было, в свою очередь, как бы грозным предо
стережением для самой организации. Из этого я сделал вывод.что 
белогвардейцам нечего беспокоиться о пашей организации, что они, 
по всей вероятности, имеют провокаторов, которые информирую!' 
их. и. когда им будет грозить опасность, они ликвидируют нас... 
Эту беспечность их можно было объяснить тем, что провокация 
проникла в руководящую головку»101). (Выделено мной. В. Ф . ) .

А против Андрея Сируля у 11. С. Дмитриева был основной арт 
пмент. на базе которого возникли подозрения: «Андрей, как лич
ность, в прошлом для организации неизвестен п в организацию
I веден без проверки его работы в прошлом»102).

я;) В «Очерках истории тропа Томска» (’Томск, 1954, cip. 179) искажена э т  
фамилия--Григории Иннокентьев. Здесь же совершенно ошибочно утверждает
ся. что в доме Якпмовича собрался подпольный комитет.

№) «Борьба за власть Советов в Томской .губернии...», стр, 405.
»*) С. Г. Ч е р е п н ы х .  X. Суулер в составе Сибирскою подпольного комите

та. «Правда о «Сируле*. (НАТО, ф. 4204, он. 4. д. 175, Рукопись.).
|0“ | О нем См.: М И. Ч у г у н о в. Мастер конспирации. «Они боролись за 

власть Сонетов». Новосибирск. 1970. И. С. Дмитриев был участником совещании 
уральских и сибирских большевиков в Тюмени, делегатом 1-й Сибирской под
польной конференции ВКП  (б) (август 1918 г.). па который был избран членом 
областного комитета. Вел подпольную работу в Томске до освобождения города 
от белогвардейцев В 1920 г. работал в Томской губчека, затем был па ответст
венных должностях в Москве, Северном Кавказе, Сибири.

101) Г1АТО, ф. 4204. он. 4. д. 272, л 47.
1и-) ПАТО. ф. 4204, он. 4, д. 175. л. 19.



Итак, возникли три аргумента, якобы свидетельствовавших 
о том, что Андрей — руководитель Томского большевистского под
полья является провокатором:

J) все арестованы в доме Якимовича, а он нет;
2) в организации пе было провалов, ибо белогвардейцы через 

пего и так все знали;
3) кто такой Андрей, никому не известно.
Но дело обстояло далеко не так, как об этом писал И. С. Дмит

риев.
А. Спруль пришел па совещание, но он опоздал, дом Якимовича 

уже оцепляли колчаковцы. Здесь его встретил подпольщик Григо
рий Григорьев. Он также опоздал и так же, как Андреи, заметив 
колчаковскую милицию, благополучно скрылся

В своих воспоминаниях Г. С. Григорьев писал: «Я лично а этот 
момент встретил п двух кварталах от квартиры т. Якимовича Анд
рея Сируля, спокойно издали наблюдавшего налет колчаковцев. 
ААоя встреча с Андреем была для него неожиданной, так как он 
предполагал, что я тоже в штабе. При встрече он растерялся, пы
таясь дать какие-то путанные объяснения своего отсутствия на за
седании штаба. Своим неестественным поведением и отказом дать 
указание, что же теперь следует делать, вызвал у меня подозрение 
в умышленной неявке на заседание штаба»'03)- "

После провала А. Сируль объяснил, что он опоздал па совеща
ние, а когда подошел, то дом Якимовича на его глазах был оцеп
лен колчаковца мн. Г. С. Григорьев этот эпизод интерпретирует как 
доказательство предательства А. Сирул'я'04).

Мало вероятно, чтобы предатель отправился любоваться делом 
своих рук, не мог он рассчитывать и на встречу свидетеля того, 
что он, мол, шел, но не дошел до дома Якимовича. Ведь сам Гри
горьев говори г о неожиданности этой встречи.

.Мог. конечно, А. Сируль в этот момент и растеряп*_„. сн видел 
колчаковцев, окружавших дом, понимал, что сам избег чудом аре
ста. понимал, что его товарищи по борьбе находились на пути му
чительной и неминуемой смерти. Психологическое его состояние 
вполне можно понять.

Надо было ему осмыслить и появление Г. С. Григорьева, оно 
тоже могло иметь разное объяснение. У подполья были свои кана
лы связи, все не сходилось на Г. С. Григорьеве, а поэтому вполне 
попятно, что А. Сируль вообще не счел нужным давать ему какил- 
либо распоряжении и указаний.

Для Г, С. Григорьева основой подозрения в провокаторстве бы
ло только одно — Андрея не было па совещании,“псе остальное вы
текало Ьз этого главного. Но это самый слабый аргумент в версии 
о провокаторстве.

И. Ф. Плотников справедливо замечает, что колчаковцы для

'0J) НАТО. ф. 1201. он 4. д. 97, л. 19.
n‘ l Т. С. Григорьева, основываясь па рассказе брата, также п своих опубли

кованных воспоминаниях расценивает этот эпизод как доказательство преда
тельства Л. Сируля. «Но мой брат Гриша видел Андрея, как последний из-за 
угла наблюдал за домом, в котором должно состояться совещание. Гриша подо
шел к Андрею и задал иопрос, почему он здесь стоит и не идет па совещанж 
Андреи смешался и не знал, что ответить*. И тут Григорьев увидел, что дом 
‘Дкймовнча окружает колчаковский милиция («Красное Знамя?. Лг 789 от 18 де
кабря 1927 г.). Если так рассуждать, то п Г. Григорьева- можно обвинить 
и предательстве: знал о времени и месте совещания, извещал о нем подпольщи
ков. гоже болтался у дома Якимовича и выжидал, когда его оцепят, и не был 
арестован колчаковцами!



v охранения a ivн г\ |н,| и огвси'нцн от тех млн иных нропока горов 
i.o.i'ijpoiniri подпольщиков, венда или почт всегда арестовывали 
вместе с революционерами своего агента. Иногда* же устраивали 
дело гак. чго ноянкп на конспиративную квартиру, где готовился 
арест. агеша ('оставлялась и объективны ми причинами' <1! данном 
случ/te, учтивая, чгоСирхльбыл видным деятелем подполья, ом- 
ранка гс.м более приняла бы мери к сохранению его как агенту 
(будь он в самом дело таковым | 4|ns|.

Т<> обстоятельство, что Д. ('пр\ль не был арестован в доме Яки 
мовпча не является, таким образом, бесспорным свидетельством 
его предательства. Анализ событии в доме Якпмовича опровергает 
категорическое утверждение 1!. С. Дмитриева о том, что «нз хода 
треста было видно, что контрразведка заранее была осведомлена, 
о месте собрания»10''}. Вес говорит"о гом, чго арест в долге Якимо- 
ьнча не был связан с провокацией, тем более кого-то из руковод
ства большевистского подполья.

Рассмотрим, как же дело обстояло с вторым аргументом.
Массовых, тотальных провалов в Томской подпольной органи

зации, депствпгелыю. не были. А текущие происходили непрерывно. 
Борьба не обходилась без жертв. Так, в феврале 1919 г. прямо на' 
\ л и не был арестован подпольщик Визгал, который днем нес внн
товкн. завернутые в одеяло107). Его пытали, зверски избивали, по- 
он никого не выдал — его арест не повлек ни одного провала. Бы
ла схвачена колчаковцами жена Иннокентия Григорьева, она ’ зна
ла многое, но гоже никого не выдала. Таких примеров можно при
вести десятки.

Таким образом, п этот аргумент П. С. Дмитриева несостояте
лен l0S). Конечно, было бы более чем странным, если бы колчаков
ские власти, располагая полными сведениями о подпольной органи
зации от ее руководителя, оставляли бы! как думает И. С. Дмит
риев. разветвленную подпольную сеть «на развод», к неприкосно
венности. в том числе запасы оружия, военные группы, работавшие 
в войсках, липни связи с партизанскими отрядами и т. д.

■ Анализ документов показывает, что А. Сируль не был провока
тором. по колчаковские осведомители в Томской подпольной орга
низации были. В телегр'амме управляющего Томской губернией 
министру внутренних дел колчаковского правительства от 8 марта 
1919 г.. например, говорилось: «28 февраля особым розыскным от
делением Томской милиции были получены агентурные сведения
о предполагаемом выступлении большевиков ночью 2 марта в ин
женерной роте, расквартированной в з.-цшии Гоголевского училп- 
ща*10'0!. ' I Выделено мной. В. '/>.). В донесении управляющего

НАТО. ф. 1204. оп 4«д. 175. л.
>'*)ПЛТО. ф. 4204. Oil .  Т. д. 272. .1 . 57

I И Г К о т о к .  В подполы . В огне революционных бнт»>. Томск. 19(11, 
сгр. 197.

Н1Я) С. Г. Черемных в своем докладе - «История одном клеветы» (ПАТО. 
ф. 1201. он 1, д. 175) подробно анализирует воспоминании И С. Дмитриепа 
и \Г>'.дительно опровергает все выдвинутые в нн\ подозрения к отношении 
\ Снрхля. Следует отмети п.. что все ути подозрения носят характер вымыслов 
и домыслов, даже внешне не имеют лотки и в целом краппе отрицательно ;>и. 
cviot самого И С. Дмитриева. Воспоминания показывают, что личные отноше
ния И. С. Дмитриева и А Сируля были иатяпутС>1 МИ(. Конечно, если бы А. Сир...и. 
действительно был провокатором, то оп прежде всего постарался бы ь тон или 
инои форме вывести из игры 11. С. Дмитриева, преследовавшего его своими по
дозрениями. а следовательно, являющегося источником постоянной угрозы разо
блачения.

°1') Ворьба ча власть Советов в Томской губернии...*, стр. И).



губернией от 22 марта внопь указывалось: 28 февраля в г. Том
ске раскр1.1т большевистский заговор...»110).

Вполне "возможно, что конкретным планом восстания преду
сматривалось ;i выступление инженерной роты, по ведь это не ар
тиллерийские казармь^ где собственно был ключевой пункт нача
ла воспаипя. Колчаковцы получили сведения о выступлении в од
ном месю, но совершенно не знали о другом. (Выделено 
мной - В: Ф. |.

В подпольной организации, конечно, действовали информаторы, 
мелкие провокаторы, сообщавшие кое-какие детали, попадавшие р. 
иоле их зрения. П. Ф. Плотников указывает, что в материалах 
коптрразведки есть сведения, показывающие, чго в течение всего 
января 1019 г. пелась тщательная слежка за «Кешей» (И. С. Гри
горьев -член Томского комитета), Ксенией Теилоуховой и други
ми подпольщиками. Эти сведения колчаковцы получили от одного 
из своих агентов111).

Есть сведения, что секретарь профсоюза металлистов был про
вокатором. Быть может, его предательство привело к аресту пред
седателя союза металлистов большевика Константина Васильева. 
Никаких детальных сведении об обстоятельствах ареста М. Солда,- 
това, А. Угрюмова, К. Васильева, В. Васильева, связанных с сою
зом металлистов, мы не имеем,но преданы они были военно-поле
вому суду и погибли вместе с подпольщиками, арестованными в 
доме Якимовича.

В'. Д. Вегман сообщал, ч то «охранка произвела тщательный обыск 
в доме союзов, где под шкафом нашли списки с адресами членов 
союза. I I  по этим спискам отобрала большевиков, подозреваемых 
как участники восстания» " 2). Возможно, это имеет отношение к об
стоятельствам ареста большевиков из союза металлистов.

Почти нет сведении об обстоятельствах ареста Александра Иоф
фе. Судя по всему, его не было на совещании у Якимовича._ Так. 
его сестра - -А. С.Сумецкая. писала, что он шел в штаб восстания 
( можно предполагать, что в дом Якимовича), но, заметив колча
ковцев, свернул в сторону, не заходя домой, переночевал у товари
ща, а затем решил уехать из Томска. Арестовали его якобы на 
станции Тайга из).

Выяснение вопроса о том. кто был арест >ван 4 марта в доме- 
Яки.мовича, имеет значение для оценки размеров провала, последст
вий его для деятельности Томской подпольной большевистской ор
ганизации, а также и для рассмотрения версии о предательстве.

Колчаковцы сообщили об аресте в доме Якимовича 16 подполь
щиков. но в донесении управляющего Томской губернией названы 
фамилии и клички только 8 из них. Военнсмполевому суду было пре
дано 19 человек, два подполыцнка погибло до этого (К. Ильмер н 
Я. Бредис. Они не включились в список осужденных судом).

1:сли 5 подпольщиков были арестованы в других меа-тах (К. Ва

" “ ) Там же, стр. 401.
и|) И. Ф. П л о т н и к о в  Указ. соч., л. 70. 
иг) В. Д. В е г м а н .  Указ. соч., стр. И.
пз) ПАТО, ф 4204. он 4, д. 4. л. 6.4. Об аресте Иоффе на ст. Тайга говорит 

и О Иванова («Первый призыв». Новосибирск, 1941, стр. 151).



сильев, В. Васильев, .М. Солдатов, Д. Угрюмов. А. 11оффс)11')■ т0 
можно предположить. ЧТО И доме Я к Н М О В П Ч а  были схвачены сле
дующие •!(' человек: И. Аверпп, \. Барышников, Я. Вредно, И. Впк- 
торои (Ф. Соколов), Т. Герасимова, И. Григорьев, С. Жихарев, 
К. Пльмер. К. Кольцом. .Марковский. • I^Jftypjuu11'). II. Панде* 
пой. А. Стальмаков. Л. Шабуппн, Л. Шилько, П. Якпмовпч1"’) .

1акпм образом. аресты подпольщиков, слизанные с, выступле
нием 1,’ марга, происходили ра шопременпо м и разных местах. 
Кроме группы. с хваченной и доме Якпмоппча, было арестовано еще 

UKiTimi,.i\ подпольщиков. Г> любом случае это опровергает 
i’epemo о 1ом. чю провокатор сойра.т в доме Якпмовича руководя 
-щпх работников подполья. чюЛм одппм ударом покончить с под
польным центром.

В воспоминании'. II, С. Дмитриева представляет интерес сле
дующее положение: ■ Ра in-норы в городе о воссгаппп в продолже- 
1:mI трех педель были так велнкп, что только об этом и говорили, 
ожидай его со дня на день. В последние дин эти слухи носились уже 
более подробно. Кстати, эту ложную версию мы и сами старались 
поддержать, рассчитывая,} томить белогвардейцев ожиданием. Это 
нам удалось, так как об этом потом заявляли сами офицеры»"7).

В первом варианте своих воспоминаний Т.С. Григорьева указы
вала: «В конце февраля и в начале марта 1919 года среди населе
ния города распрост ранились слухи о восстании против колчаков
ской власти. Белогвардейцы встревожились. Эт и слухи имели осно
ван и е» ). А во втором варианте Т. с * г  ригорьева почти- буквально 
повторяет II. С. Дмитриева: «Работа по модготовке к восстанию 
.тала известном и вызвала в городе среди горожан’ разговоры о 
:,|>сс1 аннн. Эти разговоры продолжались более трех недель»114).

Конечно, очень трудно говорить о целесообразности такой меры. 
Ясно, что муссирование подобных слухов активизировало колча
ковскую контрразведку и милицию, тем более, что слухи имели ре
альную почвч: 28 февраля, например, в 1'ланском боевом районе 
собралось более 30 подпольщиков п им говорилось о предстоящем 
выступлении. Подобные же сборы были в других районах.

Все эти сборы и собрания, вовлечение сотен людей в'подготовку

IU.) Мать Михаила Г.щдатова \называла. что се сын ui.m  арестован дом;» на 
кпартнро но ул. Лермонтова, 10. кв. 3 (НАТО. ф. 4. on. I, д. 556. д. 50). В «Ан
кете ппмопш жертвам контрреволюции*, заполненной со слон родителей 25 фев
рали 1920 г., говорилось, что Александр Угрюмов был «арестован на дому 5мар- 
?а 1919 года» (Там же. л. 8U>.

Все это позволяет считать, что утверждение М. И. Стншова (N каз. соч.. 
стр. 139) о том. что в дсме Якпмовича в числе арестованных были Д. Угрюмов 
и М. Солдатов, являются ошибочными Не подтверждается мнение О Ивановой 
(Указ. соч.. стр. 151) о том. что в доме Якпмовича были схвачены М. Солдатов, 
К Васильев. В. Васильев

1,‘) В «-Очерках истории города Томска* (Томск. 1954. стр. 179) его фамилия 
дана в искаженном виде Л\\рзин. .

Т С Григорьева считает, что и числе 10 было 14 подпольишков и 2 слу
чайных лица, вскоре освобожденных. В сравнении с нашим предположительным 
списком она включает Д. Иоффе и не включает Т. Герасимову и II. Аверина 
1см.: «.Красное Знамя», Л!» 789 от 18 декабря 1927 г.). Во втором варианте воспо
минаний она правильно подчеркивает, что «после ареста этого главного штаба 
восстании был также арестован ряд активных работников на квартирах* («Кра
сное Знамя», Л1® 70 от 28 марта 1919 г.). 

lt7) ПАТО. ф. 4204, оп. 4, д. 272, д. 54.
,1в) «Красное Знамя», Л® 789 от 18 декабря 1927 г.
11У) «Красное Знамя . Л» 70 от 28 декабря 1929 г.



Л О С С ГЛ П И Я  НрПНеЛН К УП.'ЧКС информации, II' I к о н к р е т н о  На. холе вос
стания 2 ;м.’1|1 | ;г ло не сказалось.

Можно предположить, что я реет совещания и доме Якимовича 
не входил н расчеты провокатора А. С п рул я и его хозяев, а произо
шел случайно по пппцтативе Лопатина'. По п в этом случае, если 
Сч,! \. Сируль был нрЯЙкжатором, то события, сам ход следствия по 
телу арестованиич подпольщиков должны были носить иной ха
рактер.

('..южнее обеiопт дело с основным аргументом И. С. Дмитриева 
— кто же был Андрей, как человек, которого ннкю не знал, не 
представлял его прошлой революционной работы? Как мог он по
пасть в руководители не только. Томского, но и сибирского подполья?

Вполне попятно, чГо в обстановке строжайшей конспирации ря
довые подпольщики этого не знали. Ho II С. Дмитриев — руково
дитель подполья. санкционировавший нашачение Андрея предсе
дателем Томского подпольного комитета, работавший с ним с но
ября КМ9 г. по март I919 г.. обязан был знать, и, конечно, знал. 
I!ii об этом Дмитриева нельзя спросить, ибо оп умер в 1935 г., а 
свои» версию о провокаторстве Андрея он проводил до конца.

Кто такой Андреи Спруль, его подлинную фамилию, а следова
тельно. и прошлую революционною работу должны были тнать ру
ководящие работники Томского большевистского подполья. В этом 
плапе чрезвычайно Важным представляется свидетельство Ивана 
Павловича Войпова, активного работника Судженекого комитета 
РС Д РП  периода 1917 — КМ8 гг., возможно являвшегося до ноября 
1918 г. членом Томского комитета. В своих воспоминаниях, написан
ных в 1927 г.. он назвал фамилию члена подпольного комитета - 
Ф. Судера110'). До этого и и кто не упоминал подлинной .фамилия 
А. Сируля.

■Это может служить' косвенным подтверждением того, что
II. С. Дмитриев должен был знать то же самое. На наш взгляд, 
у молчание со стороны Дмитриева пе было случайным.

Еще до мартовских событий И. С. Дмитриев старался опорочить 
А. Сируля, На одном из заседаний Томского комитета он поставил 
па обсуждение вопрос о подозрении А. Сируля в провокаторстве. 
Но оно было опровергнуто, и А. Сируль остался председателем ко
митета. пользующимся доверием его членов'-1)

После провала ‘I марта П. С. Дмитриев во всем обвинил А. Сч- 
р\лн, но его аргументы были отвергнуты'"). Дмитриев тогда пос
лал информацию о предательстве в Омск, и она была рассмотрена
2 й Общесибпрской подпольной конференцией РКП  (б). Все обвине
ния конференцией были'отвергнуты. А. Спрулю выражено дове
рие1''3). и он был избран членом Сибирского областного комитета 
Р К П (б )124).

!2и) НАТО. ф. (20-1. он. I. л. 28. л. 8.
1Ji>. С. Г Мор е м п 1.1 \ Игсорни одной клеветы (НАТО. ф. 4204. он. 4. д. 17\ 

.1 33). I
-?) Г О. Грнгирьев псе сиои подозрении tin поводу встречи с А. Снрулем 

у до,m;i Якимовича высказал и В С, Митриеву и И С. Дмитриев'. Видимо опт 
и фигурировали при рассмотрении <аывлення Дмитриева на комитете. Утвержу - 
пне Г С. Григорьева о том, что 1 марта гв тот же день Сиру.ть и его-жек; 
in Томска исчезли. никому ничего не сообщи»» (Н АТО, ф. 4204. оп -1.Д.97. т. 19 
носкостью уе соответствуют дейстннтолностн Это одно из многих вимишленш . 
«свидетельств* предательства Л. Сируля.
Там же. .п. |Г>.

|г1) Е. В. Б е р д н и к о в а .  О жизни Андрея Сируля (Хендрика Суудер.1 ■
■-’Ч И. Ф П л о т н и к о в .  Героическое подполье. М , 19ti8; стр. -155.



I 1осле освпиождсипя ('попри от интервентов и белогвардейцев 
была полная возможность выяснить г исчерпывающей полнотой 
вопрос о Л. Снруле, тем более, чго М. С. Дмитриев занимал ответ- 
пвеппый noct и Томской ЧК По сведениям С. I". Черемных, делолг 
жены Сирулн, которую п дополнение cine считали немецкой шпион
кой. занимались органы ЧК в Москве, н она была полностью реа
билитирована

В первых статьях п воспоминаниях 1920--1921 тг. А. С и рул я не
насыпают провокатором. Очень осторожно высказался о нровока- 
цпи В. Д. Вегман в своей статье, опубликованной в 1920 г.12'1). 
К. Молотов в очерке о Карле 11.п.мере заявил в общей, форме, что 
«.измена вырвала нз рядов борцов самых лучших товарищей»127). 
В другой своей работе, опубликованной в 1921 г., К. Молотов npo-t 
вал в томе Якимовича вообще не связывал е прямым предательст
вом. Провокацию оп выдвигает в ином плане: восстание в Томске 
«было разбито вследствие провокации юго-славяп»1-*1)

Действительно, есть упоминание о том, ччо в числе представите
лей югославской воинской части, ведших переговоры с подпольщи
ками, был провокатор'24) . Но иесь, очевидно, провокация пони
мается в том смысле, что согласие югославов на выступление фор
сировало подготовку к восстанию, а потом югославы пошли на по
пятную н вообще не выступили, что. конечно, скачалось на неудаче 
:*.осстани*ятз° ) .

,г:>).С . Г Ч е рем  них.  Vkjh соч.. л. 51 I' С. Григорьев, как ин это сам 
утверждает, организовал арест жены Д. Сирулн и Иркутске, после освобожде
ния города от колчаковцев. В *\их его действиях вообще нет ничего предосу
дительного: он считал Л Сируля и его жену провокаторами, даже агентами ино
странной разведки (очевидно, он и является автором данной ложной версии, вве
денной А .3 Черновым в литературу), a iiojtumv надо бфю разобрать
ся IIо после того, как выяснилась абсурдность всего этого, действия Г С. Гри
горьева стали носить иной характер Он писал о приятельстве и неопытности 
следователей, голословно утверждал, что все подтвердилось*, нагромождал одчн 
вымысел па другой (ПАТО, ф. 4204. оп. 4. д. 97. лл. 20 21).

12в) «В огне революционных битв». Томск, стр. 142-143.
271 К. . Молотов .  А. Ч е р в о н ц ы  it. Герон-мученики сибирской комм\ны. 

Томск. 1920. стр. 35.
,м) К М о л о т о в .  Контрреволюция в Сибири п борьба за Советскую власть, 

(.аратов. 1921. стр 34—35. Эту версию полностью повторил Г. Шпилек: «Благо
даря провокации ю’го-славян. давших соглашение на выступление и потом не вы
полнивших своего обещания, восстание .не удается...» («Пролетарская ревотю- 
иия». 1928. Л"? 1. стр. 81) Ее придерживалась и Г.. Бердникова, писавшая, что 
< вследствие измены сербского отряда, обнаружившейся а самом начале восста
ния. оно было отменено комитетом* («Освобождение Сибири от Колчяка»% Ново
сибирск.’ 1939. стр, 40)

*'9) Так. например, П П. Соколов об *юм совершенно определенно писал 
в своих воспоминаниях: «Предательство совершил один провокатор - юго-сло- 
вак. примазавшийся к штабу» (НАТО. ф. 4204. оп. 2. д. 17. л 12) Даже если 
мы будем исходить из того, что один ни представителей югославской воинской 
части был провокатором, го что никак не может объяснить ,провал совещания 
в доме Якимовича. ибо югославы не присутствовали пн-на утреннем, ни на ве
чернем заседании 4 марта и по условиям конспирации не могли знать места про
ведения совещания. Вся обстановка ареста исключает и го, что на К. II Иль- 
мером, встречавшимся днем 4 марта с югославами, была слежка. ’ а поэтому он 
не мог привести за собой колчаковпев в дом Якимовича. Во всяком случае ис
ключена возможность получения Лопатиным информации от -югославов, ааже 
если там и был провокатор, ибо в этом случаи каналы связи, конечно, не ими 
it уголовный розыск.

л ) Г \. Эйхе в качестве главных или одной из главных причин провала 
восстании в юродах Сибири выдвинул следующее: «В критический момент войс
ка (арнпзона решительно и энергично не выступили па поддержку рабочих, как 
*это было обещано» (Г. \ Энхе . .  Опрокинутый ты i. М . 1966. стр 285) Это 
обстоятельство требует тщательного изучения прежде всего состава колчаковских 
■частей. Мелкие, технические детали не могут объяснить поведение солдат в пе
риод г ноября 1918 по апреть ИМЯ i. пкчючителыю.



По и работах 20 \ гпдои нет вообще упоминаний о руководителе 
Томского подпольного большевистского комитета Андрее Спруле.
II чта традиция продолжалась долгие годы.

Полным голосом о предательство А. Сируля чаинили г, своих 
воспоминаниях I. С. Григорьева (Грипгоф). 15 1927 г. она писала: 
«Организацией тогда руководил председатель нелегального коми
тета Андрей Сируль, который уже тогда многим членам организа
ции казался подозрительным. 13 последствии окончательно это иодг 
псрдплось*. Э Л  eu 1C раз говорит о том, что клеймо провокаторства 
|.одет снос начало еще с 1919 г. По, где, когда и кем это било под
тверждено, к̂ак категорично утверждала Григорьева? Далее она 
продолжала: «Член нелегальной организации Иван С г.напопмч 
Дмитриев')! друпю'толе считали Андрея в'иодо'.реини. но не имели 
точных данных для того, чтобы Андрея нзобличмть в пронока горст- 
пе»131). Ссылка на Дмитриева здесь ие случайна, а данных ие толь
ко точных, а вообще сколько-нибудь заслуживающих внимания, не 
было ни в 1919, ни в последующие годы. Для убедительности 
Т. С. .Григорьева привел^ еще один аргумент Андреи несколько 
раз пытался узнать, где находился се муж — большевик X. С. Грин- 
гоф. Но почему же руководитель сибирского подполья не мог и не 
должен был этим интересоваться, хотя бы для того, чтобы дать на
дежному человеку поручение?

В 1929 г. Т. С. Григорьева выступила с новым вариантом своих 
воспоминаний132). Она утверждала, что «впоследствии выяснилось, 
что Сируль был провокатором». А в разделе, носящем весьма ха
рактерный заголовок — '«Провокация >, утверждение первого вари
анта о гом, что провокация А. Сируля установлена, теперь 
подкреплялась следующей ссылкой: «Григорий Григорьев, член 
штаба, случайно уцелел от ареста и после арестов он и другие уце
левшие товарищи выявили провокационную работу Андрея Сиру
ля». Это было, мягко выражаясь, утверждение уже чисто клеветни
ческого аспекта, ничего общего с ''становлением истины, не имею
щее133).

|3|| Т Г р и п г о ф  ( Г р и г о р ь е в а ) .  Братская могила на площади Револю
ции (воспоминания подпольной работницы-коммунарки). «Красное знамя'. 
ЛГ» 789 от 19 декабря 1927 г. Почти этими же словами излагается данное паки 
/ксмие и и воспоминаниях Г. С. Григорьева: твердо были убеждены «в подозре
нии Андреи и провокации, ни точных данных у нас не было* (ПАТО. ф. 4204, 
on. 4. д. 97, л. 19). Учитывая, что это писалось в марте 1959 г., можно полагать, 
что источником являлись воспоминания Т. С. Григорьевой

13-) Т Г р и п г о ф  ( Г р и г о р ь е в а ) .  О тех. кто лежит в могиле1 на площади 
Революции Памяти жертн, замученных 27 марта 1919 года (Воспоминания под
польной работницы). «Красиое знамя», №  70 от 28 марта 1929 г. Этот второй 
вариант проникнут не только концепцией воспоминаний И С. Дмитриева, но н 
имеет н ряде случаев текстуальную с ними идентичность. Мы не можем точно 
определить направление взаимозависимости этих воспоминаний, но полагаем, чти 
Т С. Григорьева использовала воспоминания (неопубликованные) И. С. Дмитри
ева Полностью, например, совпадает версия о том, что А. Сируль 2—4 марта 
принимал все решения единолично и т. д.. несостоятельность которой убедитель
но показал С. Г. Черемних (Указ. соч., л. 39).

|33). Версия о провокаторстве А. Сируля поддерживалась вплоть до последне
го времени. Так. Г. С. Григорьев, ссылаясь на сына И. И. Якпмовича, указывал 
и 1964 г.. что некто Хомчик колчаковский милиционер, арестованный органами 
Советской власти, во время следствия рассказал «кто является предателем н 
назвал имя Андрея» (TIATO, ф. 4204. оп. 4, д. 211, л. I). Проверка, проведенная 
зав. партийным архивом Томского обкома КПСС М. И. Чугуновым, показала, что 
К. А. Хомчик действительно служил в колчаковской милиции в Томске но ника
ких сведений об Андрее он не показывал

SO



Имя Андрея Спр\лч без всяких объяснений исчезло со страниц 
неторнче.скнх исследований не только 30-.\ первой половины 
50-х годов, но Гг даже 60-х годов. Единственным исключенном яв
ляется статья II. И. Я ковлев;1 (19 4 0 г.), в которой говорилось, что 
лю странной сл\чинности секретарь Томского комитет;! Сируль 
^Андреи - оказался не арестованным. У чпоги\ товарищей сложи
лась впечатление, что спешка с восстанием была результатом про
вокации и что привока юром является са м Сируль. Этот вопрос до 
сих пор остается невыясненным»134) .

Конечно, в соответствующее время не было 'возможностей, да 
еще в реабилитирующем смысле, заниматься исследованием вопро
са об А. Смр\ле. Но образовавшийся Ьакуу.ч надо было кем-то за
полнить, ибо не мог же Томский подпольный большевистский комн
а т  оставаться без председателя. II в исторических работах пред
седателем комитета стали называть Карла Пльмера13')- И конечно, 
юснодствовал тезис о предательстве, не называя, кто был нровока- 
тром. приведшем к провалу совещании в доме Якимовича13'1).

А. 3. Чернов в двух статьях, опубликованных в 1959 г., утверж
дал. не приводя 'никаких аргументов, что А. Сируль являлся про
вокатором. Не называя, что А- Сируль являлся председателем Том
ского комитета, он указывал: «В большевистское подполье проник 
агент колчаковской разведки Сир\ль по кличке «Андрей»137), ко
торый «.выдал план восстания.)1311), на него возлагался провал в до- 
ve Якимовича. подчеркивалось, что предательство Андрея стоило 
много крови'34).

Одним из api \ ментов, определявших провокацию в руководстве 
Томского подполья, является пример восстания солдат одной из 
рот. винтовки у которых оказались без затворов. Так. Т. С. Грп- 
юрьева писала: «По сигналу одна из рЪт восстала, по оказалось, 
что винтовки были без затворов»140).

Версия эта получила широкое распространение в литературе 
Данный факт приводит II. И. Яковлев как свидетельство явной

134) Н Н. Я к о в л е в .  Большевистские подполье в тылу у Колчака. «Проле
тарская революция?. 1940, .V» 2. стр. 93. Как мы увидим ниже почти этими же 
словами писал о А. Сируле спустя 20 лет Д. Г. Солодянкин.

На концепсию Н Н. Яковлева о восстании большое влияние оказали воспо
минания И. С. Дмитриева, использованные нм, судя но ссылке, в архиве секре
тариата редакции ^Истории гражданской войны в СССР*.

Секретарем Томского подпольного большевистского комитета был И. С. Гри- 
юрьев. а А. Сируль - председателем. И. Н. Яковлев очевидно, допустил мо
дернизацию, назвав председателя парткома - секретарем по структуре парг- 
органов и терминологии 40-х годов.

,гг) ..Очерки истории города Томска». Томск, 1954. стр. 179: Л\ С г и ш о в. 
Указ соч.. стр 137. 139.

И. Г. З о б а ч е в .  Указ. соч.. стр. 31; Е. П е т р о в а  Указ. соч.. стр. 
751 и др.

13;) «Борны за власть Советов». Томск. 1959, стр. 277.
1а“ ) Там же. стр. Ь4. Понимая, что выдача плача восстания слабо совмеща

ется с последующими действиями колчаковцев, Д. 3. Чернов сделал, разъясняю
щее уточнение: «Но колчаковской милиции и коитрразпедке не удалось устано
вить масштабы готовящегося вооруженного восстания*. Получается очень стран
ная коллизия: руководитель комитета -- провокатор, а колчаковцы не знали даже 
главного. основпотЪ. Подобное противоречие устранимо только в том случае, если 
признать, что председатель Томского подпольного комитета А Сируль не был 
провокатором.

|39) Там же, стр. 65. 66. (
'40) «Красное знамя». №  70 от 28 марта 1929 г. Обращает на себя внимание, 

что эта фраза из воспоминаний Т. С. Григорьевой дословно содержится в не
опубликованных воспоминаниях И. С. Дмитриева (ПАТО, ф 4204, он. 4, д. 272, 
л. 55). что еще раз подтверждает взаимозависимость этих мемуаристов.



провокации1" )  Л. 3. Чернов о г одной ропл переходит к более ши
рокому обобщению: «В воинских частях, которые должны были пи 
<hi налу присоединиться к восстанию, винтовки оказались бел зат- 
норов»141) . По пи одною документа, подтверждающею это положе
ние, не обнаружено, следовательно, нет оснований считать его вооб
ще юстовсрным, а тем более связывать его с Андреем Спрулем.

Ф. II. Петров, член К П С С  с 1896 г., с полным основанием отме
чал, что «.но адресу А, Сируля долгое время распространялись кле
ветнические измышления и что не могло пе отразиться на историог
рафии гражданской воины в Сибири»43).

В 1957 г. в Иркутске были опубликованы воспоминания 
П. В. Сурпова, назвавшего Андрея Сируля как одного из руководи
телей подполья1'4. А. Г. Солодяпкип в 1960 I- также пазёал А. Си- 
руля, показал его работу в подполье, по с примечанием, что /;у не
которых товарищей до сих пор осталась неуверенность в честности 
Д. Сируля. гак как произошло много арестов»145). В 1961 г. в пре
дисловии к сборнику воспоминании А. Г. Солодяпкип говорил о 
Д. Снруле без всяких уже примечаний"0)-

Этим было положено начало введения имени замечательного 
подпольщика в псторйю героической борьбы с интервентами и бе
логвардейцами в Сибири.

В 1962 -1964 гг, огромную работу но выяснению того, кто же 
был Андреем Сирулем, провела под руководством Ф. Н. Петрова те
матическая группа истории гражданской войны в Сибири (Е. В 
Бердникова, С. Г. Черемпых', Е. М. Кужелева, Д. С Жиркова и др.). 
Военно-научною общества, при Центральном музее Советской Ар
мии 147) н эстонские историки.

Ими было установлено, что Андрей Сирупь это Хеидрнх (Ген
рих) Янович Суудер l4tt) . Родился оп в 1883 г. в Эстонии, в семье 
плотника. Ему рано пришлось начать трудовую деятельность. В 
1912 г. он был большевиком, руководил стачками, выпускал листов
ки, арестовывался царскими властями.

С 1913 г- он стал профессиональным революционером. Был р\- 
ководителем Таллинского большевистского комитета, организато
ром Всеэстонской партийной конференции в июле 1914 г., входил в 
состав эстонского партийного центра. С началом мировой войны, 
находясь па нелегальном положении, вел антивоенную работу. За
тем был переброшен в-Петроград, где в июле 1915 г. его арестовали

Н. I I  /1 к о н I с и. Гчмыиеинсм’кос подполье н тылу ) Колчака. «Проле
тарская революция*, 1940, Л1» 2, стр 92 93.

•4')  «Борцы за власть Советов*./Томск. 1959. стр 65
■43) НАТО, ф. 4204, оп. 4, д. 175,'л 103,
и ) И. В. С у  р-нов. Последний этап борьбы с* колчаковщиной. «Как мы бо

ролись ja власть Советов н Иркутской губернии» {сб. воспоминаний). Иркутск, 
1957

"* ) \ Г. Г  о л и д и и к и н. Коммунисты Иркутска в борьбе с колчаковщиной. 
Иркутск, 1960. стр. 64.

1Ч6) «Голы огневые, годы боевые*. Иркутск. 1961. qTp. 25. 26
47) Итоги чтон работы были подведены в 1964 г в рукописном сборник 

«Правда о «Сируле», направленном во многие научные учреждения и партийны^ 
архивы. Приведенные нами биографические сведения о X Я- Суудере данк 
но угому сборнику (НАТО, ф 4204, оп 4, д. 175).

'*') О том, что Л. Сируль был эстонцем.'" говорят показания подпольщик.: 
Александра Иванова: «Часто у меня был некто Андрей. говорящий. что он 
определенной квартиры не имеет, так как сильно преследуют его, поэтому 11 
сразу снимал несколько комнат в разных местах города и поочередно в них ит 
чевал Фамилию его я забыл, но он часто- ее меняет... Жена у "него, как и он. 
эстонка..* (ПАТО . ф. 4204. он. 2. д. 74, л. 8. Показания А. И Иванова).



In ' . l  Ч Л 'Ж П М  H M C IIO M  II ГОС..1 а.П П I! 11 р к  \ Г  С К \ К) г у б е р н и и ) .
После февральской революции Суудер вернулся и Эстонию, был 

'•леном Таллинского комитет;] большевиков] членом бюро Северо- 
Балтнйского комитета. членом Тартуского военно-революционного 
комитета, одним из организаторов борьбы за Советскую власть и 
Эстонии. После наступления помнен и феврале И) 18 г. он работал и 
Петрограде, а йогом, как и К. П. Пльмер, был направлен в Сибирь. 
В Томске, Красноярске и Иркутске под именем Андрея Спруля ом 
много сделал но развертыванию борьбы с интервентами и белогвар
дейцами.

В Иркутске колчаковцами был арестован быгцшш офицер Паскг 
П1н. который выдал вое, что знал. Это предательство привело и к 
аресту Андрея. Умер он и колчаковской тюрьме.

Уже после падения власти колчаковцев в Иркутске была созда
на специальная тропка по расследованию предательства Пасютина. 
Она располагала документами чешской и колчаковской контрраз
ведок п ничего, порочащего Андрея, обнаружено не было.

Таким образом. Андрей Сируль — X. Я. Суудер — был профес
сиональным революционером, опытным подпольщиком, долгие го
ды боровшимся за дело рабочего класса. Такой человек не мог быть 
провокатором И9) .

В. Д. Вегман утверждал, что ^Томская организация после мар- 
ювекого выступления п последовавших затем расстрелов и арестов 
была также разбита. Остатки активных работников должны были 
уехать в другие места, и только одни — два человека остались для 
лого, чтобы снова попытаться создать организацию»150).

По все это не соответствовало Действительности. Мартовский 
провал привел к разгрому организации. Это признает А. 3. Чернов, 
один нз сторонников версии о том. что председатель Томского под
польного комитета Д. Сируль был провокатором, подчеркивавший, 
что «колчаковцы нанесли серьезный удар партийной организации, 
но не смогли ее ликвидировать. Колчаковцам не удалось обнару
жить все связи партийной организации, боевые группы, ск.па'ды 
оруж ия»151).

И. Ф. Плотников отмечает, что избежали ареста многие актив
ные работники подполья, которых А. Сируль хорошо знал. Они не 
были арестованы и после отъезда его из Томска, а поэтому отпада
ет вереи» о том, что колчаковцы оберегали А. Спруля от разоблаче
ния. В  донесении управляющего Томской губернией министру внут
ренних дол колчаковского правительства от 22 марта 1919 г. нет 
упоминания о 3-й Сибирской подпольной конференции, а о ее под
готовке знал А.’ Сируль. делегат от Томска (Г.. С. Федорова) выез
жала в Омск. Это еще один аргу мент, показывающей. что.Х. Я. Су
удер (А. Сируль) не был провокатором152).

Провал -1 марта з Ломе Якимовича не привел к широким арес
там153). Управляющий Томской губернией 22 марта доносил, что 
«все арестованные дают показания очень неохотно, а иногда совсем

т ) А. С.ир\ль без объяснении ирчез со страниц исторических исследований 
и также без всяких объяснений он в 1958 г. появился под именем X Я. Сууясра 
в указанных монографиях И. Ф. Плотникова и В. А. Кадепкина.

,so> «В огне революционных йити». Томск. 1964. стр 14'!
■; 1) А 3. Ч е р н о в .  Семья Григорьевых «Борцы за власть Сонетов*. Томск, 

1959. стр. 07,
1И) ПАТО. ф. 4204. он. 4. д. 175. птл. 6Й, 71.
г,3( А. Н. Геласимова передаст необоснованные слухи о широких арестах 

в Томске is марте 1919 г. (Д. П Г е л а с и м о в а .  Записки подпольщицы. М., 
1907, стр. 80).



откатываю ген давать иоказаннял1̂ '). А кллчаковские палачи выби
вали показания зверскими пытками и избиениями.

Арестованные были помещены п камеры 2-го участка колчаков
ской милиции на Магистратской улике (ныне v.i. Р .Люксембург). 
Здесь-дежурный надзиратель Д. В. Разумов, по свидетельству под
польщика A. II. К ушел я, «бил так бил, без всякой жалости... он 
ночью вбегал в ка.меру с нагайкой в руках»155). Следствие по делу 
Разумова установило, что он принимал участие в пытках и истя
заниях полт арестованных; вырезали ремни н а 'спинах, избивали 
до красна нагретыми шомполами»15" ) .

V Ф. Соколова палачи со спины вырезали ремень шириной в па
леи. Л. Гокниа. ходившая на свидание, писала в своих воспомина
ниях: «Трудно было его узнать, молодой человек пыпядел ста
рым»157). Он не мог разогнуть спины, ибо мясо было пробито до 
костей, сломана лопатка.

Обращает на себя внимание, что следствию не удалось устано
вить настоящего имени Федора Соколова. В донесении ог 22 марта 
\ правляющнй Томской губернией писал: «Не простым работником 
партии является и Викторов, человек хорошо грамотный и разви
тый. Личность его проверить не представляется возможным, так 
как он заявил себя уроженцем Псковской губернии»158). В следст
венном заключении, переданном военно-полевому суд}, Ф. Соколов 
значится иод именем Николая Викторова159) - Даже под страшными 
пытками никто не назвал его настоящей фамилии. Об исключи
тельном мужестве Ф. Соколова и других арестованных подполь
щиков свидетельствует Л. Гокниа. рассказывавшая, что па евнда- 
1П1И «Федя просил предупредить товарищей, чтобь( они не уныва
ли, так как никто из арестованных товарищей ничего не сказал 
колчаковцам и ничего не скажут, не взирая на пытки и издева- 
юльства»160) .

Так же зверски били Михаила Солдатова и Иннокентия Г ри
горьева. При обмене белья колчаковцы отдали их рубашки, окри-

'■") «Борьба за власть Сонетов в Томской г у б е р н и и с т р  405
IS5) ПАТО, ф. 4201. on. 4. д. 322, л 64. Рапорт А. И Кушеля от 17 июля 

1922 гола.
1Г,С) Там же. л.т 68 69. Постановления уполномоченного Томского губотдела 

ГП У  от 14 августа 1922 года. Палач Разумов был случайно на улит- опознан 
подпольщиком А И К у шиле м в Томске в июле 1922 г. А. И Кушель был аре
стован и нас 1919 г. и тоже побывал в рука\ этого палате О пытках над под
польщиками. арестованными по делу о мартовском восстании, он слышал в тюрь
ме Д. В. Разумов за «пытки, порки и истязания политических заключенных, 
был Томским гуСревтрибуналом приговорен к расстрелу, по амнистии замененно
му 5 годами заключения со строгой изоляцией (Там же, j .  72. Приговор Томско
го губревтрнбунала от 29 декабря 1922 года). Начальнику 2-го участка милиции 
капитану Теодоровичу, по данным В. Яблочкова, \ далось скрыться (Там же. 
л. 101).

IW) НАТО. ф. 4204. on. I. д. 44, л. 7. Воспоминаний Л . Гокинон (1927 гл. 
Более подробно рассказ Гокннон передан в иосномннании.х 11. П. Соколова; 
«Федя был неузнаваемым, валялся на голом полу, лицо изуродовано, уши про
колоты каким то раскаленным железным прутом или шомполом, тело окровавле
но, голова разбита, сознание проявлялось слабо» (ПАТО, ф. 4204. он. 2. д.17, 
л. 6>.

■-’')  «Борьба за власть Советов в Томской г у б е рн и и . с т р .  405.
'"“ ) Л  Шилько стал рассказывать о Ф. Соколове уже после его гибели, в свя- 

..и с арестами в мае 1919 г Шилько не сразу «се сказал, нто знал. Впоследствии 
он показывал: «Я бы на первом допросе обо цсем сознался, если бы был уверен, 
что организация про.то не узнает» (ПАТО. ф 4204, оп. 2. д. 74 т. 36)

'“ ) Г1АТО. ф 4204, он 2, д 17. л 6 
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вавлеппые (.'прилипшими кусками м ж и11 ). Солда тону па допроа 
колчаковцы огрубили часть ступни.

II. С. ! рпгорьевх 1 повредили позвоночник, прокололи шомпола
ми уши. II Ф  Васильева (член подпольного «Красного Креста:*), 
получившая свидание с ним. вспоминала: «Г.го нельзя Гнило узнать, 
г. \ша.\ была кроиь, лицо походило на.сгарого старина*"52). Кожа 
на спине шомполами и нлегьмн была изорвана в клочья, а раны 
посыпаны солью. Его сестра Т. С. Григорьева сообщала, что им 
\далось получить от Иннокентия записк\: «Мучают, нет сил. дайте, 
играны" " ). Палачи oi -него ничего пе добились.

Особенно зверски пытали Карла Пльмера. Колчаковцы зиали, 
■пи он видным партийный работник, бывший политссыльньпУ Нары- 
ма, один из руководителей подпольной организации, много знавший 
. . большевнс 1ско.\| подполье. К. Молотой в начале 1920 г. прсал, что 
К II- Пльмера «-пытали, пытали беспощадно, как только умеют иы- 
тагь налачп. но от пего не услышал)! ни одного слова с просьбой о 
'пощаде-* . Об исключительном мужестве Пльмера сообщал в сво
их воспоминаниях и 11. С. Дмитриев: «Его заковали' в ручные к 
полные кандалы. Отвечал на пытки \дарами головой. Обозленные 
истязатели рвали п жгли его тело, сломали позвоночник. Он-не про
сил пощады и никого не выдал»..). Сведения о страшных иыгках
передает и В. Д. Вег чан: «К. Пльмеру сломали два ребра и нере- 
ло^-ми еншной хпебет. Оп \ мер иод иы гка мп»"’,с) .

Карл Ильмер был человеком исключительного .мужества- Пала
чи даже н<£ могли узнать его настоящего имени и- погиб он под пар
тийной фамилией Вейс|С ). Самыми зверскими пытками .не удалось 
.аегм’.нть чаговорить и Я. Я. Бредиса.

Арестованных пытали ие только во 2-м милицейском участке. 
Их истязали в губернской тюрьме, где-то на Каштаке, в застенке 
,ia Миллионной улице. В разных инстанциях колчаковской милиции 
п контрразведки палачп показывали свое искусство, но без всякого 
результата.

К. Молотов но свежим следам событий писал в 1921 г-: «Колча
ковские палачи выд\ мыиали самые зверские пытки, начиная от ло-

1М) Эти р\башки видели многие, и них рассказывают и своих воспоминаниях 
II. Ф. Васильева, [I .М. Скворцова, Т. С. Григорьева, Л. Гокнна, М. 11. Рунов.

142) ПЛТО. ф 4204. он. 1. л. 44. л .II. Воспоминания И. Ф. Васильевой.
|и3) Т. Г р и I о р ь с в а Братская мо[ ила нп плпщадн Революции. «Красное зна-

I . .V  784 от 18 декабря !Я-7 I 
" " l  К М о л о т о » ,  А Ч  и р в о и и ы i i . Герои-М} чеппки Сибирской ко.ммуны. 
|и,| ПЛТО, ф. 4204. пн 4. д.- 272. .1 . 58.'Воспоминании И. С. Дмитриева.

Томск. 1920. стр. 35.
В. Д  Вс-гм а м. Вооруженные восстания против Колчака в городах и ра

бочих районах Онбирн. Новосибирск. 1928, стр. II
_lli7) К. II Ильмер был опытным конспиратором, прошедшим суровую школ) 

подпольной борьбы. На допросах он всегда держался исключительно стойко. Аре
стованный и 1913 I по делу о напечатании воззвания «преступного содержания»,
■ >н на допросах отказался сообщить да^е отчество своей матери: j o b j t  Анна, а 
отчества не знаю (Ц Г \ О Р . ф. Д|1. 7 д-во. 1913 т., д. 1300, л. 8). Фамилия Ильме- 
ра появилась в летах колчаковской контрразведки ц сентябре 1919 г.. когда на- 
.а.тышк контрразведовательного штаба верховного i лавнокомандовапня сооб

щал начальнику Томского губернского управления государственной охраны: 
Получены сведения, чго видный большевистский деятель Пльмер... ирожнваег 

в г. Томске. Прошу распоряжения о розыске 'зтого липа... Подробных сведений об 
Ильмере у меня не имеется: ( ГЛТО ф. р. 810, on. I, д. I. л. 1).

К. П. Пльмера давно уже не было в живых, но колчаковцы и в го время не 
звали, что Вепс н Ильмер - одно и то же лицо. А. Снруль, как руководитель не 
только Томского, но и сибирского подполья, конечно, должен был многое знать
об Ильмере. Полное неведение колчаковских властей об Ильмере еще раз слу
жит косвенным доказательством, что Л. Снруль не был провокатором.



лишня реогр, прока.п,т.шпя барабанной перепонки н кончая пыгкои 
огнем на особых чугунных плитах. Такая плита была в Томской 
конгрра.шедке. Она представляла цз себя чугунную доску на нож
ках, вышиною п полторы четверти*168).

Д. II- Кушель, побывавший спустя два месяца в том же застенке 
2-го участка милиции, ннспл, что группу арестованных вызвали и 
объявили, что их перевозят в губернскую тюрьму, а на самом делу 
мопезли и здание Дпдроновского винокуренного завода на Милли
онной улице и «начали делать пытку, двух латышей, как Яна Бре
диса и Вейса убили до смерти, а Соколова Федора до полусмерти...- 
Прицеленные назад во 2-й участок были избиты до такой степени, 
что «их нельзя было узиат ь»1ВЧ) .

К П. ] 1льмера и Я. Я. Бредиса забили на смерть, т. е. дело до су
да не дошло. Д управляющий Томской губернией лживо доносил. 
«12 сего марта Вейс и Бредис во время перевозки их п Томскую 
губернскую тюрьму сбросили'двух людей с сапен и питались бе
жать, по конвоем были убиты»170). Ясно, что после 8 диен страш
ных пыток н избиений, со сломанными ребрами и поврежденным 
позвоночником, было не до побега. Чтобы скрыть убийство, колча
ковцы пустили в ход традиционную версию о попытке к бегству1''),.

Мы не располагаем ни приговором военно-полевого суда, осу 
дпвшего 18 подпольщиков к смертной казни,.де знаем и точной да
ты суд/i. Большинство воспоминаний называют 12 марта 1919 года. 
Л- Гокпна пишет, что о приговоре узнали в тот же де^ь от началь
ника, караула тюрьмы, а через несколько дней от Ф . Соколова была 
получена записка с просьбой передать бинты и вату, а 27 марта-- 
сообщение о том, что всех осужденных вывезли гг. тюрьмы 26 млр- 
1 а172) .

Очевидно, уже после 26 марта у ^ены М. П. Рунова. на кварти
ре которого жил Ф- Соколов, тюремщики отказались взять переда
чу, сказав, чго его в тюрьме нет.( Когда Рунова уже уходила, один 
из колчаковских милиционеров ей сказал, что того, к кому она 
пришла, уже нет в живых173).

Родные стали искать место гибели мужественны.': подполыикхгг- 
Были свидетели, которые видели, как из тюрьмы вытаскивали лю
дей. бросали на сани, как поленья дров, люди эти были еще живы, 
они тихо стонали.

|вя) К Д\ и л о т о ь- Кон тррево 1 к>цнн г. Сибири и борьба за Советскую власть. 
С аратов. 1921, стр. 59 Ом сообщает, что 9 подпольщиков умерли под пытками до 
cv.ia,1 но другими данными что не подтверждается.

;,'5| ПАТО. ф. -1̂ 04. on. -I. д. 322. ,i. 6-1.
:о) «Борьба за власть Советов в Томской губернии...», стр. 405.
; ,1 Где похоронены К. П И.тьмер и Я. Я. Бредис —  неизвестно, их тела не 

нашли Л. Гокпна сообщает, что их трупы в течении 3 дней находитись в анато
мическом театре, a затем солдатами унесены в неизвестное место. Е. Петрп- 
на \кззынает. что истерзанный труп Ильмера колчаковцы привозили «в больни
цу-- (F. П е т р о в а .  Указ соч., стр 75).

'”-’) НАТО, ф 4204, оп |,д. 44, .1.7 Воспоминания Л Гфкнной В  донесен!!;: 
управляющего Томской губернии от 22 марта 1919 г. сообщалось, что военно-поле
вым судом 18 подпольщиков приговорены к смертной казни («Борьба за пласт 
Советов в Томской г у б е р н и и . с т р  405). Причина отсрочки казни (12— 26) мар
та ) нам неизвестна. И.меюшиесЛ источники не позволяют пока установить точную 
дату вынесения приговора Вполне возможно, что это произошло после 12 март;1., 
ибо управляющий губернией Л\лха,1ловскин в телеграмме в министерство внут
ренних дел от 24 марта 1919 г. указывал: «Доношу последние сведения, касаю
щиеся охраны государственного порядка: арестованные Томске связи обнару
жения большевистского комитета 18 человек военно-полевым судом’ 18 марта прг- 
говорены смертной казни» (Г1АТО. ф. 4204, он. 4, д. 97. л. 24)

,7Jl М. 11. Р у н о й  Воспоминания хозяина конспиративной кпартиры. *В огне 
революционных битв». Томск, 1904, стр. 240.
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В ночи i’ 2f> на 27 марта «\я,д(,'|шы.\ вине i. in к T a i арскому клад- 
Г'ЦЩ\. где была laruToium a яма. Там 11 \ добивали иныками, сбро- 
t ft.ni полуживыми и м отах  и .tari>iи;i.'in. 'Гак погибли замочатель- 
iiuo революционеры. юрон борьбы ta класть Советов в Томске.

.'30 марта родные п шакомыо n paiiont- артиллерийских uajapM 
у Татарского кладбища нашли свежую  m o iii. iv - А жильцы избушки, 
находившейся недалеко or места каш и, показали им тмин, найден
ные у могилы: кашпо, галоши, юркало, марлю, переданную Ф- Со
колову д.ля перевязки. Они рассказывалп, что «около 12 часов ночи 
21i марта раздавались iv iu i ic  стоны, такой Г>ы.п ужас, что мужчинам 
было ж у I ко)-'174). Монастырский сторож, подходивший к могиле, 
нмыш ал сю пы  умирающих поело ни о, как яма была засыпана 
.омлей'»17’ ).

Т. С'.. Григорьева передаст рассказы свидетелей, присутствовав- 
шп\ при раскоикс могилы уже поело освобождения Томска от кол
чаковцев: «.Они индол и. что и руках некоторых трупов находилась 
нажатая земля. что свидетельствовало о том, что этих обреченных 
накапывали иолуживых1™ ) . V Марковского была срезана верхняя 
г\ба. у другого были отрезаны уш и»177).

Л- Гокниа подчеркивает, что «по показаниям жителей, живущих 
ьблиш  могилы, было установлено, что часть н'з них была зарыта 
живыми -;7К) .

Арест и гибель подпольщиков не приостановили деятельности 
Томской большевистской организации. В  середине марта 1919 г- 
развернул работу пополненный подпольный комитет175), продолжа
лось укрепление сети десятков и групп, налаживались связи с дру- 
1ИМП организациями губернии, партизанскими отрядами180).

Вопроса о том. могло ли иметь реальный успех восстание в 
Томске и аналогичные восстания в других городах Сибири, касаю т
ся. в известной мере, многие историки, трактующие решения под
польных партийных конференции о локальных восстаниях.

Прежде всего локальность— это понятно относительное. Если 
бы речь шла об одном Томске, то локальность, в смысле изолиро
ванности, была бы налицо. По восстание в Томске должно было 
быть звеном.в цепи восстаний в пределах губернии (Тайга, Апжер- 
ка, Судженка. копи Кузбасса ). Эго был бы обширный очаг восста
ния. Он мог сомкнуться с другими очагами (Енисейск— Красно
ярск, р « с к  - Тюмень , и т .д .).

Г X. Г~)й\е счш ает. что цосстаиия рабочих в городах Сибири, не 
связанные с действиями Красной Армии, вообще не могли иметь

:<) ПАТО. ф. 1204, он !. д 11, л. 7. воспоминания Л Гонимой,
’ ) НАТО. ф. 4204, он. 2. д. 17 .1.7. Воспоминания II. II. Соколова 

) К гида открыли могилу. то И, II. Икпыовнч сидел. Необычайная поза трупа 
аистаыя.та .тсмать, что его закопали и .могилу ;кнвым. Есть сведении, что прово
дилась специальная медицинская экспертиза трупов И. Якимовича п Ф. Соколова, 
но док\\1с т ы  ее до пас не дошли. Сохранилась копня распоряжения парткома «и 
19 января 1920 г. заведующему театром о помещении туда трупов 1.6 подпольщи
ков ие|Ч'Д торжественными похоронами на площади Революции с предписанием 
«ником! не выдавать и не подвергать анатомированию* (НАТО,  ф. |. пп. 1, 
д. 712. л. &)

■ ") -<Красние зна\:я,. Л11 784 от 18 дскаоря 1927 г.
:7“ ) НАТО, ф. 4204. on. 1. д. 11. л. 7.
7-| Томское большевистское подполье периода 1918--I9I!) п 1нучепо но Спби- 

рц слабее ьсе’ю. Не выяснены точные и полные составы Томского ноднольпою 
комитета Но ие.зь.зя согласиться с мнением Л. И. Муравьевой о то.м. что 1 марта 
весь комитет был арестован' ( Календарь юбилейных и'намятных дат 1969 г. 
Новосибирская. Омская. Томская области ■ Новосибирск. 1969. стр. 54).

,и)| I I  Ф  П л о т н и к о в  Героическое подполье. М , 19Г>8, стр. 193.



успеха- On подчеркивает. что восстания в городах вообще не мог.и: 
стать центрами восстания (! больших районахISI) ■

Всс же, видимо, это ие так. Руководители подполья не были 
идеалистами, они учитывали ие только политическую обстанов- 
ку13г) , но и реальные возможности. Даже при известной разновре
менности возникновения крупных очагов вооруженной борьбы, ин
тервенты и белогвардейцы не смогли бы их быстро подавить. Все 
г то могло привести к резкому ослаблению фронта и более быстрому 
крушению колчаковщины- В этом аспекте и следует понимать тер
мин «успех» п приложении к восстаниям в сибирском тылу контр
революции.

Попытка восстания^ марта 1919 г. и Томске была одной п.: сла
гаемых. содействовавших деморализации белогвардейского тыла. 
Колчаковские войска перешли п наступление на фронте 4— б марта
1919 г.. а в это время обстановка в Томске была самой напряжен
ной. Колчаковцы были в напряжении, лихорадочно метались по го
роду в поисках подпольщиков, опасались нового выступления183). 
Все это ослабляло врага, не давило ему возможности сосредоточить 
все силы против Красной Армии-

Мартовские жертвы не были напрасными, героическая борьба 
подпольщиков приближала победу-

11,1) Г. X Энхс. Опрокинутый тыл. М., 1966, стр. 285.
|ю) Э |о  признает и Г. X. Энхс. «Надо со веси решительностью подчеркнуть 

что политическая обстановка ь Снбнрн и па Дальнем Востоке настоятельно тре
бовала вооруженных выступлений рабочих... и они сыграли историческую роль: 
(Указ. соч., стр. 285— 286).

"■3) Подпо.^ыцнк А. М. Толмачев указывал, что после провала 4 марта, остав
шиеся на свободе активные работники подполья, н том числе Н. Т. Байбородин, 
предлагали попытаться начать выступление, пли по крайней мере, освободить 
арестованных товарищей. Примерной мйрта па совещании в помещении сокн:> 
пекарей (присутствовало около 30 человек) обсуждались предложения о захвате 
2-ю отделения милиции и освобождении находившихся там арестованных (ПЛТО, 
ф. 4204. оп. 2, д. 74, л. 2. Протокол допроса Л. М. Толмачева).

Ярким свидетельством того напряжения и тревоги, в которых находились кол
чаковские власти и командование в Томске, служит приказ по войскам Томского 
гарнизона от 23 марта 1919 года, где говорилось, что власти находились «под 
постоянной угрозой вспышек восстания» (Ц ГЛ О Р, ф. 236, on. 1, д. 217, л. 19. 
Циг. по конин, представленной Т. II. Сибириевой).



Гом LMI Серия историческая

АНТИНАРОДНАЯ РОЛЬ РУКОВОДСТВА СИБИРСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ В ПЕРИОД КО Л Ч А К О В Щ И Н Ы  

(ноябрь 1918 - ноябрь 1919 гг.)

Б. В. И ВА Н О В

К ноябри» 1918 г. нее контрреволюционные групнировки, вклю
чая и руководство сибирской кооперации, сошлись на необходимости 
установления военной диктатуры.

После установления диктатуры Колчака деятельность коопера
ции не только ограничивалась и стеснялась, она подвергалась, 
всяческим преследованиям. Гонения, реквизиции, грабеж, особенно 
в первичных кооперативах, приняли самые свирепые формы.

В у с л о в и я х  нарастания недовольства' парода, на основе общей 
поляризации классовых сил в период колчаковщины происходила 
дальнейшая поляризация сил и внутри сибирской кооперации, меж
ду ее руководством и широкой массой кооперированных рабочих 
и крестьян, между обшеенбнрекимп кооперативными оргапизация- 
МПЧ1 местными кооперативными союзами. Однако если первое про
тиворечие .означало расхождение по существу политики, то вто
рое по методам и форме одной и тон же политики, поли гики под
держки антинародных контрреволюционных сил.

После переворота Колчака эсеры и меньшевики частью были 
уничтожены, или ожидали этого, частью трусливо заявляли, что они 
кооператоры п- аполитичны, а частью, в лице правых эсеровкоопе- 
рагоров Сазонова, Шншканова и Куликова, начали не менее уси
ленно поддерживать народившееся единоличное «народоправие*, 
всячески доказывая, что оно нисколько по хуже коллективного.

В образованное Колчаком в ноябре 1918 г. «Государственное 
экономическое совещание» вошло 5 представителей от Совета Ъсе- 
енбирских кооперативных съездов1)-

'J «Сиблрск.чя кооперации -. 1919, .Ys 0. cip. 3.



!Ь декабря I !■) 18 г. Совп I 'илч'Поирски,\ кооперативных съелдог; 
лрпня. 1 декларацию, г. которой признал приемлемой программу 
Колчака. как истинно демократическую, ведущую к Учредительному 
или, кпк назвал Колчак, Национальному собранию. Б декларации 
подчеркивалось, что в проведении этой программы Колчак встретит 
полную поддержку кооперации’)-

Однако п усло'ппях антинародной политики Колчака открытая 
его поддержка была для кооператоров неприемлема.

Рукоподстпо Всеепбирского союз;Т союзов потребигельскон коо
перации «Закупсбыт*с приходом к власти Колчака продолжает 
пинию на аполитично^') кооперации. Не расходясь с Советом 
j.onuepHTnnnux съездов в поддержке Колчака по существу, правле
ние «Закупсбыта* ие хотело проводить эту поддержку в открытой 
форме.

Рукоподстпо «Закунсбыта» по социальному составу объявляло 
кооперацию «внеклассовой народно-трудовой организацией*. по 
партийно-политическому составу — организацией «аполитичес
кой ).

Своп взаимоотношения с государством п политической властью, 
а также с другими общественно-демократическими и политически
ми организациями кооперация должна была устанавливать на на
чалах дружественного пли враждебного нейтралитета. Прямое и 
^^посредственное кооперирование или борьба с государством а 
другими силами объявлялась противоречащей самому существу ко
операции. как внеклассовой и аполитичной организации.

По мнению руководства «Закунсбыта», па началах дружествен
ного нейтралитета кооперация должна была устанавливать свои 
ьзанмоотношенпя с государством и другими общественными сила
ми тогда, когда они ставили и проводили в жизнь экономическую 
политику п начала общественно-политического устройства в д\.\е 
принципов и тактики кооперации. На началах враждебного нейтра
литета кооперация должна была устанавливать свои взаимоотно
шения с этими силами тогда, когда экономическая политика и об
щественно-политическое' устройство противоречили принципам и 
тактике кооперации1).

Откалываясь от политики, кооператоры, как видно, исходили из 
определепных политических позиций, опирались на определенные 
лолнтпчеекпе идеалы.

Новые условия, цопая обстановка заставили кооператоров при
думан, новые термины политического прикрытия своих контррево
люционных антинародных действий- Одной аполитичности уже би
ло недостаточно, появилось новое понятие ■— дружественного или 
враждебного нейтралитета, основанного на аполитичности, па;- 
классовостп кооперации.

Открытая поддержка Сонетом Всеспбпрских кооперативных 
сьетдов Колчака вызвала у губернских и областных потреби
тельских сонмов демонстрацию протеста иод флагом аполитичнос
ти. II : 23 сою jo b . высказавшихся па собрании \ полномочениых % пи 
этому вопросу, 11 союзов категорически выступили за аполитич
ность кооперации и против политических выступлении «Всскосог.е- 
1а.-. Уклончнпо-неопреде.тепиые ответы дали Г> coIo jo b- За co3i;:; 
4-го Вссспбпрского кооперативного съезда, который должен бы.'.

5l ^Вестник Совета Всеспбпрских кооперативных съездов.», 1919, №  2—3, 
стр. 25.

3) ГДНО, ф. 51, on. 1, д. 48. л. 191.
*) ГДНО, ф. 51, on. 1, д. 48, л. 192. 
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.j'fiiinih этот вопрос, высказалось 5 союзов. Л V1111 \ си некий. Гг. п iifeii- 
сkiu! и ( оминалапшский соймы отказались нойтп членами но «Все- 
! осовет» ).

29 декабря 191,S- ] нпнари 1919 гг. п i Ьжоппколаевскс состоял
ся 1 и Всосибпрскпй кооперативный сьезд неторговых отделов. ко
торый также осудил заявление'(’омета Всеспбпрских кооперативных 
с .ездой об открытой поддержке правительства Ко,тч.ака: «Эти поли
тические пысг\ п.теппн Всекососета, вызывая борьбу внутри коопе
ративных организаций, веду г к разложению кооперации и в предс
тавлении широких народных масс переносят па нес ответственность 
з.у политику ж е с т к и х  насилии и произвола, практикующихся в Сп- 
Сари-"!.

Отрицая политические выступления Совета Всесибирскпх коопе
ративных съездов от имени неон кооперации, съезд, однако, ■ ну от
рицал того, что члены сонета в своих политических выступлениях 
\:ог\ г действовать самостоятельно, соответственно их принадлеж
ности к тон или пион политической партии, группе7).

Оценивая отрицательно открытую поддержку Колчака Сонетом 
Всеспбпрских кооперативных съездов, угрожая ему, съезд предста- 
F.Hгелей сибирской кооперации, влпцО ее неторговых отделов (гю 
с\ществ\. ее штабов) вместе с тем считал возможным и даже необ
ходимым веппать кооперативным союзам во «Всекосовет» и ока
зывать ему финансовую поддержку5).

«Угрози\ «предупреждения'' «Всекоеовету» были нужны для 
того, чтобы широкие народные массы не перенесли на руководство 
сибирской кооперации ответствеппось за ту политику жестоких на
силий Л1 репрессий, которую проводил Колчак и все те, кто его 
поддерживал-

В ответ на все обвинений в политической деятельности Правле
ние Совета Всеспбпрских кооперативных сьездов разослало всем 
кооперативным союзам заявление «О политических выступлениях, 
Бсекосовета*'. Оправдываясь в своих политических выступлениях, 
совет, вместе с тем. весьма аргументированно разбивает позицию 
аполитичности кооперации. В заявлении говорилось, что ироповеду 
емый в рядах кооперации аполитизм носит, как это ни странно, уз- 
кополитическнй характер. Это видно хотя бы из посланных I I I  Все- 
енбпрекп.м съездом кооперации мистеру Гаррпс\ и Национальному 
Чехословацкому Совету приветствии, в которых говорится, что 
•■cioAmne па ючке зрения аполш ичпосги так рассуждать и таких 
заверении давап. не мог\т»''1. Сонет Всеспбпрских кооперативных 
с ъездов \ казывал. что за последнее. время кооперацией издается 
много газет с аншлагами: «Внепартийная общественно-политичес
кая и г. д. . I! если просмсмреть ряд газет, издаваемых кооперацией, 
•||/ чем больше тот или другой союз распинается в аполитичности, 
тем его газета с более ярко выраженной политической физиономи
ей, с узкопартийной той или другой окраской. «11 ало забыть об апо
литичности и выступать перед правительством с политическими тре
бованиями»'0) таков был призыв и такова был ч̂ безжалостная оцеп-

5) «Вестник Совета Всеспбпрских кооперативных съездов?*, 1919, .\"j 2 3, 
стр. 24.

"I ГАНО, ф 42. им. I. д 6. л 87; Ц| \ДВ. ф. 1529. он. 1, д. 25. л. 1.52.
7) Ц ГД Д В , ф. 1529, on. 1, д. 25. л. 133.
“ ) П ГА Д В , ф. 1529, on. 1, д. 25. л. 133.
9) «Вестник Совета Всееибирских кооперативных съездов», 1919. .Vs 2—3. 

стр. 24.
|0) о.Вестник Совета Всесибирскпх кооперативных съездов*, 1919. ,\ь 2—3, 

:тр. 25.



i'.;i сущности аполитичности кооперации спОсшсмимм штабом -■ Со
ветом Ik 'd  пбнрскпх коопсрат н тгы \ сьездов.

I 1ока m-p\11 кооперации предавались верноподданническим ц 
аполитичным чувствам, низовая кооперация подвергалась массо
вым репрессиям.

За короткое время до февраля ЮН) г. правление Совета Веесп- 
бирекпх кооперативных съездов имело 177 просьб от fiO коопера
тивных союзов и организации о возбуждении разного рода хода
тайств перед правительетпом Колчака но поводу реквизиции поме
щении и товаров, об арестах,' расстрелах и насилиях над колпепа- 
тнвнымн работниками11).

В связи с репрессиями в кооперативной печати Сибири все чаще 
начинают раздаваться голоса о трбзной опенке политической обста
новки-' Журнал «Народное дело» (opian Енисейского союза коопе
ративов) в феврале Г919 г. с горечью констатировал: «Восемь ме
сяцев тому назад, когда верилось в установление в жизни начал на
родовластия. казалось, что наконец-то правовые условия создаются 
благоприятными. По действительность рассеяла как дым наши меч
ты. От народовластия остались рожки да иожки, от правовы.х у сло
вий жизни — усмотрение начальства»12).

Чем .могло ответить руководство сибирской кооперации па такое 
отношение к пей со стороны колчаковских властей? Тем. что в ко
торый раз провозгласило аполитичность кооперации. 11 апреля
1919 г. в Омске пленарное заседание правления «Закуисбыта» вы
несло постановление, в котором решительно отмежевалось от поли
тической роли кооперации вег имя единения кооперативного фрон
та13).

Отрекаясь от политики, 10-е собрание уполномоченных «Закупс- 
быта» (июнь 1919 г-) одновременно решило такой важный полити
ческий вопрос, как выход «Закупгбыта» из большевистского Цент
росоюза и превращение сто в самостоятельную организации/1). 16 
августа 1919 г. инструкторское совещание союза «Амурский коопе
ратор» отметило: «Сам факт выхода ---не борьба за кооперативное 
строительство, а борьба за власть»11) ■

Политическая деятельность сибирской кооперации распростра
нялась и на международные отношения. Здесь-то она не прикрыва
лась никакими аполитичными лозунгами.

20 мая 1919 г. сибирские кооперативные союзы через свои конто
ры и представительства в СШ А обратились с воззванием к амери
канскому пароду и к членам конгресса о признании Америкой пра
вительства Колчака10) .

Провозглашая аполитичность, а точнее, под флагом аполитично
сти сибирская кооперация оказывала огромную материальную 
поддержку Колчаку. Все центральные кооперативные союзы Спои-, 
рп, соревнуясь между собой, тратнли огромные средства прежде 
всего на колчаковскую армию.

Еще в декабре 1918 г. чрезвычайное совещание правления Сою
за Сибирских маслодельных артелей с представителями всех контор 
союза решило ассигновать заем Всероссийскому правительству

■') Там же.
|;| " Il.ipo.Tiioo дели». 1919, .V' 6. стр. 2 3.
13) «Народное дело». 1919, Л» 19. стр 21.
'*) ГЛНО. ф. 51. on. I, д. 372, л. 32. .

ЦГАДВ. ф. 1024. on I, д. 47, л. 239.
"•) Ц ГЛ Д В . ф 1529. он. 1. д. 38, л. 43, а также дело 25, л. 139, и опись

д. 38. л. 13



Колчака ча обмуидирог.лшк? армии I м.ы- руб. •)га сумма через 
особую денутацпю in  -.крестьян;', уполномоченных сн артелей рав
ных районок сою.in но главе с дпрекюром союза Д. А. Балакш иным, 
была вручена верховному правителю1') .

Чрезвычайное совещание также пост аповп.то осведоми п, воен
ного министра о находящихся па складах товарах н решило немед
ленно еда п. в пп тендантекпе склады для армии все то. что военный 
мнинстр найдет н у ж н ы м . Было решено также немедленно органи
зовать во всех 2Г> районах союза сбор н покупку нужных дли об- 
м\итпровання армии шинелей и других пешей. Для атого совеща
ние Союза маслодельных артелей предложило ' военному'министру
1,'К пользоваться огромными запасами материн, находящейся 
час1Ыо па складах союза, частью в ни гепдапт ст ве, и променять их 
на 1 е 11 лые вещи для армии.

Совещание решило также предложить военному министру орга
низовать во всех артелях союза шитье потребных дли армии вещей, 
из материалов, которые в изобилии имелись на складах1").

\\а К'р^альпая помощь колчаковской армии со стороны Союза 
сибирских маслодельных артелей особенно усилилась в 1919 г. 
■Известия Алтайского центрального кредитного союза» писали 
1 ноября 1919, что деятельность Союза сибирских маслодельных 
артелей за последнее время выразилась в следующем: «Кроме 
поставки масла па армию с самого начала войны. Союзом заготов
лено в Америке н передано министерству снабжения для армии 
500000 пар сапог. Для министерства путей сооб'щспня Союз загото
вил товаров в Америке на с у м м у  20 млн. руб. В последнее время 
союзом но поручению правительства производится на иностранных 
рынках заготовка всякого рода предметов для армии па с у м м у  
500 млн. руб.’-').

В отличие от «Заку псбыта» Союз сибирских маслодельных ар
телей в своей помощи Колчаку не прикрывался никакой 'ширмой, 
вроде аполитичности. Это делалось открыто и откровенно.

Так. 31 мая - 13 нюня 1919 г. в Омске проходил съезд уполно
моченных Союза Сибирских маслодельных артелей. На нем присут
ствовало 124 уполномоченных и 76 членов правлении районных 
контор-

31 мая съезд Маслодельных союзов единогласно постановил вы
разить верховному правителю приветствие следующего содержа
ния: «Собравшись с разных сторон Западной Сибири и Степного 
края/ общее собрание Союза сибирских маслодельных артелей и 
друП1.х кооперативов, объединяющею свыше 4000 селйскнх коопе
ративов, приветствует Вас и в Вашем лице правительство и слав
ную армию на трудном пути возрождения нашей родины.

Труден п длинен п у т ь  укрепления расшатанной’’’ ж и з н и  пашен 
р о д и н ы ,  но м ы  верим, что Ваше мудрое руководство приведет нас 
к светлому и счастливому будущему, п в этой работе У1ы Вас под
держиваем и Вам поможем»-0) .

В помощи Колчаку пе отставал п Всеспбирскпн союз кредитной 
кооперации (Сибкредсоюз). Бюллетень информационного отдела 
Совета Всеспбпрских кооперативных съездов в сентябре 1919 г.

'■) «Заря». 3 декабря 1918 т.
|8) Там же.
1*) «Известии Алтайского центрального кредитного союза», 1919, Л"» 13 U  

стр. 28. '
20) «Трудовая Сибирь*», 1919. Л? 16— 17, стр. 38, 39.



сообщал: «С.ибкродсою:!* ,ia последние полгода поставил для яр ми и 
продукте. продовольствия ii d[><*дм<;т1 >п обмундирования и снаря
жения па оумм\ 180 млн. руб.»21).

\110.11ГП1Чпi.n'i. пнеполптпческнй «Закупебы т t после свержения 
Советской власти е, Сибири до мая НПО г. отпустил тор,аров 
н денег:
Комитету чехословацких войск 190(18358 руб. 71 коп.
Временному сибирскому иравнтельсгну 390154 руб. 71 коп.
Министру продовольствия 2348572 руб. 22 коп.
Министру снабжения ’ 7517554 руб. 57 коп.
Мпннстр\ финансов 29408 руб. 57 коп.
Поцоинколнепскому районному
продовольственному складу 1250250 руб. 21 коп.
Интендантскому складу н Омске 2112550 руб. ком-
Нач. мясозаготовительного пункта 210000 руб.
Строителю мясозагот. пункта 400000 руб.
И Т О Г О .. .  3 12911855 руб. 39 коп.

Кроме того, конторы «Закуисбыта> выдавали ссуду местным 
военным'организациям, организовывались прифронтовые вагоны- 
лавки. для снабжения воинских частей предметами первой необхо- 
цнмости. За одни месяц продавалось товара па 400000 руб. В мар- 
чс 1419 г. был заключен договор с министерством снабжения о 
поставке для армии 100 тыс. пар пимов и 30 тыс. полушубков на 
сумму 12 млн. 900 тыс. руб. Заключен был договор на поставку 
для армии 2000 пудов зеленого мыла. Пожертвовано на подарка 
раненым 110 тыс. руб., не считая товары. Заключен договор 
с уполномоченным министерства снабжения об экспорте сырья та 
ipaiinny с условием предоставления правительству половины 
ьнострапной валюты. Оборот по сырью был рассчитан па 20 —30 
млн. руб. Расходы «Закупсбыти» на содержание двух санитарных 
отрядов достпг-лн 1000 руб. в месяц22).

Барнаульская контора «Закупсбыта», в ведении котором находи
лось. главным образом, пимокат по-овчиннос производство, работала 
исключительно па белого армию23).

Заграничные представительства сибирской кооперации также 
усиливают в 1919 т. помощь Колчаку.

Дли объединения и согласования деятельности заграничных 
представительств по инициативе представителен Центросоюза были 
opi ашиованы обьедпнепные комитеты представителен р\сскнх.
1 оопер;Ттивпы> организаций и Лондоне н Пыо-Порке. в которые 
вошли и предсгавшели сибирской кооперации.

.->тп обьедпненпые кооперативные комитеты усилили торговые 
и м ер н ы е  операции со своими кон торами в Сибири, на Севере и Юге 
России, т е- в районах. Захваченных интервентами и белогвардей
цами-4).

Начавшийся отход армии Колчака от Урала не только не осла
бил помощь сибирской кооперации в защиту Всероссийского пра- 
игтельства, по наоборот, усилил ее.

В августе 1919 г. Совет Всеснбирскнх кооперативных съездов 
обратился ко всем местным кооперативным союзам с просьбой ас
сигновать средства и командировать энергичных людей по одному 
от каждой организации для выполнения работы, связанной, с одной

■ I Ц ГЛДВ. Ф- 1390. чи I, д. 21. .1 . 27.
-Ч «Народное дело». 1919, Л» 19, стр. 25— 2G; а также «Зарял 1919. Ла 93.
->) Ц ГЛ Д В  ф. I !>-9 O il  1, д. 2ft, л. .198.
') Ц ГЛ Д В .'ф . 1529. on. 1. д. 38, л. 42.



* ц 1|нч1м, с вопросом об -jh;ik\ацим, ;'i о другой о необходимостью 
но что Г>м то ни стало отст ояТ‘I. Омск от захвата большевиками. 
Из командированных кооперативными организациями представпте- 
.loii Совет кооперативных съездов предполагал создать Совсг заши- 
п.1 меспюй кооперации ,г’) .

В августе 1!>1!> г. Сопот Всесибирскпх кооперативных сьездов 
собрал совещание центральных кооперативных организаций Сиби
ри по вопросу оказания помощи армии. Это совещание вынесло 
подующее реше.ние: « !) Обложить все кооперативные организации 
единовременным в пользу армии взносом в размере, каком они пай- 
тут для себя приемлемым. 2| Поставить всем кооперативным орга
низациям в обязанность сделать в пользу армии процентные отчис
ления с голового оборота»*')■

Откликаясь па это решение, кооперативные союзы постановили 
отчислить г. фонд армии 1''2 процента с товарных операций, что 
давало огромную сумм}. Но ограничиваясь этим, часть кооператив
ных работников отправились па фронт27).

Материальная поддержка Колчака кооперативными союзами не 
могла прикрываться одной голой идеей аполитичности кооперации. 
Провозглашение аполитичности при явной материальной•поддерж
ке колчаковщины являло собой слишком резкое противоречие и 
требовало какого-то объяснения. П о э т о м у  чтобы как-то сгладить 
это вопиющее противоречие, кооператоры еще в декабре 1918 г. 
выдвинули идею «реального относительного аполитизма»'. Объясня
лось это понятие следующим образом: «В общих чертах границы 
аполитизма могут быть определены утверждением, что аполитизма 
абсолютного у кооперации бы п. но может, а может быть и должен 
быть только реальный, относительный аполитизм, как нечто среднее 
между полнтпзмом и аполитизмом в Прямом смысле этих 
понятий-»21’) .

В основе «реального, относительного аполитизма», утверждали 
кооператоры, лежит дружественный и враждебный нейтралитет.
- I I  дружественный и враждебный нейтралитет кооперации по отно
шению к государству и определяет собой сущность понятия «реаль
ный. относительный аполитизм»24).

Свое отношение к Советской власти белокооператоры квалифи
цировали как враждебный нейтралитет, а сво;' активное участие 
в свержении Советской власти и активной помощи Колчаку— как 
др\ жественный нейтралитет-

Таким образом, в период господства диктатуры Колчака в ден- 
кльности кооперативов особенно ярко проявилась одна нз основ
ных черт мелкобуржуазного демократизма ■ -- разрыв между фразой 
и практической деятельностью кооператоров в их материальной 
помощи кадетско-монархической диктатуре Колчака.

'г'1 Ц ГА Д В . ф. 4:190, on. I. д. 21, л. 44.
'■I Ц ГА Д В . ф 4.390. on. 1. д. 21. л. 84.

•'I Ц £ А Д В , ф. t.T90. "п. I, л. 21. л. 77: а также «Трудовая Сибирь». 1919. 
Л? 27. стр. I.

■’8) «Сибирская кооперация», 1918. .V" I I  -12. стр. 50.
-'I Там же, стр .52.



Серия историческая

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕВКОМОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КОЛЧАКОВЩ ИНЫ 

(ноябрь 19J9—1920 гг.)

В. Т. М Е Д В Е Д Е В

В конце 1919 г. одновременно с освобождением Западной Сиби
ри на ее территории началось восстановление органов Советской 
власти. В первые месяцы после изгнания колчаковцев и иностран
ных интервентов это были революционные комитеты (ревкомы) — 
временные чрезвычайные органы диктатуры пролетариата1).

Ревкомы Западной Сибири приступили к выполнению .своих за
дач в условиях жесточайшей разрухи в промышленности, на тран
спорте и в сельско,м хозяйстве, явившейся результатом хозяйни
чанья колчаковских банд и иностранных интервентов. Свирепство
вала эпидемия тифу» Многие промышленные предприятия не рабо
тали или работали не на полную мощность. Значительная часть 
оборудования фабрик и заводов была уничтожена или вывезена 
отступившими колчаковцами, Остро ощущался недостаток квали
фицированных рабочих в промышленности и на транспорте.

Па несколько лег назад была отброшена одна из ведущих от
раслей промышленности Западной Сибири— каменноугольная. 
В 1919 г.,по добыче yr.nji Западная Сибирь стояла на уровне 1914 г.

Ч О причинах создания и принципах деятельности ревкомов и Сибири и ма 
Дальнем Востоке см.: В Т. А га л а к о  и Организация ревкомов в Восточной 
Сибири в 1920 году. Труды Иркутского i осупнверситета им. V Д. Жданова Ир
кутск, 1958; его же. Из истории строительства Советской власти в Восточной C.i- 
бнри. (1919— 1921 11.1, Иркутск, 1958; B . C .  Ф л е р о в .  Создание ревкомов па 
Дальнем Востоке (1922 - 1923 гг.). «Сборник паушых работ Томского электроме
ханического института инженеров железнодорожного транспорта», т. XXVI. 
Танга. 1958; И. И К р а м а р е н к о .  Ревкомы и их роль в восстановлении Совет
ской власти па Алтае. «Алтай» (Альманах). Барнаул. 1959, кн. 13; В.Т.  М е д в е 
д е в .  Создание ревкомов в Западной Снбнрн (ноябрь 1919 — апрель 1920 гг.). 
«Вопросы истории Снбнрн», вып. I, Томск, 1964; его же. Роль политотделов час
тей Красной Армии в создании ревкомов в Западной Сибири (1919 — 1920 гг.). 
< Вопросы истории Сибири», вып. 2, Томск. 1965, и др.
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По сравнению о 1917 г. добыча угля здесь сокрагплась более чем 
на 28 млн. пудов, иди па З З . о . Количество рабочих нм угольны\ 
копях Западной Сибири с 7771 человек » 111 17 г. сократилось до 
5582 человек в 191'.) г., или на' 28.2%-).

В 1913 г. Сибирь давала 1 i; часть ксои добычи меди в России3). 
К 1920 I. пи одно предприятии- медеплавильной промышленности 
Сибири ие работало. В 1920 г. в результате разгрома, учипепиого 
колчаковцами, всеми золотыми приисками Сибири (включая Лен- 
полого) было добыто только 97 пудов 15 фунтов 16 золотников 
6 долей золота. Как отмечалось в отчете Сиббюро ВСН Х. это было 
-количество ничтожное.по сравнению с прошлыми годами»')-

Что касается металлургической промышленности, то к моменту 
восстановления Советской власти в Сибири прекратили спою дея
тельность и ге незначительные по обье,му выпускавшейся продук
ции металлургические заводы, которые имелисьj-здссь к началу 
гражданской войны н иностранной интервенции. Николаевский за
вод в Иркутской губернии, Абаканский — в Енисейской, Гурьев
ский— в Томской были заброшены, оборудование их было совер
шенно отсталым и пришло в негодность.

В связи с этим даже та слабая металлообрабатывающая про
мышленность, которая была в это время в Сибири, испытывала по
стоянный недостаток в сырье, и нужно было завозить его с Урала 
и из Цешралыюй России. В Западной Сибири находилось 25 пред
приятий металлообрабатывающей промышленности с общим коли
чеством рабочих в 2147 человек5). Это были мелкие предприятия, 
распыленные на большой территории. Собственно говоря. Омский 
илутостронтельныи завод (б. Рандруп) был единственным более 
или менее значительным предприятием металлообрабатывающей 
промышленности Сибири.

Резко сократилось количество предприятии легкой промышлен
ности. Работали, в основном, стекольные и мыловаренные заводы, 
спичечные фабрики и некоторые другие. Производительность их 
была крайне низкой. Критическое положение переживало мылова
ренное производство. До гражданской войны вся потребность Си
бири в мыле удовлетворялась местным производством. Однако 
е  результате хозяйничанья колчаковцев уже к весне 1919 г. из 183 
мыловаренных заводов действовало только 75 и то не на полную 
мощность'’).

За время господства колчаковщины было до оснонания подо
рвано мукомольное производство. В ведении Сиббюро ВС Н Х  нахо
дилось" всего 163 мельницы, в то время как, по данным переписи 
1917 т., в одном Новониколаевском уезде Томской губернии'дейст
вовало 300 мельниц с паровыми и нефтяными двигателями. После 
изгнания колчаковцев там осталось только '27 .мельниц')-■ Наполо
вину сократилась производственная мощности кожевенных заводов, 
бездействовали бумажные фабрики-и т. и.
' Страшному разрушению подвергся железнодорожный тран
спорт. Наибольший ущерб колчаковцы причинили здесь по время 
отступления. Они взрывали мосты, водонапорные башни, станцион
ные здания и т. д. Всего колчаковцы взорвали, сожгли и повредили

2) «Отчет Снооблбюро В(Л1.\ за 1920 год Омск. 1521, стр. ГГ 
3! Там же. стр. 19.
-М Там же, стр. 20.
6) Там же. стр 41.
’ ) «Отчет Сибоблбюро В С Н Х  за 1920 год», сгр. 58.
‘ ) 'Гам же, стр. 49.



lf>7 железнодорожных мостов1*), и him числе т я к 11 о крупные мосты, 
кпк через Тобол, Пшим, Иртыш и Обь.

(Начиная от Челябинск;! до Повоппколасвска. писал 
Г.м. Ярославский, — п от Томска до Омска сняты были все телефо
ны и телеграфные жезловые аппараты. Разрушено было водоснаб- 
жение дорог»’’).

Колчаковцы вывели из строя большое количество паровозов 
п вагонов. Число «больных» паровозом, в большинстве случаев 
с серьезнымп повреждениями и замороженных, доходило до 65% 
от всего наличного парка10); было выведено нз строя около 70% 
подвижного состава"). Участок Новониколаевск — Танга Томском 
железной дороги представлял собой сплошную ленту поездов с по
тухшими паровозами, сожженными вагонами и т. д. Движение по
ездов либо прекратилось совсем, либо осуществлялось крайне мед
ленно. Не хватало топлива, в течение всего 1920 г. остро ощущался 
недостаток рабочих-жслезподорожииков. Выступая па съезде Со- 
петов Омской губернии в сентябре 1920 г.. Ем. Ярославский гово
рил: «Для того, чтобы у нас п Сибири железные дороги работали 
полным ходом, пе хватает 39 тысяч человек каждый день»12).

Большой ущерб нанесли колчаковцы сельскому хозяйству За
падной Сибири, особенно в районах Партизанского движения. Бе
логвардейцы забирали у крестьян .хлеб, в том числе семенную 
пшеницу, лошадей, уничтожали сельскохозяйственный инвентарь, 
скот, сжигали хозяйственные постройки. Например, во всей Алтай
ской губернии к 1920 г. имелось только 478 железных плугов: m 
9560 простейших уборочных машин годными оказались 191; не бы
ло ни одной сеялки. От колчаковских банд в губернии пострадало 
14600 хозяйств; было полностью уничтожено 1894 жилых дома 
и 4073 хозяйственных построек. Белогвардейцы взяли у населения 
более 26000 лошадей, более 600 тысяч пудов семенной пшенник, 
овса, ячменя н т. д.13) .

По неполным данным, в Сибири по время колчаковщины оыла 
уничтожено 56 тысяч крестьянских хозяйств, сожжено 20 тысяч 
построек, взято у населения 40 тысяч голов крупного рогатого скг- 
там). Общая сумма убытков, причиненных гражданской войной 
и интервенцией в Сибири, достигала 3641434917 золотых довоенных 
рублей15). Таким образом, империалистические державы «сделал:! 
все возможное, чтобы отбросить нас назад, чтобы использовать 
элементы гражданской воцны в России для возможно большего 
разорения страны»16).

Страшным наследием колчаковщины явилась эпидемия тифа. 
При отступлении Колчак оставил па территории Сибири до ЮОООО 
солдат, больных сыпным тифом17). Эпидемия стала быстро распро-

") -Сибирский революционней комитет (Сибревком)». Август 1919 — декабрь 
1925. Cf>. док. 1 1овпсиблрск. 1959. сгр 126.

'I Гм . Я р о с л а в с к и й .  Третья сила. М.. 1932. стр. 234
°) «Краткий отчет Сибирского Революционного Комитета первому I'попрека

ли краевом;. сьс.чд\ Советов '. I Кнюннколаевск. 1925, стр 49.
' ) Партийный архив Томского обкома КП С С  (П А ТО ). ф 1. on 1. д. 1253. л.З1'.
12| Государственный арлпв Омской областн (Т \ 0 0 ) .  ф. 26. оп.1. д. 251. л 10 об.
;J) II. К р а м а р е и к о. Ревкомы и нх роль в восстановлении Советской inac- 

•|н на Алтае, стр ИЗ.
" )  С. Р о д и о н о в .  1?\ чбасс после разгрома колчаковщины (1920 г.). *Огм 

Ку.басса» (ЛльманахК 19Ы, кн. 11, стр. 75.
I 'Сибирский революционный комитет*, стр. 119— 120.

•"> Р> II Л е н и н . П С С .  1 . 45. стр. 101.
1 ) II \ТО. ф. 1. tin. 1, д. 20, л. 2.



странитьсн среди частей Красной Армии н местного населения, 
приняв \грожающне размеры. Десятки тысяч грудящихся выходи
ли из строя. В Иопоннколаевеке м начале февраля 1920 г. заболе
ваемость достигла 68%. В военном городке Поионпколаевскн и:-»
30 тысяч населения не болели тифом только 370 человек18). В Том
ске, по данным на 1 марта 1920 г., больных тифом насчитывалось 
11960 человек'4). В  Омской губернии н январе 1920 г. болело тифом 
66500 человек-1’) и т. д.

В течение всего 1920 г. по семи губерниям Сибири было заре
гистрировано случаев заболеваемости: сыипым тифом 289343, 
возвратным — 227578, б—ошпым -55899. Своего кульминационно
го пункта эпидемия тифа достигла в феврале 1920 г., когда но ncei'r 
Сибири было зарегистрировано 151297 случаев заболевания разно
го вида гифом21,) . Наиболее благопол\чнымн считались города, 
р  которых в день заболевало тифом от 15 до 40 человек. К таким 
^благополучным» городам относились в это время' Кузнецк, Нарым 
м немногие другие.

Вц£тупая на X I I I  Всероссийской конференции Р К П  (б), 
В. II. Ленин говорил: «...сыпной тиф среди населения, истощенного 
голодом, больного, не имеющего хлеба, мыла, топлива, может 
стать таким бедствием, -которое не даст нам возможности спра
виться ни с каким социалистическим строительством.

Здесь первый шаг нашей борьбы за культуру и здесь борьба за 
существование»22)

В целях быстрейшей ликвидации этой новой опасности по рас
поряжению Сибревкома губернские и уездные революционные 
комитеты создают чрезвычайные комиссии по борьбе с эпидемией 
тифа. Начало образованию Чекатифа в Сибири было положено
5 декабря 1919 года, когда на заседании Сибревкома было решено 
создать Чрезвычайную .Междуведомственную Комиссию по борьбе 
с тифом во главе с Косаревым. 12 декабря 1919 года деятельность 
Омской Чекатиф была распространена на всю Сибирь, и.она пере
именовалась в ' Сибирскую Чрезвычайную Комиссию по борьбе 
с тифом» (Сибчекатиф).^Создание Сибчекатифа диктовалось необ
ходимостью централизации деятельности всех чекатифов Сибири, 
планомерного, по возможности, распределения медицинского пер
сонала. медикаментов и прочих медикосанитарных средств. Для 
оорьбы с эпидемией была проведена мобилизация всех медицинс
ких работников, и.; местного населения организовались доброволь
ческие отряды по борлбе с тифом.

Губернские и’ уездные ревкомы срочно развернули широкую 
есть госпиталей и больниц. Томский ревком выделил 60 зданий дли 
26 госпиталей. В мастерских города было изготовлено 12000 топча
нов и другой необходимой для оборудовании госпиталей мебели23). 
Были отремонтированы бани, прачечные, .налажена работа дезока- 
мер. В Омске в течение короткого времени был раз.верпу г ряд ле
чебных заведений с общим числом коек до 2100024). Воинские части 
в целях предохранения от эпидемии переводились на казарменное 
положение. В  Бпйскс под госпитали было передано более 30 зданий

"Ч Т<л’ уд;|[>1/1 неппын а р м ш  Том ско й  области  (,1 \ Ю | .  ф 1>()0. он. | ,д  143, л 14 .
'ч) T;t м же. д. 121,1.2
•") «Омским г\ирсиком- (Ои.шр фонда). Омск, 1961, стр. 38.

Сибирский революционным 'комитет*, стр. 494.
В. II. Ленин, ПСС, т. 39, стр. 359— 360.’

,JI «Очерки истории городи Томск;) (1604 1954) /. Томск, 1954, стр. 192.
-Ч ГДОО, ф. 26, on. Т.д. 61. л. 24.



п к марту 1920 г. развернуто 1990 коек-'’) и г. д. Во всех городал 
весной производилась очистка улиц и дворов от льда, снега 
и нечистот.

Тиф буквально косил медпшшскии и обслуживающим персона.i 
По, несмотря на это, коммунисты и беспартийные трудящиеся мае 
сами добровольно записывались в отряды для борьбы с тифом 
Благодаря самоотверженному труду чекагифов, медицинских ра 
ботпиков, при самой непосредственной помощи ревкомов, партий
ных организаций и всего населения эпидемия тифа пошла на 
\быль. В конце марта начале апреля 1920 г. стало возможных 
поставить вопрос о ликвидации чекатнфов и создании санэпидот- 
рядов, основной задачей которых должна была стать профилакти
ка и проведение среди городского и особенно сельского население 
инструкторской научно-показательной работы. Рапэпидотряди 
должны были также контролировать,санцтарное состояние насе
ленных пунктов в своих зонах.

3 апреля 1920 г. Сибревком вынес постановление о лпквидаши' 
иекатпфов не позднее 1 мая.

Хозяйственная деятельность революционных комитетов Запал 
пой Сибири началась прежде всего с учета, охраны и распределе
нии имущества, брошенного отступавшими колчаковцами. С этой 
целью постановлением Сибревкома от 24 ноября 1919 г. была обр;: 
зована и приступила к работе Сибирская учетно-реквизионная кн- 
миссия. В  ее распоряжение были переданы отряд интернационали
стов и войска внутренней охраны.

Имущество, припасы, различного рода материалы, обнаружен
ные и учтенные комиссией, поступали в распоряжение Краснои 
Армии и частично на восстановление сибирского промышленного 
производства. Но восстановление промышленности в значительной 
степени зависело от снабжения трудящихся продуктами сельскоп. 
хозяйства. Рабочим необходимы были хлеб, мясо, жиры и пр. Си
бирь могла дать эти продукты питания и необходимое сырье дл 
'промышленности, однако для этого нужно было восстановить тран
спорт— поднять разрушенные колчаковцами мосты, отремонтиро
вать п привести в действие «больные» паровозы, вагоны, железно
дорожное полотно и т. д.

В условиях суровой сибирской зимы, сразу после изгнания бе
логвардейцев, 'началось восстановление железнодорожных мосто" 
через Обь и Иртыш. Мост через Обь был восстановлен уже 26 де
кабря 1919 г.. на 12 день после занятия г. Новониколаевска части- 
ми Красной Армии. Мост через Иртыш подвергся гораздо более 
серьезному разрушению. Временно была налажена переправа ва
гонов по льду, но она лишь частично обеспечивала переброску 
грузов. Нужно было спешить, чтобы закончить восстановление мо
ста до весеннего ледохода. Во главе восстановительных работ бьп 
поставлен инженер II. Д. Гордиенко и комиссар работ А. Г. Гут
ман. Помимо инженерных частей 5-й Красной Армии, в строитель
стве принимали активное участие коммунисты и беспартийные 
трудящиеся г. Омска.

Один из участников восстановления моста П. Ф. Саморндов 
вспоминал: «Работа проводилась днем и ночью. Работать при.ходи-

К. Д. Ц  i.i . 1 0  ii. Очерки становлении советского здравоохранения в Сибири 
в период демгелыюеш Сибревкома. 1919 — 1925 гг. «Деятельность Сиббюро ЦК 
Р К П (б |  и Сибревкома в 1919 1925 гг.» Новосибирск, I960, стр. 221.



лось ti;i открытой площадке, и плохом обмундировании, в 35-ги гра
дусный мороз, на валящем с ног потру. Коммунисты были расстав
лены в разных сменах. чтобы обеспечить политическое влияние 
в массах»-1'). Несмотря на острый недостаток рабочей силы, продо
вольствия, одежды, материалов и свирепствовавший гиф, восстано
вительные работы были закончены в срок,— 15 апреля 1920 г. мосг 
был введен в действие.

Коммунистическая партия и Советское правительство в этот 
период уделяли первостепенное внимание восстановлению тран
спорта. В. 11. Ленин, выступая па четвертой конференции губерн
ских чрезвычайных комиссий в начале февраля 1920 г., говорил: 
-...главный кризис \ пае сейчас транспортный. 11 надо отметить, 
что этот кризис такой же и во всех богатейших странах, которое не 
впдалп I а кой беспрерывной войны. Даже н'эти страны страдают 
от недостатка вагонов. Можно же представить себе, что делается 
у нас в России, которая шесть лет вела войну, в которой подверга
лись сознательному разрушению мосты у паровозы»27).

2 марта 1920 г. было опубликовано циркулярное письмо Ц К  
РК П  (б) всем партийным организациям о мерах поднятия произво
дительности труда на железных дорогах, а па другой день, 3 марта 
-«Обращение Ц К  Р К П  (б) ко всем членам партии о борьбе с раз

рухой на транспорте». В этих документах Центральный Комитет 
призывал всех членов нартни, всех грудящихся «во что бы то ни 
стало в течение ближайших месяцев возродить наш транспорт», 
ибо победа над транспортной разрухой «означает победу по всей 
линии, и в первую голову победу над голодом и .холодом»28). В це
лях быстрейшей ликвидации транспортного V кризиса Ц К  Р К П  (б) 
возвратил из ря^ов Красной Армии на Транспорт всех, кто так или 
иначе в прошлой своей деятельности был связан с работой тран
спорта. Была объявлена мобилизация членов партии и для этого 
циркулярной телеграммой Ц К  Р К П  (б) всем губернским комитетам 
предписывалось направить на железные дороги часть сворх членов. 
Железнодорожные политотделы реорганизовывались па принципе 
единоначалия, что позволяло <с военной быстротой, с военной энер
гией, с .военной дисциплиной»29) заняться восстановлением разру
шенного транспорта.

Сибревком постановлением от 16 февраля 1920 г. предписывал 
всем заводским комитетам, советским учреждениям, уездным, во
лостным и сельским ревкомам провести регистрацию рабочих 
и служащих, работавших на железных дорогах в период с 1909 по
1919 годы, с целью возвращения их через губернские отделы труда 
на транспорт. По распоряжению Ф. Э. Дзержинского (телеграмма 
от 6 февраля 1920 г.) 50-верстная полоса на протяжении железно
дорожной линии объявлялась па военном положении для очистки 
железнодорожных путей от снежных заносов30). Все уездные'и во
лостные ревкомы, примыкавшие к железной дороге, принимали 
срочные меры, мобилизуя крестьянство на очистку путей.

Огромное значение в восстановлении транспорта имели суббог-

II. Ф. С :i м о р я л о ь. На иисстанонленпии миоа. «В огне ренилклшп 
п гражданской ионии.*. Омск. 19.59. стр. 218 

2?) «Коммуниста, 1957. .V» 5. стр. 22.
28) «Партия и период иностранной лосиной интервенции и гражданской noinw,t 

(1918— 1920гг.)». Док. н материалы. М., 1962, стр. 444—-115.
■v ) В  И. Л е н и н .  ПСС. т. 40. стр 111.
30) ГАОО, ф. р-26. on. I, л. /1. 64.



инки и воскресники, проводившиеся по инициативе партийных 
п ирофожипы\ оргцпи зуцпп, л [мкже получившие широкое распро- 
ст ранение r;i кис хозяйст псп пополитические кампании, как «неделя 
ф р о та » . «неделя граисмортл», «педеля крестьянина/1, «продоволь- 
с те п н а я  педеля» п I. д. 1и коммунистический субботник в Омске 
был проведен 7 декабря 1919 г.-комитетом Р К П (6 1  омскою  желез
нодорожного района. 15 февраля 1920 г. первый субботник был 
ojiraHiMoiian железподоржнпкамп Томского учла. В  нем приняло 
участие 102 человека, в том числе Р>0 коммунистов31).

С большим подъемом работали рабочие и служащие Западной 
Сибири в течение «педели транспорта». В Омске в этот период 
ji субботниках участвовало около 1000 человек. Рабочие Гурьев
ского завода единогласно решили ьо время «недели» бесплатно 
отрабатывать по два часа в день дополнительно32) . Широкий раз
мах приняла «неделя транспорта» в Томске и Томском уезде. 
В  конце февраля —  начале марта 1920 г. комиссия по организации 
«педели» иа страницах газеты «Знамя революции» обратилась ко 
всем трудящимся города с призывом принять активное участие 
в восстановлении транспорта, в работе по ремонту паровозов и ва
гонов. очистке железнодорожных путей от снега, в заготовке 
дров и пр.

В ответ па этот призыв рабочие и служащие города во время 
«недели» работали по 10— 12 часов на своих предприятиях, чтобы 
сэкономить 1— 2 дня для оказания помощи транспорту. Всего 
в «неделю-транспорта» в Томске работало свыше 10000 человек. 
Было отремонтировано 32 паровоза, отремонтировано и оборудо
вано 230 вагонов, производился ремонт пароходов и разгрузка 
барж в речном порту и т. д. Комиссия по организации «недели 
транспорта» сообщала, что «работы прошли удовлетворительно 
и встретили горячий отклик не только в среде рабЪчнх масс 
г. Томска, но и среди окрестных крестьян, которые по собственному 
гк.чину приезжали в город для участия в работах хнедели тран
спорта»33).

49685 человеко-часов было отработано п период <недели фрон
та и транспорта» в г. Барнауле34). Трудящиеся города ремонтиро
вали вагоны, паровозы и котлы, очищали от снега и мусора же
лезнодорожные пути, выгружали дрова и уголь. Благодаря геро
ическому груду железнодорожников, всех трудящихся Сибири 
к середине 1920 г. было восстановлено движение поездов по всей 
сети сибирских железных дорог, а количество «больных» паровозов 
снизилось до 49% от наличного парка35). Только на Томской же
лезно!) дороге за 1920 г. было отремонтировано более 25000 ва
гонов3*1) .

Субботники п воскресники проводились не только в городах 
и промышленных пунктах Западной Сибири, но получили распро
странение и в деревне. Здесь помимо вывоза дров, леса, строитель
ных лесных материалов и пр., коммунистическими ячейками и рев- 
комамп'нринимались меры к посеву хлеба со специальным назна
чением. Так, в селах Щеглоцского уезда Томской губернии во вре-

" )  «Очерки истории города Томска’, сгр. 19-1. 
l2l «Сибирский реио-штиоимын комитет», стр. 93 
') «Знамя peiio.noumi I I марта 1920 г.
') <Bopi.oa за класть Соист-ов па А ]'тае* (Исторический очерк). Бариачл, 1957, 

I V  370
" ) «Краткий отче! Сиореакома», стр. 49.

I Очерки истории города Томскац стр. 191.



мм субботников на свободных чемлях пыли проведены посевы 
и пользу- Красной Армии, в пол:. \у рабочих Москвы, Петрограда 
л т. а.37). > частники сельских субботников помогали убирать -и об
молачивать хлеб семьям красноармейцем, ремонтировали сельско
хозяйственный инвентарь, мосты, школы и другие общеапенные 
здания.

Другим вопросом, который срочно должны были решить ревко
мы и партийные организации Западной Сибири, был вопрос о топ
ливе. Топливом необходимо было снабжать население городов, оно 
в больших количествах требовалось для нормальной работы уч
реждении. промышленных предприятий и транспорта. Но запасы 
топлива, оставшиеся после колчаковцев, были крайне ничтожны. 
Продолжительное время отрезанная от основных угольных и неф
тяных районов, вся Советская республика переживала острейший 
топливный кризис.

В циркулярном письме Ц К  В К П (б ) к партийным организациям 
«На борьбу с топливным кризисом», написанном В. И. Лениным 
в ноябре 1919 г., подчеркивалось, что «топливный кризис грозит 
разрушить всю советскую работу: разбегаются от холода и голода 
рабочие и служащие, останавливаются везущие хлеб поезда, на
двигается именно из-за недостатка топлива настоящая катастро
фа»38) Выйти из топливного кризиса можно было только путем 
жесткой дисциплины и самопожертвования рабочих, путем обра
щения к крестьянам и привлечения их к работам по заготовке1 топ
лива; Центральный Комитет партии требовал: «...вся топливная 
работа должна быть поставлена по-военному: с такой же энергией, 
быстротой, строжайшей дисциплиной, которая требуется на войне. 
Без этого топливного голода не победить. Без этого из кризиса не 
выйти»39) .

В связи с разрухой в угольной промышленности, на нефтяных 
промыслах главное пни мание необходимо*было направить- на заго
товку и вывозку дров. «Нужно спасаться посредством дров», — го
ворил В. Н. Ленин на V I I I  Всероссийской конференции Р К П (б )  
в декабре 1919 г.40). V I I  Всероссийский съезд Советов в резолюции 
«Об организации топливного дела в РС Ф С Р»  обязывал все мест
ные органы Советской власти: «1) привлечь к заготовке и вывозке 
дров все трудоспособное население; 2) проводить трудовую повин
ность в городах н деревнях как для вырубки, та,к и для вывозки 
дров, обязан центральные и местные органы установить соответст
вующие нормы выработки па каждого рубщика и возчика»4Ч.

В соответствии с решениями Коммунистической партии н Со
ветского правительства 22 декабря 1919 г. Сибревком принял по
становление о заготовке и экономном расходовании топлива. Тем
пература в учреждениях не должна была превышать 8— 10 граду
сов. устанавливался строгий контроль за расходованием электри
ческой энергии, проводился план разверстки дров по волостям. 
Новоппколаевскпй ревком в целях экономии топлива принял реше
ние временно закрыть в городе все кинематографы42). Томский

3‘ | М А Ю . ф. I. он I. 317. л .Ы
'-■) В И Л с II и II Г ICO. 1. 39. lip . 305 -306.
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губревком в январе 1920 г. постановил и воскресенье 1 февраля 
пронести коммунистический воскресник для подвозки дров, дли 
чего была проведена однодневная мобилизация .всех лошадей со 
петских учреждении и частных лип. Кроме того, в течение 2 педель 
проходила «неделя» заготовки п подвозки дров. Все крестьянство 
губернии на этот период считалось мобилизованным'1'1) .

Решением Томскою уездного ревкома в феврале 1920 г. бы.м 
установлена гужевая попинность для полостей, расположенных 
п 100-перстной полосе от г. Томска. К выполнению этой повинности 
волости привлекались По очерйш, причем каждая очередная во
лость производила вывозку дров или угля в г. Томск г; течение 
недели»'").

Трудовые мобилизации в эго время получили самое широкое 
распространение. Только по двум уездам Томской губернии’ (Ново- 
николаевскому и Каннскому) с 1 но 15 марта 1920 г. было привле
чено к лесозаготовительным работам около 8000 рабочих45).

Важная роль в деле ликвидации топливного кризиса принадле
жала лесным комитетам, создававшимся при губернских совнар
хозах. Несмотря на то, что в декабре 1919 — январе 1920 гг. шел 
процесс организации гублескомов и они были еще слабы, в первом 
полугодии 1920 г. лескомы сумели проделать большую работу по 
.заготовке и снабжению дровами и лесными материалами населе
ния. промышленности и транспорта. Правда, план но заготовке 
леса был выполнен на 74,2%, но вывозке -- только на 41,7%. Это 
был первый опыт сибирских лескомов п. как отмечалось в отчет1: 
Сиббюро ВС Н Х , оп был более удачным, чем деятельность лесоза- 
готовительных органов Европейской России, которые план сезона
1919— 1920 гг. по заготовке выполнили лишь на 28%, по вы
возке— на 30%-

Кроме того, сибирскими гублескомами до 1 июля 1920 г. были 
взяты на учет заготовленные ранее частными лицами и организа 
циямН) 127694 куб. саж. дров, 81572 шт. бревен, 30800 шт. шпал 
и другие лесные материалы46).

Революционные комитеты и партийные органы принимали так
же все меры для повышения производительности труда на уголь
ных копях и увеличения добычи угля. В апреле 1920 г. Сибревком 
принял постановление о милитаризации рабочих каменноугольной 
промышленности. Кроме того. тГо решению Сибревкома из частей 
Краевой Армии, находившихся в Сибири, было демобилизован'* 
и направлено на работу в шахты и на промыслы 500 квалифициро
ванных шахтеров и 100 нефтяников47).

В конце декабря 1919 г. на заседании Томского (Новониколаев
ского) губревкома выступил член Сибревкома В. Л\. Косарев. Он 
указал на важность организации работ в шахтах Кузбасса в связи 
с топливным кризисом и предложил объявить рабочим копей о том. 
что они принимаются на красноармейский паек48) . 5— 6 март:! 
1920 г. Спбревком принял официальное постановление, которым 
продовольственное снабжение рабочих-шахтеров приравнивалось
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к красноармейскому п создавалась ан'цпа.иная продовольствен
ная база для угольных районов Сибири'19).

Партийные организации, губернские и уездные комитеты 
Р К П  (б) развернули широкую агитационную кампанию среди рабо
чих Кузбасса, призывая их повысить производительность труда 
и том самым внести свой вклад и дело борьбы с общей разрухой 
и стране. Томский Обком Р К П (б ) ,  обращаясь к шахтерам Кузнец
кого бассейна, писал: -...топливный кризис уже отзывается на 
больницах, приютах и коммунальных квартирах рабочих. Дети 
мерзнут в приютах, больные испытывают лишние страдания. Кто 
може 1 их спасти от холодаV Кузнепкпй шахтер. Напряжением всех 
сил в добыче угля.

...Свободный, упорный труд, юварнщескля дисциплина, подня
тие производительности в этом основная задача сейчас красных 
шахтеров Кузнецкого бассейна, передового сибирского проле- 
: арната»"'0) .

Мероприятия партийных организаций и ревкомов давали свои 
pejyлы а Iы . Lc.ni в 1919 г.>- январи по июнь включительно шахты 
Кузбасса дали 2518191 I пудов угля, то в 1920 г. за этот же период 
было добыто 29385969 пудов угля, таким образом, за 6 месяцев
1920 г. добыча угля возросла на 16% по сравнению с тем же пери
одом 1919 г.51). Топливный кризис постепенно ослабевал и это бла
гоприятно отразилось иа работе транспорта и промышленности, 
улучшились условия жизни рабочих и условия труда в учреждениях.

Следует сразу сказать, что для Западной Снбнрн 1920 г. был 
годом в значительной степени организационным и поэтому<он не 
оставил заметных следов в возрождении деятельности промышлен
ных предприятий. Основные силы революционных комитетов, мест
ных партийных органов были направлены в это время на ликвида
цию транспортной разрухи и топливного кризиса, иа борьбу 
с голодом и эпидемиями Однако по мере освобождения территории 
Западной Сибири от колчаковцев, ревкомы проводили национали
зацию промышленных предприятий и предпринимали необходимые 
меры по введению их в строй.

По данным иа 1 октября 1920 года н Западной Сибири было 
национализировано 25 предприятий металлообрабатывающей про
мышленности, на которых было занято 2147 рабочих (по всей Си
бири было национализировано 46 металлообрабатывающих пред
приятий с 4175 рабочими52). Национализации подверглись рыбные 
промыслы,* мельницы, кожевенные и обувные фабрит), спичечные 
фабрики, винокуренные, кирпичные, лесопильные, стекольные за: 
воды, рудники и другие промышленные предприятия, имевшие ме
ханический двигатель и более 5 рабочих или без механического 
двигателя, но с числом рабочих более 10 человек53). Общее коли
чество национализированных предприятий в Сибири в 1920 г. до
стигло 1640 заведений различного типа--от механизированных до 
кустарных54) .

Управлением и регулированием национализированной промыш
ленности занимались Сибирское областное бюро ВС Н Х  и губерн
ские совнархозы. Еще в ноябре 1919 г. была создана Урало-Сибнр-

|Э) “.Сибирским реиолюипоннии комитет-, стр. 90,
г,п) НАТО, ф I. on. I. д. 1253. . 1  (50.
, ; ) «Знамя революции», 28 июля 1920г.
г’2) «Отчет Сибоблбюро В С Н Х  за 1920 год», стр. 41.
ьз) «Сибирским революционный комитет», стр. 8Г>
Ь4) Там же, стр. 203.



ская комиссия BC1IX, и Задачи котором входила организация 
губернских совнархозов и заводоуправлений национализированных 
предприятии. Комиссия имела право национализировать предприя
тия. а также конфисковывать промышленные заведения. оставлен
ные владельцами при наступлении Красной Армии. Урало-Сибир
ская комиссия занималась также заготовкой сырья и полуфабри
катов. реэвакуацией уральских заводов, вывезенных колчаковцами 
п Сибирь.

В апреле 1020 г. мыло создано самостоятельное Сибирское об
ластное бюро ВС Н Х  (Сибпромбюро В С Н Х ) под руководством 
А В. Шотмяна. Это был полномочный хозяйственный орган, имев
ший все права и обязанности Президиума В С Н Х  для разрешения 
попросив хозяйственного характера н организационного строитель
ства в Сибири. Сибпромбюро ВС Н Х  отчитывалось перед Президиу
мом В С Н Х  н находилось иод общим контролем Сибревкома. Оно 
имело 30 отделов, которые фактически делились на две большие 
группы: Ь группа —  отдели хозяйственного планирования й руко
водства; 2 группа— производственные отделы, соответствующие 
отраслям промышленности (Сибметалл, Сибуголь, Сиблеском, 
Сибмука, Сибмех. Сибспирт и т. п.). В Западной Сибири были соз
даны Омский. Алтайский, Томский губсовнархозы, а также Ново- 
николаевский районный совнархоз, имевший права губернского. 
Во главе губсовнархозов стояли президиумы в составе 3— 5 чело
век, назначавшихся губревкомами но соглашению с губернскими 
советами профсоюзов. В  ведении губсоппархоза находились пред
приятия второй группы.

В условиях разрухи и гражданской войны первоочередной зада
чей ревкомов, партийных и профсоюзных организации Западной 
Сибири была организация производства предметов первой необхо
димости и прежде всего организация снабжения Красной Армии. 
Промышленное производство Западной Сибири подверглось жесто
кому разрушению, некоторые предприятия были полностью выве
дены из строя, необходимы были решительные меры и для поддер
жания тех предприятий, которые еще действовали после изгнания 
колчаковцев. Не.хватало рабочих рук. В  целях пополнения рабочей 
силы революционные комитеты энергично проводили в жизнь дек
рет о всеобщей трудовой повинности. На основании этого декрета 
губернские и уездные ревкомы привлекали к работам на транспор
те. лесозаготовках, в шахтах н заводских предприятиях все трудо
способное население в возрасте от 18 до 50 лет. Только на Кузнец
кие. Судженскне н Кемеровские шахты летом 1920 г. по трудовой 
повинности было направлено 520 человек45).

Для согласования работы хозяйственных органов при губерн
ских ревкомах создавались постоянные экономические совещания 
(губэкосо). В состав губэкосо входили заведующие отделами губ- 
совнархоза. губземогдела, губкоммунотдела, отдела труда, губерн
ского совета профсоюзов и представители некоторых других отде
лов. Экономический совет занимался вопросами учета, мобилиза
ции и распределения рабочей силы, финансирования предприятий, 
снабжения рабочих и т. д.

На многих Предприятиях вводилась сдельная и премиальная 
система шматы труда, проводилась агитационно-разъяснительная 
работа среди трудящихся, направленная на повышение производи
тельности труда. Съезд профсоюзов Новониколаевского уезда Том-
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i ком губернии и соотпетсrami г постановлением IX  съезда Р К П  {0) 
принял решение «по всех отраслях труди дч максимальных преде
лов поднять производительность, не считаясь-даже с недостатком 
предметен нерпой необходимости и иродовольс'1пня, так как коли- 
чество последних зависит от самой производительности труда»™).

Вместе с тем ревкомы-и партийные органы через профсоюзные 
организации, месткомы и завкомы устанавливали железную трудо
вую дисциплину на предприятиях. Прогульщики, разгильдяи и про
чие нарушители трудовой дисциплины привлекались к товарище
скому дисциплинарному суду. Была объявлена решительная 
борьба с уходом рабочих в деревню. Бегство па село приравнива
лось к дезертирству с трудового фронта, ослабляющему тыл Со
ветской республики. Томский губревком ввиду тяжелого экономи
ческого положения г, стране отменил весной 1920 г. предоставление 
отпусков рабочим и служащим гю каким бы то пи было причинам, 
кроме болезни.

Наряду с работой по налаживанию производства революцион
ные комитеты выделяли средства на оказание помощи населению, 
пострадавшему от белогвардейцев. Восстанавливалось социальное 
обеспечение рабочих и служащих. При всех губернских и уездных 
ревкомах действовали отделы социального обеспечения, которые 
обследовали условия жизни рабочих и служащих, оказывая нуж
дающимся и их семьям необходимую материальную поддержку 
путем предоставления лучшей жилой площади, продуктов питания, 
одежды.

Особое внимание ревкомы уделяли продовольственному снаб
жению детей, детским домам и приютам. В мае 1920 г. постановле
нием Сибревкома все дети в возрасте до 16 лег были переведены 
на бесплатное питание за счет Сибкомпрода"’7) . В  Западной Сиби
ри это постановление распространялось прежде всего на Омск, 
Томск, угольные районы Кузбасса, железнодорожный и водный 
транспорт. Введение бесплатного продовольственного обеспечения 
детей значительно облегчало материальное положение фабрично- 
заводских рабочих, рабочих железнодорожного и водного тран
спорта, а также служащих советских учреждений.

Омский губревком на основании доклада отдела социального 
обеспечения в конце декабря 1919 г. потребовал от жилищной ко
миссии. чтобы она в первую очередь предоставила помещения для 
детских учреждений. Губревком приказал «воспретить всем лицам 
и учреждениям, как военным, так и гражданским, реквизировать 
помещения, занятые губотсобесом под детские дома»'18). В соответ
ствии с постановлением Сибревкома о классовых пайках Омский, 
а вскоре и другие губревкомы приняли решение, по которому дети 
получали питание по 1 категории классового пайка. Губпродкомам 
вменялось в обязанность учредить особый фонд «питания детей», 
в который входили масло, молоко, сахар, овощи и др.

В общем плане восстановления народного хозяйства страны 
и оказания помощи трудящимся Коммунистическая партия в этот 
период на одно нз первых мест выдвигала сельское хозяйство, ибо 
«...без практического массового улучшения хозяйства мелкого кре
стьянства,— говорил иа V I I I  Всероссийском съезде Советов в де
кабре 1920 г. В. П. .Тенин. - нам пГасепия нет: без этой базы не-
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возможно никакое хозяйственное строительство, и какир бы то ни 
было великие планы - ничто»*1).

Проводя линию Коммунистической партии и правительства 
н области сельского хозяйства, пыработанную и я \ П1 и 1-Х съездах 
Р К П (б ) ,  Сибрспком приступил к созданию и губерниях специаль
ных комиссий по ликвидации тяжелых последствии гражданской 
войны и интервенции. 14 февраля 1920 г. постановлением Сибрев
кома была создана Центральная комиссия по восстановлению раз
рушенных хозяйств Сибири (Цекохоз). К концу февраля подобные 
комиссии создаются при всех губревкомах (губкохозы). Улолиоми- 
ченные губкохозов с помощью представителей местного'пострадав
шего крестьянства выявляли размеры хозяйственного ущерба, при
чиненного данной местности, а также размеры, виды и способы 
необходимой помощи. В задачу губкохозов входило и изысками.’ 
средств помощи пострадавшему трудовому крестьянству на. местах.

Одновременно с образованием губкохозов в Алтайской и Том
ской губерниях были созданы комиссии по возмещению убытков, 
понесенных от партизанских армий. В целях ликвидации паралле
лизма в работе Сибревком объединил эти комиссии с губкохоза,чи. 
которые приняли на себя возмещение убытков, понесенных как са
мими партизанами, так и причиненных партизанскими отрядам» 
населению. Губкохозы оплачивали населению за мобилизованные 
н реквизированных лошадей, седла, повозки, упряжь, предметы 
обмундирования и снаряжения,за крупный рогатый скот и мелкий, 
продукты питания и фураж (сено, солома, овес) '

Уплата за перечисленные убытки производилась по реквизици
онным квитанциям (1ли распискам, которые выдавались в свое вре
мя партизанскими отрядами. В  отдельных- случаях допускалось 
возмещение убытков по удостоверениям местных ревкомов. Быв
шим белогвардейцам, спекулянтам, кулакам, самогонщикам, а так
же лицам, сознательно уклонившимся от выполнения продразвер
стки, убытки не возмещались. Ч мая 1920 г. в распоряжение 
Цекохоза был отпущен кредит в размере 60 млн. руб.60), но уже 
через два дня, 7 мая, он был увеличен до 45 млн руб. Из этой сум
мы Алтайской губернии выделялось 50 млн. руб.. Томской— 10 
млн. руб.61). А 1 июля 1920 года решением Сибревкома Томскому 
и Алтайскому губкохозам для возмещения убытков, причиненные 
населению партизанскими отрядами, было выделено еще до 100 
млн. руб. каждому62).

Кроме денежного возмещения убытков принимались меры ни 
снабжению хозяйст в трудового крест ьянства, и в нерву ю очередь 
семей красноармейцев, сельскохозяйственными орудиями и маши
нами, семенами для посева, лесными материалами для строитель
ства и ремонта жилых и хозяйственных построек. Алтайским гу
бернским комитетом по восстановлению разрушенных хозяйств 
выдано крестьянам Барнаульского уезда 271 плуг, 655 сох, 100 сея
лок. 15 борон, отпущено семян разных 55000 пудов'’3). Крестьяне 
Кузнецкого уезда Томской губернии получили в 1920 г. до 100000

,9| В. И Л с п и п. 1ICC. г '12. стр. Н8.
"*) ГАТО. ф 53, oil. I. Л 33. .1 18 ■
1,11 «Сибирский революционный комитет», стр. 283.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших ор- 
1 анои Iосударовенной власти и органов гос\дарственного чправ 1 енич СССР 
( I I I  ДОР С С С Р), ф.. 393. оп 22, д. 372, л. 161

,,5> И К р а м а р е н к о .  Ревкомы и их роль в восстановлении Соьек'кой власти 
па \лтае. стр. lib.
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пудов семенной ссуды"4) . Земельным отделом Омского куй реп ко мл 
в период весеннем посевном кампании Оыло видано крестьянам 
270000 п у д о в  семенного материала, взятого н t государственных 
запасов1” ). Всего в сентябре 1920 г. в сибирскую деревню поступи
ло плутов 6951. бором 170, сеялок -369, сенокосилок -886, 
конных грабель — 398. жаток и жатвенных аппаратов -2884, сно
повязалок -141, серпов 32074, кос 105555, вил -4237, лопат 
железных - II548,JI’).

Безусловно, такое количество сельскохозяйственных орудий не 
могло удовлетворит!) потребности сельского хозяйства, но это были 
лишь первые шаги советского Государства по оказанию помощи 
сибирскому трудовому крестьянину. Для более рационального 
и полною использования имевшейся техники и своевременного 
оказания помощи крестьянским хозяйствам создавались специаль
ные прокатные пункты, обслуживающие села и деревни прилегав
шего к пункту района. В Барнаульском уезде было организовано
II прокатных пунктов. На территории Томской губернии в 1920 г. 
действовало 42 прокатных пункта, имевших в своем распоряжении 
1598 различных сельскохозяйственных машин (молотилок, веялок, 
косилок, сортировок, плугов и т. д.)67).

Учитывай невозможность быстрого восстановления единолич
ного сельского хозяйства и снабжения его достаточным количест
вом сельскохозяйственных орудий в условиях разрухи промышлен
ности. Сибревком призывал крестьянство организовывать свое 
хозяйство па артельных и кооперативных началах с общим скотом, 
инвентарем, посевами и т. д. Но при этом в постановлении Сибрев
кома от 14 февраля 1920 г. подчеркивалось, что «...такое коопери
рование ни в коем случае не может быть принудительным, а долж
но быть основано исключительно на добровольном согласии 
KoonepnpyeMbix»s8) . В декабре 1919 г. в воззвании к сибирскому 
(рудовому крестяиетву Сибревком предлагал на землях деревен
ской буржуазии создавать опытные хозяйства, питомники племен
ного скота, станции выведения лучших сортов семян и г. п. Эти 
советские хозяйства должны были стать школой социалистического 
.хозяйствования в деревне.

В. И Ленин, выступая на Московской губернской конференции 
РКП  (б) и ноябре 1920 г.. говорил, что перед пролетариатом теперь 
стоит более трудная задача, чем военная. Пролетариат должен 
'■...показать крестьянину, что он может дать ему образец и практи
ку таких экономических отношений, которые окажутся выше тех. 
где каждая крестьянская семья хозяйничает по-своему#*1). Таким 
образцомтдолжны были стать советские хозяйства.

Сельскохозяйственные объединения в Западной Сибири начи
нают возникать сразу после изгнания колчаковцев. Активную 
помощь крестьянам в создании совхозов, а также артелей и к о м 
му н  оказывали революционные комитеты. Сельские ревкомы и зе
мельные отделы волостных ревкомов объясняли крестьянам цели 
и задачи коммун и других объединений, проводили агитационную 
работу за вступление крестьян в коммуны и артели, помогали в на
лаживании делопроизводства сельскохозяйственных объединений

и<) С Р  щ  II о II ■' в. К\абасс носи ' ра . 31 рпча колчакошцпны. сгр
"ь| ГАОО. ф. 26. on 1. л. 251. .1 . 53.
f*) «Знамя революции». U  сентября 1920 i.
* ) Ц ГА О Р  СССР. ф. .393. он. 22. д 372. л. 161.
" I  ГАТО. ф. 53. on. I. д. 34. 1  IS.
‘ “ I В. И. J1 е н н н. ПСС. %. 42. стр. 28 29.



и ир. Г. феврале Н>20 г. Томский уездный ревком обьявил достоя
нием PoecmicKi 'i'i < !оциал пеги чес кой Р е е т  б л игл сельскохозяйствен
ные предприятия Ф>ксмапа, Гагтенбергера. Кухтерина. Сапожнн- 
кова и других со всем живым и мертвым инвентарем и приступил 
к созданию па их основе культурно-показательных хозяйств 
и совхозов70) .

19 марта 1920 года па заседании Томского (Новониколаевско
го) губревкома уполномоченный народного комиссариата земледе
лия Вороной заявил, что «рассчитывать на коллективизацию сель
ского хозяйства здесь в Сибири нельзя»71). Но это утверждение 
было ошибочным. Образование сельскохозяйственных артелей 
и коммун было типичным явлением для Западной Сибири 1920 г. 
К  ноябрю 1920 т. по всей Сибири насчитывалось 533 коллективных 
хозяйства с посевной площадью в137263 десятины. Кроме того, на 
нывших частновладельческих и казенных землях, а также на уча
стках свободного фонда к I ноября 1920 года в Сибири было орга
низовано 83 совхоза ..(на них 64 в Западной Сибири) с общей пло
щадью в 451502 десятины. В этих совхозах имелось 1800 лошадей, 
1200 плугов и другой сельскохозяйственный инвентарь72).

Бесспорно, что по отношению к общему числу крестьянских хо
зяйств в Сибири коллективные хозяйства занимали весьма скром
ное место. Но их громадное значение заключалось в том. что арте
ли и коммуны возникали в период еще продолжавшейся граждан
ской войны. В условиях жесточайшей разрухи всего народного 
хозяйства, вызванной империалистической и гражданской войнами 
и иностранной военной интервенцией, сельскохозяйственные артели 
и коммуны являлись ростком новых отношений к деревне, указы
вали путь социалистического переустройства сельского хозяйства.

Таким образом, революционные комитеты Западной Сибири 
в обстановке тяжелейшей разрухи, эпидемий и голода с первых 
дней своей деятельности предпринимали энергичные меры но лик
видации последствий хозяйничанья колчаковцев и иностранных 
интервентов, по улучшению жизни и условий работы сибирски:; 
трудящихся. Мероприятия ревкомов в этом направлении явились 
серьезной предпосылкой быстрого восстановления народного хо
зяйства страны, развернувшегося широким фронтом в последую
щие годы.



Том 231. О р ня историческая

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОСНОВНЫХ ГРУПП КРЕСТЬЯНСТВА 
СИБИРИ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ КОЛЧАКОВЩИНЫ

Л. Н. БО Ж ЕН КО

После освобождения Сибири от колчаковщины и восстановле
ния Советской власти главный \ п о р  b c c i 'i экономики ее лежал 
в сельском хозяйстве, которое почти исключительно являлось кре
стьянским единоличным хозяйством. Ведущая роль сельского хо
зяйства в доходном бюджете Сибири в достаточной мере подтверж
дается данными о составе населения Сибири. В 1920 г. здесь 
насчитывалось 9137059 чело'век, или почти 1/10 часть всего населе
ния Республики, и нз этой общей численности сельское население 
составляло в Сибири 8108830 человек, или более 88% числа 
жителей1).

Предпошлем анализу основных групп крестьянства в Сибири 
и изменений в их группировке к концу гражданской войны несколь
ко замечаний по характеру и оценке материалов, которые исиоль- 
лкися в этой работе. В пей" главный vnop, еск'стнеино, сделан па 
статистических материалах, полученных во время сельскохозяйст
венной переписи 1920 г.. о которой следует сказать несколько слов. 
Материалы эти были разработаны и опубликованы достаточно пол
но и квалифицированно, и поэтому нет никакой необходимости 
обращаться‘к первичному, сырому материалу для пересчетов рядов 
по каким-то новым группам. Эта работа не оправдывалась бы су
ществом нашей задачи.

Разработка материалов переписи была произведена для опре
деления социально-экономической структуры массы 'индивидуаль
ных крестьянских хозяйств и определения характерных черт каж 
дой экономической группы3). Данные переписи 1920 г. . являются

«Ст;пнстическни ежегодник 1422 и 1423 г.» М., 1924. стр. 2”
-i Разработке подвергну то было в целом по Сибири 25%  всех крестьянских 

хозяйств — 304285 хозяйств, что гарантирует полную репрезентативности всей 
часа.т хозяйств.



единственным массовым материалом после Октябрьской револю
ции и представляют безусловный, интерес как для изучения вопро
са о распределении крестьянских хозяйств но гр\ппам, так и с точки 
зрения социальио-экономлческой характеристики этих групп нака
нуне новой экономической политики3).

Исчисление распространенных итогов в отношении ко всей .мас
се хозяйств было произведено по способу прямого расчета, то есть 
путем распространения средних показателей выборки па всю массу 
сельских хозяев, поскольку 25% обследованных в 1920 г. хозяйств 
дают полное на это право.

Ограничиваясь" пока этими краткими замечаниями по.оценка 
используемых материалов, перейдем к рассмотрению количествен
ных и качественных показателей основных элементов, слагающих 
крестьянское хозяйство.

Сельскохозяйственной переписью 1920 г. на территории Сибири 
было учтено 1387258 крестьянских хозяйств с общим числом насе
ления в них (включая наемных рабочих) в 7714295 человек1).

Характеристику 'основных групп крестьянства целесообразно 
начать с данных о размерах и составе крестьянской семьи, от кото
рых самым непосредственным образом зависели общие размеры 
продукции сельского хозяйства: чем больше раз'меры семьи, тем 
большими средствами она должна располагать для удовлетворения 
личных псмребндстей, и, с другой стороны, чем больше в семье ра
ботников, тем бсфыцие возможности открывались перед хозяйства
ми к увеличению продукции хозяйства н, таким образом, к усиле
нию мощности хозяйства.

Для 1920 г. размер семьи и ее состав имели особое значение, 
так как распределение н перераспределение земли ф ходе револю
ционных аграрных преобразований, наделение ею новых земле
дельцев происходило по величине семьи, или по наличию работни
ков. Не случайно поэтому размер семьи был введен в качестве од
ного из основных комбинационных признаков при разработке сель
скохозяйственной переписи 1920 г.

По расчету на одно хозяйство в 1920 г. приходилось следующее 
число душ и работников: мужчин всего 2,9, из них работников 1.2. 
женщин-- всего 2,8, из них работников 1,3; душ обоего пола — 5.6. 
из них работников 2,5 человек. Средний состав семьи по всем рай
онам Снбнрн’ был довольно устойчивым и только незначительно по
вышался в направлении е севера на юг и снижался с запада на 
восток. Сравнительно постоянным.был по Сибири в целом и рабо
чий, состав5) .

Если размеры и состав семьи среднего крестьянского двора 
в 1920 г. были сравнительно однородными при районных сопостав-

5| См : М. II Ч е р н о м о р с к и м .  Источниковедение истории СССР (совет
ский период!. М., 1966, сгр. 190 ,

’) «Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г.', вьш 8. 
стр. 88 -93 В Сборнике статистико-экономических сведений по Сибирскому кр^м 
Сельское хозяйство», (Выпуск первый, IЬвоонбирск. 1927. стр. .46). мюэакл 
1185227 хозяйств и 6657533 душ общего ти п , в сборнике Снбстапправленн-. 
(1921, -Vj I, стр. ЪО -lil | 1262256 хозяйств с чистом населении в (094232 яелож- 
к.т. Tjkoh p;i шоОой, и общем не особенно значительный. можно объяснить только 
несовпадением взятых районов Сибири. Поскольку число хозяйств и населения 
в и чбраино.м нами источнике дано в отличие от дри их строго по г\берни;'', 
и в общесибирекоп сводке, е.мх п отдано предпочтение

•) С.м.: «.Итоги-Всероссийской сельскохозяйственной переписи 192U г. >, вып. 8. 
стр. 98 —99; «Сборник статистико-экономических сведений-», стр. 158, 172; «Трудм 
Сибстатуираь.тенни». вып. -I, стр 60- -61; «Сельское хозяйство Сибирского крзя*. 
11оноспбнрск,,выи. I, 1926, стр. 14. 191̂



леннях, то далеко не однородными они были н пределах одною 
н того же района по группам хозяйств. По данным сельскохозяйст
венной переписи 1920 г., дмиевой и рабочий состав среднего кре
стьянского двора по основным посевным группам хозяйств показан 
в габл. 1‘ )

Табанил I

Гручим М'. 
л-шетп с 
посевом

До 3 Дее. 

Ur 3 дч 1В 

Более 10

1 ' х ° inilcTH с членами 
семьи ' гз

Xo.nifiCTH с работ
никами ("и)

К Jj о 
£ п

| ;  j с J- J с 4-10 1 с 1: 
и П1У 1

I 3 . SТ  rt х

без
работ
ником

с 1-2 | е 3 и
i6o.net'1

CJ __ и 
ьо Я О X

5.1 32.1 61.6 0.9 1,4 1-8,6 79.2 2 2 21

1М ИМ 83.6 '3.9 6.1 6.9 86.3 6.8 3.8

0.05 1.9 68,9 30.1 9,0 2.3 67.8 29,9 5 5

Таким образом, сравнительное1 однообразие средних величин 
сменяется па основании данных табл. 1 большим разнообразием 
пи группам хозяйств. Средний размер семьи в направлении от низ
шей группы к высшей неуклонно растет, то есть с повышением хо
зяйственной состоятельности дворов последовательно повышает£я 
размер семьи, и в высшей группе-хозяйств этот средний размер 
семьи в два с лишним раза выше, чем у бедняцких хозяйств. Рабо
чий состав высшей группы обеспечивал возможность расширения 
хозяйств - число рабочих сил в высшей посевной группе хозяйств, 
тоже более чем в два раза превышало наличие работников малопо
севных бедняцких хозяйств. «Ясно, — писал об атом В. II. Ленин,

что многосемейность является одним из факторов крестьянского 
благосостояния. Это бесспорно»7).

Очень показательны цифры нагрузки одного работника мужчи
ны и одной рабочей силы едоками: число душ населения по расчету 
и па работника мужчину. и в общем на рабочую силу почти одина
ково во всех группах хозяйств. Судя по приведенным данным, 
главную массу —две трети хозяйств — составляли в сибирской де
ревне хозяйства с 1— 2 работниками, с 3 и более— 13% — не имели 
в рабочем возрасте ни мужчин, ни женщин8). Са'мый максималь
ный процент хозяйств, не имевших работников, падал иа бедняц
кую группу, что дает основание сделать вывод о том, что лшогие 
бедняцкие хозяйства не имели посева потому, что не имели в семье 
работников. Далее процент хозяйств, не-имевших работников, рез
ко надает в средней и почти совершенно исчезает в высшей гр\ппе 
хозяйств.

При определении 'экономической мощности крестьянских хо
зяйств разных групп применительно к Сибири необходимо особенно 
учитывать, каковы были размеры посевной площади у этих различ
ных групп хозяйств. Размеры площади земли, находившейся в рас-

'•) Таблниа составлена по данным ^Сборника cia гнс гнки-экониминескнх сиеде- 
нн п стр. 158.

: ) В И Л е н и н. I1CC. т. 17. стр. 83.
к) Рабочим считается мужчина в возрасте от 18 до 60 лег м женщина ri noi- 

расге от 16 до -55 лет.



понижении кроен,янского \о.!яйс I ни. имели здесь огромное влияние 
на производительность груда и нем, а следовательно, па доходность 
и экономическую мощность хозяйства: чем на большую площадь 
земли прилагается труд крестьянина, тем, обыкновенно, выше про
дукция и доходность хозяйства. Сбор сельскохозяйственных про
дуктов, количество скота, которое есть в хозяйстве, самым тесным 
образом связаны были с  размерами эксплуатируемой площади 
земли9) .

Размер посевной площади как показатель хозяйственной со
стоятельности социальных групп крестьянства был к концу граж
данской поймы достаточно характерен. На одно хозяйство прихо
дилось в среднем по Сибири от 4,6 до 5,6 дес. посева, то есть 
примерно столько же, сколько до революции10). На одну душу при
ходилось 0,84 лес., на одного работника мужчину — 3.85 дес. и на 
одну рабочую лошадь— 1,94 дес. посева").

Сведения об обеспечении крестьянских хозяйств посевом, взя
тые-изолированно, сами по себе еще недостаточны для выяснения 
хозяйственной состоятельности основных групп крестьянства. Для 
того чтобы более точно учесть, была ли это общая зажиточность 
и высокая обеспеченность посевом (так же как и .рабочим скотом, 
коровами, инвентарем и пр.) всех крестьянских хозяйств или толь
ко  каких-то отдельных групп, разобьем все крестьянские хозяства 
но обеспеченности посевом на отдельные группы. Удельный вес 
различных экономических групп сибирской деревни, по данным 
1020 г., будет выглядеть следующим образом13) (табл. 2).

Таблица 2

Хоз-в без 
посева 

и ДО 0,1 
дес. ( % )

Хозяйств. имевших посев (% )
Губернии и 

районы
до 3 
Дес.

от 3 
до 4 
дес.

[ от 4 
| ДО Ю 
i дес.

от 10 
ло 16 

дес.
! 2 % 

6 -i

Новониколаевская 12.1 29,0 11,3 37.6 7.8 2 2
Алтайская 13,1 23,5 9,0 37.6 12.1 -1.4
Томская 14.6 4 1 , 8 11,3 28.2 3,6 0.5
Омская 10,1 28.2 8.9 33.6 12,1 7.1
Енисейская 13.6 45,2 13,1 24.6 2,8 0.7
Иркутская 13,6 45.2 13,1 216 2,8 0,7
Юго Западная Сибир!. 12.6 26..) 9.7 36.3 10,5 4.4
Северо-Восточная

Сибирь 13,1 13.8 11.6 26.4 4,0 0,8
Сибирь 12.9 31,0 10,5 32.0 7.7 2 Р

Зная по данным того же источника, что указан к табл. 2 орщее
число крестьянских хозяйств в 1920 г. (1185227) и количество де-

4 j i 1есомненнын интерес в этом отношении представляло пи определение У 
^ 4 ix групп хочяГютн площадей угодий.' по цифровых данных для =#того не только 
л ) районам, но н но всей Сибири не имеется

{п) См. В. Г. Т ю к а и к и п. Сибирская деревня наканчне Октября. Иркутск. 
19'>ь. стр. 17

] | ) «Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г.». вып. 8. 
сгр. 98— 101. «Итоги сельскохо «иистненной переписи 1920г. по Сибири», стр. Ь— " 
«Сборник сгатисщческо-экоиомпческпх сведений», стр. 161; .Государственны!: 
архив Новосибирской области ( Г А Н О К  ф. 1, on. 1. д 1115. л. 17; ф 1180. on. 1. 
д 57.

) Таблица составлена но данным чСборннка ста тнетико-экономических 
сведений.», стр 142, 140, 148. 150, 154. 158. По Омской и Ирмтской глбсрнинЛ дан
ные н.шты только по русском\ населению. Группировка .хозяйств по посеву произ
ведена по оотей площади посева (нолевого, приусадебного и огородного).

УЛ '



viiTHu посева, принадлежащих каждой посевной группе, можно со
ставить таблицу, R которой удельный нес хозяйств по посеву и це
лом по ('попри будет представлен и в абсолютных цифрах, 
и в опюентельпых111) (табл. 3).

'Г а б л и и а .4

! Хомянстк и группе них посена (дес) 
\|МИМС'1К С 1КЧЧ'ЧРм|-------------------------- -—  --------------------------

1 абс. | % 1 абс. (дес.)

be | посева 152894 12.9
До 3 icc. 402977 34,(1 845583 12,6
Oi 3 до 4 124449 10.5 550300 8,2
От 4 до 10 379273 32,0 2993097 44,6
Ог 10 до 16 91263 7 7 1402595 20.9
< пите 16 дес. 34371 *9 919404 13.7

В с е г о  1185227 100.0 6710979 100,0

Как видно из приведенных табл. 2 и 3, размер посевной площа
ди как показатель хозяйственной состоятельности основных групп 
крестьянства чрезвычайно характерен. В сибирской деревне при ее 
относительном земельном просторе, большом количестве свобод
ных земель, сравнительно высокой обеспеченности посевом-в целом 
всех крестьянских хозяйств к началу нэпа оказался довольно зна
чительный слой хозяйств, не имевших своего посевам). Такие хо
зяйства составляли по Сибири 1/10 часть всех крестьянских хо
зяйств с колебаниями по отдельным районам от 5,3 до 15,8%. 
увеличиваясь от западных районов к восточным, где вообще был 
значительно больший процент малопосевных хозяйств.

С другой стороны, на другом противоположном полюсе сибир
ской деревин довольно многочисленной была группа многопосев
ных хозяйств (свыше 10 дес. посева), составляющих в среднем по- 
Сибири 1/10 часть всех хозяйств и являющихся уже несомненно 
крупными, богатыми хозяйствами. Обращает на себя внимание то, 
что процент таких хозяйств в юго-западной части Сибири, где зем
леделие было основным занятием крестьян, в 3 раза выше, чем 
ъ северо-восточной. Данные табл. 3 показывают, что удельный вес 
этой группы* в площади посева в два с половиной раза выше ее 
хдельного веса в количестве всех крестьянских хозяйств. В то вре
мя как v 34% малопосевных хозяйств было всего около 13% всех 
посевов, многопосевная труппа концентрировала в своих руках 
1 3 всех посевных площадей в-Сибирн (34,6%). п за счет нее полу
чались главным образом высокие средние размеры посевных пло
щадей всего крестьянства Сибири.

Но самое примечательное, что можно заметить уже по данным 
табл. 3, это то, что большая часть всей посевной площади (52,8%) 
находилась в средней группе хозяйств (от 3 до 10 дес. посева), 
составлявшей в 1920 г. около 43% всех хозяйств.

^Сборник статистико-экономических сведении.', стр. 36, 38, 98--100. Нечи
сленно распространенных итогов и отношении ко всей массе хозяйств по владению 
посевом и рои з нелепо по способу прямого расчета, -путем распространения показа
телен по 304.3 тыс. обследованным хозяйствам на всю массу крестьянских хозяйств.

14) В  статистических материалах сибирских статорганов к беспосевным относи
ли .хозяйства, не имеющие иосепа ни в поле, нн на усадьбе и имеющие посев на 
усадьбе не более 0,1 дес. и в паче — 0,1 дес.



Выяснение вопроса об обеспеченности различных социальных 
групп крестьянства посевом имеет важное значение для ионима- 
ним характера социально-экономических отношении и деревне пос- 
лс победы социалистической революции и установления Советский 
власти. Как мы видим, и после революции в Сибири мри сравни
тельно высокой обеспеченности крестьян землей осталась еще до
вольно большая часть беспосевиых и малопосевных хозяйств. Од
ной из причин э'.гого можно считать крайне неравномерное распре
деление населения по отдельным волостям Сибири. Плотиосп, 
населения в Сибири колебалась от 0,03 до 1.4,6 человек на 1 кв. пер
сту. В целом по Сибири в начале 20-х годов она равнялась 3.2- 3.3 
человека, по наибольшая плотность была в западносибирском 
'степном и лесосчеппом районах — до 13— 1 I человек, а в Барна
ульском уезде даже 18 человек па 1 кв. версту15). В  таких районам, 
вполне естественно, чувствовалась п относительная, земельная 
теснота или «аграрное перенаселение» и, следовательно, отсутствии 
или недосга/очпость посева.' Конечно, па процент беспосевиых ил и . 
малопосевных влияло н наличие в 1920 г. в Сибири около полумил
лиона пеприпйсных крестьян.

Однако эти причины ие были, па наш взгляд, главными. - Налн-, 
чне после революции в «многоземельной» Сибири большого числа 
беспосевиых н малопосевных наглядно подтверждает марксистское 
положение о том, что крестьянин, ёсли у пего пет необходимые 
средств производства, не может воспользбваться землей и превра
щается в сельского пролетария16). Отмена частной собственности 
па землю, национализация земли и наделение ею безземельных 
и малоземельных еще не делало владельца земли хозяйственным 
крестьянином. «Земли есть нельзя,— писал об этом В. П. Ленин.
—  На земле хозяйничать без скота, орудий, семян, без запаса про
дуктов, без денег нельзя»17). Правильность этого тезиса подтверж
дается данными об обеспеченности крестьянских хозяйств Сибири 
скотом и прежде всего рабочим скотом (лошадьми), как одним из 
основных производственных элементов крестьянского хозяйства 
и как одним из важных факторов социально-экономических отно
шений в сибирской деревне накануне новой экономической полити
ки. Вопрос о состоянии рабочего скота, конского поголовья тем 
более важен и интересен, что и до революции.и вплоть до 30-х го
дов рабочий скот (лошадь) являлся пока единственным источником 
тягловой силы и в сельском хозяйстве, да и в ̂ промышленности.

Обеспеченность рабочим скйтом одного крестьянского хозяйст
ва в Сибири к копну гражданской цойны была высокой. По данный 
-сельскохозяйственной переписи 1920 г. па 1 крестьянское хозяйства 
приходилось в среднем но Сибири ЗЛ головы рабочего скота и 13.1 
голов всех видов скота, а в то же время в европейской части стра
ны на 1 хозяйство приходилось всего 1,1 лошади и 5,8 голов всего 
скота, то есть в 2,5 раза меньше111).

По обеспеченности рабочим скотом крестьянские хозянсгва( 
в Сибири делились на следующие принятые нами группы-, состав

| 5 | « C c . i u ' k u c  х  0 : 1 1 1  устно Сибирского крип», и и п .  1,  стр. 4 0 — 4 1 .  

'") К И Л  с и и и ПСС. т 17. стр. I3(i.
|7) В. И. Ленин. ПСС, t- 32. стр. 379. 
г I « Ж изнь СнОшрн». 1922. Лв 2, стр. 81.



ленные но' материалом сельскохозяйственной нереипси 1920 г.1'1). 
(т о л . 4).

Т л б л II u .'I 1

Губернии 11 районы

\o:iu. a  рвншч ш бо 'Н 'т скота (идшцщ)

бед рабоч. !
1

скога i
I

2 3
4 л

(Ю.1СЧ

Омская 8.1 18,5 32 7 20.0 20.7
Новониколневская 8.3 18 6 31.1 22.6 19,4
Алтайская П ,3 1H,Q ’ ал 19.1 27 2
Томская 9 V 22.9 34 7 18.9 14,1
Енисейская 8.8 16 3 32 9 20.6 21.4
JTdkv тска я 1-1,2 27,4 31,5 И .2 9.7
Юго-Запад нам Сибирь В 1 18.8 28Д 20.5 23,2
Северо-Восточная Сцбкр ь 9,3 21.3 33,8 18 7 16,4
Сибирь 9,4 20,1 30,6 19 7 20,2

В сибирским деревне было много безлошадных бедняцких хо
зяйств. составлявших и целом но Сибири около 1/10 исех крестьян
ских хозяйств, с колебаниями от 8.1% в Омской и до 14,2% в Ир
кутской г\бериим. Доволыщ значительной была, особенно 
в Юго-Западной Сибири, и группа ,\1ноголошадцы.\ хозяйств, со
ставлявших 1/5 всех хозяйств. Средняя по обеспеченности раиошьу, 
скотом группа (2 - 3  лошади) была самая больш ая— 50— 53%.

Неравномерность в обеспечении отдрл^нцх грурп хозяйств 
к концу гражданской войны особенно резко и наглядно выступает, 
если проанализировать обеспеченность рабочим скотом отдельных 
групп крестьянских хозяйств (в нроиецтах), распределив их цр 
наличию посева20) (табл. 5).

Таилицл о
‘ч Х(||»Асгу. имевших рардче|о скотл 1е;ц1Ч-)

Группа хоэнистк 
с посевом

без.
рабоч
скота

1 2 3
■4 н 
брл?е с ,5 5 

>•3.5

Без посева 49,1 32,4 12,2 3,3 а.о 4.7
До 3 дес. 8.8 37.4 38,0 10,9 4,9 24,4
От 3 до 1 1.2 15.7 46,8 24,2 12.1 10.4
От 4 до Ю 0.4 5 3 30,5 ЗЭ 1 30.7 40,61
От |0 до 16 0 1 0,8 0.1 23,0 67.0 13,5
Свыше 1 tj дес 0.1 0 3 3,1 12.4 84.1 ti.4

Приведенная табл. 5 показывает одну главную закономерность: 
каждой посевной группе свойственны какие-то преобладающие ка
тегории хозяйств по обеспеченности их рабочими лощадьми. Средц 
хозяйств, це имевших посева, почти половина це имела н рабочих 
лошадей и около 1/3 были одполощадипкамп. Однако следует от
метить; что в Сибири даже бесносерныР (как и малоиосевпые) бы
ли обеспечены рабочим скотом довольно сносно в отличие от евро
пейской части страны — среди крестьянских дворов, не имевших 
посева пли имевших мизерный (до 0,1 дес.) посев, более 12% вла
дели 2 лошадьми и более 6% — -— 3 и более.

,0| Тао.щцл ю а у и л е н а  но данным ^Сборника статнстпко-чконо.мнческпх сие- 
Лсшжэ. стр. 143, W7, 155. 1 -j j .

Таблица составлена на осноиаипп данных «Сборника статпстико-экономиче- 
скн;. ^ьедеинн >. стр ' 101, 143, 147, Г51, 155, 159.



15 следующей группе хозяйств с пшеном до 3 дес. безлошадных 
оы.11,1 окаю  9% . а более полонимы всех бедняцких днороп владело
I п реже 2 и более лошадьми. Конечно, размеры хозяйства у таких 
групп не требовали- i а кого количества р або че го  скогл, ведь в сред
нем на двор по этой группе хозяйств приходилось 2,1— 2,3 дес. по
сева. Только обилием кормов, отчасти большими расстояниями 
н, главным образом, характером сельскохозяйственных работ в си
бирских условиях можно объяснить такое сравнительно высокое 
обеспечение рабочим скотом бедняцких и других .хозяйств.

V средней группы с посевом от 3 до 10 дес. на первом месте, как 
видно из табл. 5, были хозяйства с 2— 3 н более лошадьми. Такие 
хозяйства составляли здесь 80 -90% .всех хозяйств. Особенно хоро
шо были обеспечены рабочим скотом высшие по посеву группы: 
А и более лошадей здесь имело от 67 до 84% хозяйств, в том числе 
почти 63% имели 5-и более лошадей, что говорит об особенной 
мощности сибирского зажиточно-кулацкого хозяйства.

Немаловажным является выяснение вопроса о том, как рабочий 
скот распределялся между отдельными группами крестьянства. 
Положив в  основу ту же посевную группировку, мы получим из 
табл. 5 на 1920 г. следующие результаты: низшая группа хозяйств 
владела 29,1 %  всего рабочего скота, средняя —  51%. а высшая 
группа - 19,9% всего рабочего скота, то есть -в руках бедняцко- 
середняцких масс Сибири была подавляющая часть, почти 90% 
всего рабочего скота.

Характеризуя основные группы крестьянства накануне нэпа по 
обеспеченности рабочим скотом, необходимо обязательно учиты
вать нагрузку на пего в разных по мощности хозяйствах (к сожале
нию. этот фактор часто, игнорировался при обследованиях кресть
янских хозяйств в 1920— 1921 гг.). В среднем на рабочую лошадь 
(или пару рабочих волов) приходилось в Снбнрн 1,9 дес. посева. 
Что же касается нагрузки лошади в различных по мощности груп
пах хозяйств, то согласно данным переписи 1920 г.' на 1 рабочую 
лошадь приходилось посева: в хозяйствах с посевом до 3 дес.—
0.9 дес., от 3 до 10 дес.—  1,9 дес., и в высшей группе с гюсевоч 
более 10 дес.—  3,6 дес.21). Это достаточно свидетельствует о том, 
что чем выше в крестьянских хозяйствах площадь посева, тем пол
нее использовалась в нем каждая рабочая лошадь, тем меньше 
содержалось рабочего скота в расчете на 1 лес. посева и тем, сле
довательно, ниже расходы па содержание рабочего скота22).

Относительное значение удельного веса отдельных групп кре
стьянских хозяйств к концу гражданской войны вскрывают и дан
ные об обеспеченности хозяйств крупным рогатым скотом, корова
ми. По данным 1920 г. в Снбнрн насчитывалось 2466530 коров 
и в среднем на одно крестьянское хозяйство приходилось .2,2 коро
вы23). Однако в отношении обеспеченности коровами сибирский 
край делился на две части: в западных районах с распространен
ным промышленным маслоделием коров приходилось на одно хо
зяйство больше, чем в восточных24).

I «Итош Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г.», выи. 8. 
стр. 48 ■•101: «Сборник статистнко-экономичеЬшх сведений», стр. 161.

2-’) Фактически нагрузка и середняцких и особенно кулацких хозяйства-; на I 
лошадь была еще пыше, гак как рабочий ског и этих хозяйствах участвоват в об
работке п чужой пашин.

"J l См.: «Сборник статистико-экономических сведений1*, стр. 44. 101: «Труди 
<лшетатуправ. 1енпн». выи. 4. стр. 01.

-Ml «Mtoiii Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г.», вып. 8. 
стр 101: П В. Я р о в о й .  Экономика сибирской деревни. Новосибирск, 1926. стр. 
28 29: -Сельское хшинстьо Сибирского края». Новосибирск, 1927, стр. 18 и др.
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Обратимся к данным о соотношении основных групп крестьян
ских хозяйств но обеспеченности их коровами. В 1920 г. оно было 
таким (г. процентах), как показано в табл. 62Г’).

'Г а б л и ц a 6

Губернии н районы
1>е:>

корон
С 1

Koponnii
С 2 

коровами
С .4 

коровами
С 4 

и более

Омская 5 7 23.8 29,7 17 3 '23,5
Новоннколаевская 8,0 ЗГ>,1 29,9 13 6 12,8
А та й с к а я 10.2 35 1 28,9 Г2 6 13,2
Томская 9.6 41.1 33,2 10 6 5,5
Енисейская 8 7 29.4 31,2 15 4 15,3
Иркутская 1-1,9 36.8 28,9 11 5 7,9
Юго-Западная Сибирь 8 4 32,0 29.5 14,3 15,8
Северо-Восточная Снбирт. 9.3 32,2 30,4 13,9 14 2
Сибирь 8.8 32 1 29,9 14,1 15,1

Этому соотношению полностью соответствовало п распределе
ние в 1920 г. коров между отдельными группами хзоянств26) 
(табл. 7).

Т а б л и ц а  7

Группы хозяйств  

е посевом

! X0 1 HHCTH, имевших коров с"

= I» С
1 оез ко- 
! ров
1 •

одну две три
4 и 

более

Без посева 38 6 39,2 12.9 4.5 4,8 6 4
До 3 дес. 9.1 44,0 27.6 10 0 9,2 28 5
От 3 до 4 3 0 34,6 34,8 14,3 13,3 10,7
От 4 до 10 1.3 21,6 37,5 19.5 20 0 37 7
От 10 до 16 0.7 10 0 31 5 25.3 32,5 11,5
Свыше 16 дес. 0.4 5,0 21,3 24 9 48 4 5,2

Применяя принятую нами группировку, получим на 1920 г. сле
дующее: бедняцким хозяйствам принадлежало 34,9% коров, серед
няцким — 48,4% и высшей группе— 16,7% всех коров. Распереде- 
ленне хозяйств, различным способом обеспеченных коровами, 
имело своп особенности буквально по каждой группе. Беспосевные 
хозяйства в подавляющем большинстве своем имели не более чем 
по 1 короне, и почти 40% из них совсем не имели коров, а хозяйст
ва с посевом до 3 дес. были в основном с 1— 2 коровами. Среди 
хозяйств с посевом oi 3 до 10 дес. первое место занимали хозяйст
ва с 2— 3 коровами. В высшей посевной группе чаще других встре
чались хозяйства с 4 и более коровами.

Для раскрытия всей системы социально-экономических отноше
ний крестьянства.' выяснения места, роли и характера классовых 
групп деревни очень важным условием является анализ различных 
социальиех групп крестьянских хозяйств с,точки зрения выяснения 
роли в крестьянских хозяйствах сельскохозяйственных орудий

I Таблица составлена ни данным -Сборника статпстнко-акипомпческпх сведе
нии., стр. 144, 148. 152, 100.

!1') То же. стр. 98— 101. с пересчетом на новые группы и переводом абсолютных 
величин в относительные (;пи последней графы таблицы).



п машин, Которые представляют особый интерес для характери
стики нроивиодсттмших ошошгннй и сибирском деревне.

При нее': различиях и распространении машин по районам Си
бири: и по иеем районам, и н целом по Сибири, обращает па себя 
внимание высокий процент- крестьянских хозяйсти, не имевишч 
пахотных орудий, который значительно превышает процент и бее- 
посевпых, и безлошадных. Обеспеченность крестьянских хозяйс.и 
по всем группам с пыделеиием сеющих хозяйств по материалам 
сельскохозяйственной переписи 1020 г. выглядела следующим об
разом. Не псе даже сеющие хозяйства имели инвентарь: 12':', кре
стьянских хозяйств, имевших посев, совершенно не имели никакого 
сельскохозяйственного инвентаря, а 71% ие имели усовершенство
ванного инвентаря, несмотря на значительную роль сельского хо
зяйства в Сибири. Недостаточно было у крестьян и пахотных ору
дий: 34,9% крестьянских хозяйств ие имели даже просты-: 
пахотных орудий, а -18% хозяйств были без плугов. Особенно низ
ким был процент хозяйств, имевших сельскохозяйственные маши
ны: жнейки имели только 10,5% хозяйств, молотилки-— еще мень
ше (7 ,4% ), а что касается сеялок, имевших особенно большие 
значение во многих районах Снбнрн, то их имел лишь !■% всех 
хозяйств.

Но особенно резко неравномерность в распределении сельско
хозяйственных машин н орудий выступает, если проанализировать 
насыщенность ими отдельных групп крестьянства, распределенных 
по посеву27) (табл. 8).

Г а 5.1 н ц а 8

хозяйств, имеющих
Группы  

хозяйств 
с посевом

какоп- 
л |бо ин
вентарь -

усов, ин
вентарь

пахот
ный ин 
вентарь

>»
1£

5

,э
5 2
Zi — и •_»

сО. = §

Без посева- 29,0 2.6 9.0 3.6 1.2 0.4 ол
До 3 дес. 82 0 11.3 59,0 34.0 0.2 3 5 1.3 1.»
От 3 до 10 95,0 38.0, 87.0 07.0 0.6 13.4 11.7 82
Свыше 10 дес. 98,0 80 0 95.0 84.0 8.2 34.3 54.3 30.1

Следовательно, в низшей посевной группе усовершенствован
ный инвентарь имели лишь 11,3% хозяйств, пахотные орудия — 
59%, плуги — 34%. На 100 бедняцких хозяйств приходилось только 
1— 2 усовершенствованных орудия и почти ии одной сложной ма
шины. Значительно лучше была обеспечена машинами и орудиями 
средняя посевная группа, по п здесь не все хозяйства имели пахот
ный инвентарь (около 13% хозяйств), плуги имели только 67° . 
а усовершенствованные орудия и машины — в среднем — 7— 8 хо
зяйств из 100. Но. особенно хорошо были обеспечены хозяйства 
пыешей группы: все они имели какой-нибудь инвентарь, до 80"о 
и более — свой усовершенствованный инвентарь и плуги, сеноко
силки имели до 30— 40%, а жнейки — до 54% хозяйств; молотнлкч
—  каждый третий двор.

При анализе в сравнительном аспекте территориального рас
пределения основных групп крестьянства и степени обеспеченности

-7) Таблица составлена но с тсд\ющпм данным: «Сборник етатиетнко-акоиоми- 
мсскич сведении . ст|> 160; «Сельскан прапда*. 12 декабри 1925 г.



их землей, писунами, рабочим скотом, коровами и инвентарем об
ращает па себя внимание большое количество групп, весьма раз
ных чо обеспеченности основными средствами производства. Осо
бенно велика эта р.азпнца по отдельным крупным районам, по 
отдельным губерниям и уездам Сибири. Эго разнообразие было на 
самом деле еще больше, ибо ?та гпегнческие материалы, в том чис
ле и сельскохозяйственная перепись 1920 г., не отражают всех 
условии, в которых жило крестьянское хозяйство, не содержат дан
ных но многим качественным показателям хозяйства — качество 
земель, живого и мертвого инвентаря, доходы хозяйства и т. Д.

Анализ положения основных групп крестьянства предоставляет 
возможность дам, характеристику п.\ количественного соотношения 
с к 'М . чтобы иамеппъ основные социальные, классовые группы, 
при некоторой условности статистического определения в крестьян
стве классовых групп. К 1920 —началу 1921 гг. это имеет особенное 
отношение, поскольку во всех статистических материалах этого- 
времени отсутствуют данные, чрезвычайно важные для проведения 
гр\нннровкп крес1ьяиства в классовом разрезе: о найме— сдаче 
средств производства и рабочей силы, главным образом. Единст
венными, твердо установленными признаками, которые хорошо 
отражены во всей статистике накануне (п is начале) нэпа являлись 
размеры семьи, посевов, количество рабочего скота, коров и инвен
таря. Из этих имеющихся признаков может быть положена в осно
ву группировки посевная площадь, уже сама по себе дающая пред
ставление о размере хозяйства. В величине посева преломляются 
все ресурсы хозяйства (едоки, запас рабочей силы, средства про
изводства). Однако поскольку размер посева как основа для груп
пировки имеет свои серьезные недостатки, целесообразно положить 
его в основу в комбинации с другими признаками — размером 
семьи, обеспеченностью средствами производства.

Чтобы определии> примерный процент бедняцких, середняцких, 
и кулацких хозяйств, еще раз оговаривая условность, примерность 
и схематичность таких подсчетов, необходимо привести по всем по
севным группам все данные, характеризующие хозяйства. Для это
го неизбежна довольно громоздкая таблица, составленная на ос
новании групповых итогов сельскохозяйственной переписи
1920 г.-ь) (табл. 9).

С у д я  по показателям, представленным в табл. 9, на основании 
группировки но посеву к бедняцким следует отнести беспосевиую 
группу, составлявшую в среднем по Сибири 12,9% всех хозяйств.

К этой же бедняцкой группе следует огнестп и малопосевные 
.хозяйства —  с посевом до 3 дес., удельный вес которых составлял 
33%. Эти хозяйства были недостаточно, обеспечены работниками 
(от 13 до 18% этих хозяйств вообще не имели работников), рабо
чим скотом (для Сибири процент хозяйств без рабочего скота 
в этой группе был большим), значительным был в этой'группе 
и процент хозяйств, имевших только одну единицу рабочего скота. 
Эго же самое можно увидеть и по отношению обеспеченности коро
вами. Еще Bi-nue в этой группе— до 4 5 % --процент хозяйств, не 
имевших пахотных орудий, а па 100 таких хозяйств приходилось 
всего 30 плутов. Совершенно мизерное число хозяйств этой группы 
имели промышленные заведения и нанимали сроковых рабочих.

Бедняцкие хозяйства, несомненно, были и в числе засевавших

-М Таблица составлена последующим линии» «Сборника статистнко-1 копом|[- 
чеекм.ч сведениТг, стр. 158 ПЛ е -пересчетом tu более крутиле труппы.



% х о з я й с т в

Ьсз посева 
п до 0.1 десятины 12,9 25,6 72.5 1.9 2,0 0.7 49,1 32.4 15,5 3.0 38,6 39.2 17,4 4.8 91,5 З.Ь
До 2 дес. 21.9 17,8 80,0 2,2 1.3 1.1 12,0 43,5 40,9 3.6 11.3 16.2 32,4 8.3 55.0 19.7

От 2 до 3 12,1 12,8 84.3 2 9 1,2 1.9 2.1 25.3 61.9 7,4 4.6 40,0 44.5 10,9 34.1 40,2

От Л до 1 10.5 9,9 86.2 3,9 1.3 2,3 1.2 15,7 71.0 12,1 3,0 34,6 19.1 13.3 23,0 50.9

От 1 до 6 16,1 7,7 86,9 5,4 1.4 3.2 0,6 7.8 70.1) 21.0 2,0 28,1 54,1 15,8 16.5 62.5

Or li до 10 15,9 1,8 85.2 10,0 2,3 4.6 0,2 2,7 56.8 40,3 1,0 18,2 58.6 22.2 8.8 72.1

О > с с*. 7.7 3,0 77,0 20,0 3,5 6,8 0.1 0.3 32.1 67,0 0.7 9.4 56.2 33,7 5.2 100.3

Свыше 1G 2.9 1.0 63.1 35,0 5.6 10,4 0,3 13.2 86.5 0,3 9,6 45,2 50.0 4.2 131,0



f'o.'Kv 3 ДОС. И *десь встречаются хозяйства без работников, без 
рабочего скота, корон, без иахопюго нинен таря, то есть хозяйства 
йезусловпо бедняцкие. л часть из mix можно отнести даже к бат
рацкому типу. Из групп хозяйств с большим посепом (свыше
16 дес.) надо исключить хозяйства с большим числом своих работ
ников, так как в большинстве случаев такое хозяйство не могло 
быть эксплуататорским, а таких хозяйств, которые имели 2- 3 
п более работников в высшей посевной группе было более одной 
трети. В общей сложности такие хозяйства составляли предполо
жительно. с большой степенью условности, до 15— 20% среди Хо
зяйств с посевом более 3 дес. или примерно 5—7% кобщему числу 
хозяйств.

Огнако не все хозяйства с посевом до 3 дес. принадлежали к 
баIрацко-бедняцкой группе. Отсюда надо вычесть все хозяйства 
с промышленными заведениями (около 1.5%). с наймом сроковых 
рабочих (примерно 1,3%) и хозяйства с 2— 3 и более лошадьми и 
коровами (около 6— 7 % ),  то есть всего около 8— 10%)- •

Все эти предположения, в некоторой мере условные, дают нам 
возможность определить удельный вес бедняцких хозяйств в Сиби
ри в 1920 г. в 12— -14% (к 46.9% хозяйств с посевом до 3 дес. при
бавляем 5— 7% бедняцких хозяйств из других групп п вычитаем 
$--10% явно'не бедняцких).

Водоразделом бедняцкой и следующей, более высокой по мощ
ности, середняцкой группы можно принять группу хозяйств с посе
в о м  от 3 до 4 дес. Именно в этой группе резко падает число хо
зяйств. не обеспеченных своей рабочей силой, без рабочего скота, 
и в то же время резко у величивается число (до 71% ) хозяйств,'вла
девших 2— 3 лошадьми. 2— 3 коровами и пахотным инвентарем. По
ложив в основу размер посева и эти же признаки, устанавливаем, что 
высшим пределом этой группы середняцкого тина являются хозяй
ства с посевом до 10 дес. Всего такие хозяйства составляли и 1920 г. 
42.5% всех хозяйств. Если из них вычесть упомянутые выше 3— 4% 
бедняцких хозяйств и приплюсовать в то же время ге из малопо
севных и многопосевных хозяйств, которые по своему характеру 
больше похожи на середняцкие, то по условным подсчетам серед- 
пяцкпмн были от 48 до 50% всех хозяйств (42,5%,— 3— 4% +8 — 
10% ) .

Оставшаяся крупнопосевиая группа составляла, как видно пз 
таблицы, 10,6%, всех хозяйств. Это были .как правило, мпогопосев- 
лые хозяйства, имевшие ие мепее 2 работников. В подавляюще i 
большинстве э т  хозяйства высоко обеспеченные рабочим скотом 
(70 -80% пх имело 4 и более голов рабочего скота), имевшие 3— 1 
и более коров. На 100 таких хо-)ЯЙств приходилось ос 100 до 130 плу
гов. что говорило о хорошем обеспечении этой группы инвентарем. 
Ло 10% и более таких хозяйств нанимали сроковых рабочих и почти 
6% и.мелп торгово-промышленные заведения. Однако сказать, что 
;>се это были эксплуататорские кулацкие хозяйства, па основании 
приведенных данных нельзя, для этого статистические источники на
1920 г. явно недостаточны. В них нет целого ряда показателе]"!, ко
торые бы помогли определить истинную силу и влияние кулака—' 
нелегальная спекуляция, ростовщичество, самогоноварение, сдача 
в аренду средств производства и пр. Не случайно В . I I .  Ленин, са
мым тщательным образом апалпзнруя статистический материал, 
свидетельства практических работников и обобщая наблюдения са
мих крестьян, всегда воздерживался, однако, от приведения каких- 
либо точных данных о количестве кулаков.



N 'IП'гыи;|я только 'I m приведенную характеристику хозннсп’. 
С посопим от К) м нише лес- и исключая и;* этой группы хозяйства 
с большим количеством своих работников, прибавляя одновремен
но бесиосевные и малопосениые хозяйства, имевшие промышлен
ные заведения и нанимавшие сроковых рабичих, можно допусти п., 
что удельный нес кулаков в сибирской деревне и 1920 г- состав.™ i 
7— 9% всех хозяйпв. Следовательно, 43— 45% бедняцких, 48- -50% 
середняцких и 7—9% кулацких хозяйств — таково примерное соот
ношение классовых групп п сибирской деревне к концу граждан
ской войны.

В связи с этим представляются необоснованными данные об 
удельном весе классовых групп в сибирской деревне, которые при
водились в целом ряде работ, в том пшеле и в некоторых напи
санных ранее работах самого автора, подход к исчислению клас
совых групп обычными нормами и приемами, исходя только п? 
размеров посева. Так, например, в работах А. К. Касьяна по ом
ской деревне к кулацким o iнесены хозяйства с посевом более
10 дес., а их получается 26,7%w), что совершенно нереально, хотя 
Омская губерния относилась к числу губерний (вместе с Алтай
ской), где процент кулаков был выше, как и вообще в Юго-За
падной Сибири. Оговорки же автора, что «в составе многопосев
ных многолошадных дворов было немало многосемейных гр>до- 
иых хозяйств», явно недостаточно, и практически она оказалась нк 
реализованной.

П. П. Панов для Енисейской губернии считает правильным от
несение губкомом партии к кулакам 15% хозяйств10). По наш.:м 
подсчетам число их было меньше почти наполовину, так же хзк 
зго было во всей Северо-Восточной Сибири, где кулаков было 
приблизительно 3—5%

Противоречивы и в ряде случаев принципиально отличаются 
друг от друга данные об удельном весе классовых групп в 1920 г. 
в сибирской деревне в целом. В. Е. Чаплик. например, приводит 
следующее, соотношение: бедняков — 33,1%, середняков — 48.8 j 
и кулаков — 17,8%, отнеся к середнякам тех, «кто сеял свыше
2 п не более 8 дес»32) ; В. М. Кулешов соответственно 53.7 е.,.— 
32,5% — 13,8% всех хозяйств"; А. Г. Введенская - 44,3% бедня-

"J ) А. К К ;i 1 Ь vi н Классовая борьб.i и омской деревне п восстановительный 
период (1921 1925 г г )  «Тезисы докладов конференции но итогам научно-нссле- 
довате 1 ьскоГ| работы 1959- 1960 учебного юда^. Омск. 1961. стр. 38 39; его же. 
Западносибирская деревом и 1926 1929 гг. «История советского крестьянства
I. к-олхо.нюго строшельства в СССР». М., 1963. стр. 125.

j0l См в кн «Сланное сорокалетие.». Красноярск. 1957. стр. 111.
” ) Несколько преувеличен удельный вес кулаков Иркутской губернии в работа\ 

А\ Ф. П о т а п о в а  - 8.2% («Иркутские большевики в борьбе за восстановление 
народного хозяйства (1921 1925 м )». Иркутск. 1949. стр. 211 и !Л. .4 В ы б о 
р о в а  9 %  («Ьолыпевики Иркутской губернии и борьбе зл повышение трудовой 
активности бедияцко-ссредняцкнх масс крестьянства в восстановительный перво! 
(1921 1925гг.). Автореферат канд. диссертации. Иркутск. 1963. стр 7)

1;'| В. К. Ч a i i  . 1  и к. Сибревком — орган диктатуры пролетариата «Труды Но
восибирского чед ин еп тта» . том. X X X IV .  кн. 1. I960, стр. 37. Это же соотношение 
он дает и в других своих работах более позднего времени.

J ') В М К v а е ill о п. Социально-экономическая и политическая обстановка 
в Сибири в период перехода от гражданской войны к мирному строительств 
(копен 1919-1921 гг.). «Труды кафедр общественных наук Новосибирского з.к- 
ктротехипческого института». вып. 2. 1962, стр. 20 (автор относит к середняка' 
Ао (яиства с посевом от 4 до 10 дес ).



коп. ."'2,0 середняков, 11 .-I %  кулаков3'1) Такое же соотношение 
приведено в работах В. II. Сафронова") u II. С. Степиче.на” ) .

Специально останавливаться на источниках, аргументации. ме
тлике подсчетов и работах нагнанных авторов нот необходимо
сти. поскольку фактически ни одни из них не пользовался перво
источниками, а только заимствовал готовые -комбинации у своих 
предшественников. В. 1.:. Чаплик приводит все данные из работ
II. Яроного, а ин тервалы посевных гр\ пп — из работы «Сибирь в 
I923-- 21гг.» ( Пононнколаенск, 192 i) ,  В. М. К улсш о в— из ССЭ, 
Л. I . Введенская ■ ссылала, вначале па В. М. Кулешова, а позд
нее на II. Ярового. 11. С. Степичеи— на В. II. Сафронова, а тот 
па II. Ярового. Все зло не случайно, так как сибирской деревней 
п крестьянством как классом накануне нэпа никто по сугп дела 
специально-не занимался, и псе цифры перенося те я совершенно не
критически пз работ-П. Ярового, которые отнюдь .не безупречны.

11а основании изложенных методических принципов и выведен
ных срсднсгрупиовых показателен для определения социальных 
трупп сибирской деревни их численность и соотношение в 1920 г.
были такими как показано в та б л . 1037).

Гру ::пы
Х о з я й с т в  в  

группе V НГ.Х j У  них ■У них Z2 П

ЧОЗЯПСТ р. arte. j 1 Г .. )  1
1 1

• ЮШЯД. 
• "о)

порок

Г » )
2 § £ „  
-  У

Бедняцкие 
Середняцкие 
, Кулацкие

509648 43,0 
580761 49,0 

Э4818 8.0

12 1 
•>2.8 
34,6

29,1
51,0
19,9

34 9 
48 4 
16.7

6,Э
38(0
80.0

В е е т 114S2.'" 100;0 100,0 100,0 100,0 41,6

Следовательно, мы можем констатировать наличие в сибирской 
деревне к концу гражданской воины значительной дифференциа
ции на основе существовавшего между различными группами эко
номического неравенства. Кулацкие хозяйства составляли менее 
1;ш части всех хозяйств, а концентрировали в своих руках почти 
'«з всех среде 1 в производства, тогда как беднота, составляла около 
половины всех хозяйств, располагала менее 7 j  всех средств произ
водства. 11 наряду с этим середняцкая часть крестьянства, 
составляя п о л о в и н у  хозяйств, владела такой же частью всех ос
новных средств производства.

Произошли ли изменения в соотношении социальных групп 
крестьянства в Сибири и 1920 г. по сравнению с дореволюцион
ным временем? До сих нор в литературе считается, что за 
1917—-1920 гг. в Сибири «социальная дифференциация не претер-

:м) А. Г. В и с д с п с к а я. Экономическое положение сибирской деревни накану
не перехода к нойон экономической политике, «Груды Иркутского \нимерентета», 
I. -Ш. выи. *2. 1965, стр. Г*7

3-) В. П. С а ф р  и мои.  Октябрь в Сибири. Красноярск, 1902, стр. 78.
Vi) И. О. С т и II и ч с к. Победа ленинского кооперативного плана и восточноси

бирской деревне. Иркутск. 1966, стр. .'3,1
г  Таблица составлена с уютом всех показателен, приведенных в данном рнчде- 

лс: первач часть — по итотиым данным о соотношении групп с пересчетом па 
абсолютные величины, в.орая часть - - по данным табл. 3, 5. 7 и 8. Некоторая 
условность и недостоверность такого сопоставлении при наличии в распоряжении 
исследователи материалов на 1920 г. вполне допустима.

и:,



пела заметных изменений», тю  ini;i оп пласт, примерно такой же, 
какой была весной 1918 г., ч ю «сибирская деревин оказалась 
:ше аграрной революции 1917— 1920 1*г.̂ >, совершив ее якобы толь
ко • и условиях ii'ami»**). Более того, данные переписей 1917 г. 
и 1920 г., хотя и с оговорками, но полностью отождествляются. 
«Данные 1920 г. проливают свет на соотношение классовых cm
г. 1917 г.». — пишет В. П. Сафронов™). Со ссылкой на него,толь
ко еще более определенно, повторяет это И. С. Степмчев,°), опи
раясь при этом гоже па дашГие 1920 г. и: кппги II. В. Ярового 
«Экономическое расслоение деревни и характеристика основных 
групп крестьянства Сибири* (Новоннколаевск. 192И.

.Эти положения совершенно неверны, поскольку они полностью 
снимают факт влияния на социальную структуру сибирской дерет;- 
лн аграрных преобразований! .которые , проводились в копим 
1917 -- мае 1918 гг., а зател) были продолжены в конце 1919— мар
те 1921 гг. и особенно таких факторов, как продразверстка, повин
ности, реквизиции, __ конфискации, ликвидация кулапко-белогпар- 
леиского бандитизма.

Поэтому и важно установить глубину и степень изменений 
классовой структуры сибирской деревни за 1917*—1920 гг.. сравни
вая основные группы. Сравнение это по первоисточникам очень 
затруднительно, так как программы переписей 1917 и 1920 гг. ие 
похожи: в материалах переписи 1917 г. нет группировки хозяйств 
по посеву и по скоту, учет дан по разрядам населения (припис
ные. неприписпые и т. д.), а в материалах 1920 г. учет дан сум
марно, здесь отсутствуют графы о землепользовании и т. п.|;). 
Такое сравнение требует для 1917 г. сложных исчислений, пере
счетов. введения различных поправок. Вот почему целесообразно 
провести сравнение, взяв данные на 1917 г. из специальных работ 
без проверки их по каким-либо другим источникам. Самые необ
ходимые итоговые данные для такого сравнения есть в моногра
фиях М. М. Шорникова, Л. М. Горюшкина и В. Г. Тюказкина. II.: 
них в работе В. Г. Тюкавкина этот вопрос разработан наиболее 
обстоятельно в специальном разделе «Классовое разложение ■ 
крестьянства»'*), откуда мы и заимствуем данные о процентном 
соотпошешЛт групп на 1917 г. для сравнения с 1920 г. Это срав-

3S) В 20-е годи 1 лкая точки зрения пыла высказана п статье С Б р и к е  
«Экономические процессы в сибирской деревне» («..Жизнь Сибири-'. 1927. Л» 1. 
с гр. 13 - -1 Г> I . а н последнее время--В. К. Ч а п л и к о м в тезисах выступления 
<сК вопрос;, о социальной дифференциации сибирского крестьянства 20-х годов - 
Материалы межкафедральпой конференции'». Новосибирск, стр. 5. 6, 12.

м В I I  С а ф р  о н о в. Октябрь и Спбнрн стр. 78 Необходимость опираться 
при характеристике классового состава сибирской деревни в 1917 г. на материалы 
1920 г. автор обьясняет тем, что «мы не располагаем общими данными по этому 
»опрос\ за 1917 г.. a ;ia 1917 1920 гг. никаких существенных изменений в земле
устройстве Сибири к 1920 г. не произошло, сводя, таким oopa.iov, аграрные 
преобразования только к (емле\стропсгв\.

, J I II. С. С т е п и ч е в ПоЙеда ленинского кооперативного плана, стр. 33—34.
, ! ) См. V Г. Т е р е пт е и к о. .Материалы Всероссийской сельскохозяйственно!! 

и поземе 1ЫЮП переписи 1917 г. как исторический источник Автореферат канд. 
лиес. М . 19li8; А. .4. В а \ ф а л. Л. М. Г о р ю ш к и н и др. .Материалы переписи.
19 Hi I. но I омской губернии Новосибирск. 19tlfi, стр 1'>~-19

,:) См.; В. Г. Т ю к а в к н п. Сибирская деревня, стр. 128— 175. В. Г. Тю- 
ьаикип тоже использует данные переписи 1920 г. при характеристике соотноше
ния групп в деревне в 1917 г.. считая, что ^расслоение за чтот период не могло 
измениться коренным образом» (стр. 170), однако он правильно отмечает и •■су
щественное влияние \ которое имела в этот период гражданская война и нивели
ровка деревни, и использует данные переписи 1920 г. не как единственный, 
а одни из многих, н не главный источник.



цепне д.'Н'г |H' зу.п.тат 1.1 ^в уронен 1 их), приведенные н табл. I I 1'1).
Т а и л и  и а 11

Группы

тознйсти

141

хо
зяйств

~ Ч
у пил 

1 1 (>- 1 

сева J
1

1420

хо
зяйств

г.

\ mix
IIO-

сена

Группы
V:i;lilCTB 19/7 г. 1920 т.

Г>еднкцкпе 40 — 50 6  0 43.0 .1 2 , 0 Вез лошади 
и с 1  .’ 1 9  

пгадыо

50,0 30.0

Середняцкие 36— 10 36.0 49.0 Г.3,0 С 2— 3 ло
шадьми

26.0 50.0

Кулацкие 20— 21 58,0 8,0 За 0 С 1 и бо
лее

2 1 , 0 20,0

I Ipiiue.'u иная i лбл. I I говорит n том, что события империалисти
ческой и гражданской войн, господство колчаковщины, и главное 
; грарные преобразования, заметно отразились па социально-эконо
мическом развитии сибирской деревин, привели к сдвигам в се со
циальной структуре: сильно сократились как количественно, так и 
то \ дельце му весу кулацкие хозяйства. Вместе с тем заметно вы
росли тоже и количественно и еще больше по своему удельному 
весу середняцкие хозяйства. Конечно, за годы империалистической, 
а затем гражданской войн н сибирская, как п вся российская, де
ревня Ю/Kc обеднела и поэтому за понятием «крестьянское хозяйст- 
iv> . за понятием «середняк» стояло ослабленное хозяйство.

Следонательно, наряду с общим обеднением крестьянских хо
зяйств под влиянием гражданской войны н колчаковщины, в дан
ных о перегруппировках хозяйств за 1917.— 1920 гг. нельзя не ви
деть отражения начавшегося процесса осерсднячнваипя, нивелиров
ки крестьянства. То есть того, что аграрные преобразования, возоб
новленные в Снбпрп в конце 1919 г.. уже начали оказывать свое 
благотворное влияние на сибирскую деревню, по крайней мере в 
ебластп землепользования: выросло крестьянское землепользова
ние. Увеличились земельные наделы у безземельной и малоземель
ной части крестьянства и. naooopoi, заметно сократились у много
земельной гр\пиы.

Попытаемся теперь определим, процессы нивелировки кресть
янства г, Сибири за 1920 11)21 гг- к началу новой экономической 
политики, наметить основные изменения в социально-экономическом 
развитии сибирской деревни за период с осени 1920 г., когда приво
дилась перепись, и до весны 1921 г. Задача эта важна уже потому, 
что в конце 1920— начале 1921 гг. в состоянии сельского хозяйст
ва произошли серьезные изменения — под влиянием не\рожая. 
] оследегвий мировой и гражданской вони, усиленных продовольст-
I енных изъятий началось паление сельскохозяйственного производ-

; I Таблица составлена по данным за 1917 г. и.) книги В. I .  TipK.iDKiiua. 
. i;j. 149. 109. 171. 175; .ад 1920 г. - из наших таблиц ( все показатели округлены). 
В монографии М. М. Ш  о р н и к о н а • Большевики Сибири в борьбе за победу 
Октябрьской революции* (Новосибирску 1963. _стр. 1511 приводится иа 1917 г. 
несколько иное соотношение; бедняком .">0 5 э%  и кчлаков 15 20% всех хо- 
зяиств. что в общем не тм еш п  картины и. пожалуй, делает сравнение еще более 
наглядным. В  монографии Л . М. Г о р  юш к и к а «-Сибирское крастьяис.тво на 
рубеже двух веков. Конец X IX — начало XX» (Новосибирск. 1967) данные о соот
ношении групп приведены только по Алтаю (стр. 300 -302).



стнл. п это должно было сказа п.си па классовой оруктуре деревни. 
ЛК'жду том обычно ко неси литературе о сибирской деревне (да и 
не только сибирской) ангоры, давая характерне i ику соотношения 
групп и крестьянство «к началу нэпа» или «к началу восстанови- 
тельного периоду» всегда и везде приводят данные только 1920 г. 
Точно так же о тенденциях социально-экономического развития, 
наметившихся после перехода к нэпу, обычно говорят, сравнивая 
данные сплошной переписи 1020 г. и выборочной ( гнездовой) пере
писи 1922 г.4'1), минуя, таким образом, очень важный отрезок време
ни с конца 1920 г. до весны 1921 г. Между тем нам кажется, что Г-; 
этого невозможно понять сложность социально-экономических про
цессов, происходивших ви<рестьяпстне Сибири именно накануне нэ
па. в период перехода к нэпу.

По-видимому, главной причиной «выпадения» 192Г г. служит 
отсутствие статистических источников *а 1921 г., о чем пишет Ф. Хо
робрых в своей статье в ССЭ, справедливо замечая при этом,что 
данные 1922 г. отражают процессы нивелировки, но в них в извест
ной мере отразился и неурожаи 1921 г.1А)

Действительно, данных в целом по Сибири за 1921 г.. которые 
были бы достаточны для выводов об изменении классовой структу
ры сибирской деревни к началу нэпа, может быть, и нет. Однако для 
того, чтобы довольно точно проследить тенденции в изменении 
удельного веса разных групп по посеву, рабочему скоту и коровам, 
такие данные есть, как опубликованные, гак и неопубликованные.

Что касается изменений в соотношении групп крестьянства,то 
об этом даюг определенное представление статистические материа
лы, хранящиеся в государственном архиве Новосибирской области, 
в фонде Сибпродкома'"), и фактически не использовавшиеся в лите
ратуре'47). Это данные выборочного подворного опроса отдельны : 
хозяйств в 1921 г. по Сибири. Всего было обследовано 27 782 хозясг- 
ва (что составляло 2,3% всех наличных хозяйств этого года) при
мерно одинаково по всем 6 губерниям и 26 уездам Сибири. Данные- 
29 таблиц передвижений хозяйств за 1920 -1921 гг. в абсолют
ных цифрах переведены нами для большей наглядности в относи

тельные, пересчитаны па принятые памп группы по посеву, и ре
зультаты представлены в табл. I 248).

<г) Сказанное относится и к работам 20-х годов (П. Ярового, П. М есяц у  
н др.). и к ряду официальных документов (отчетам, справкам н пр.). и к рапи
дам 50 60-л годов (И . Г1. Панова, В. Л\. Кулешова. В. Е.. Чаплнка, Л1. М. Выбо
рова и др.).

,5) ССЭ, т. 11, стлб. 700— 701.
*"1 ГДНО. Ф -1. он.-I. д. 829. .м. 1—20.
,7| Единственное исключение составляет статья М. К р а с и л ь н и к о в . :  

■.Группировка крестьянских хозяйств по размеру посева в 1921 г.» в «Трудах 
Сибстатуправления» (вып. VI I ,  Повониколаевск, 1922), но она обнаруживает 
серьезные, в ряде случаев просто невероятные, расхождения в показатели.': 
с первоисточниками при подсчете соотношения основных групп.

,я) ГАНО , ф. 4. on. 1. д. 829. лл 1—20. Другие источники за 1921 г., хотя 
и отрывочные п разноречивые, в целом подтверждают общую закономерности 
осереднячнвання деревни как в общеснбирском масштабе («Краткий отчет СпС- 
ревкома». Повониколаевск, 1924, стр. 14; «Жизнь Сибири», 1923, .Vs 2 -3. 
стр. 137: ГДНО. ф. 1. on. I. д. 1454, л. 91: Партийный архив Новосибирского 
обкома КП С С  (П А Н О ). ф. 1, он. 1, д. 358. л. 60: on. Н. д. 54. л. 104: ф. 2, on. I, 
д 332. л. 131), так п по отдельным губерниям (по Омской — ГАНО. ф. 1323. 
on. 1, д. 418. лл. 1— 22: ПАНО, ф. 1. on. 1. д. 636, л. 49: но Алтайской — ПАНО. 
ф. 2. on. 1. д. 636. л. 8: по Томской — ПАНО . ф. 1, оп. 6, д. 54, л. 104: Партий
ный архив Томского обкома КПСС. ф. 1, on. 1. д. 98, л. 105: д. 680. лл. 222—223:
д. 1243, л. 43: Государственный архив Томской области, ф. 180, on. 1. д. 87, л. 7: 
«Экономический и статистический обзор Томской губернии». Томск, 1924, стр. 8Г, 
по Иркутской губернии — ГАНО , ф. 1328, on. 1, д. 419. лл. 1-8.

!»«



Гр\ 1MI 1.1 Х < М Ч Ш " П  

С Л О С О Н О М
| 1420 г.
1

1921

Без поссна •1 2 1,9
До 1 дос. 0,9 8 9
От 1 до 2 9,0 16 8
От 2 до Л 11,0 17,3
Ог Л до 6 28 2 32,0
От 6 до 10 20.2 14,1
От 10 it no.ice 20,0 9.0

К .i;< можно бьi.io ожидать. менее чем 3%-ный опрос: хозяйств, 
проводившийся весной 1921 г., недостаточен, чтобы распространить 
d o  итоги па всю массу крестьянских .хозяйств Сибири. Чтобы убе
диться в этом, достаючио сравнить соотношение групп по посеву в 
лоп табл. 12 с табл. 2. где показатели получены по более чем 304 
тыс. хозяйств, или 25% всех хозяйств.

Однако данные табл. 12 достаточно отчетливо характеризуют 
изменения в соотношении групп крестьянства в сибирской деревне 
к началу новой экономическом иолтики. В течение 1920— 1921 гг. 
произошло очень сильное сокращение крайних, полярных групп — 
бесиосевной и мпогопосевнои. Несколько увеличились при этом, 
i.epiiee \ плотнились, гр\ппы хозяйств, имевших посевы от I до 3 дес. 
Увеличилась и средняя группа с посевом от 3 до б дес., самая много
численная. Хозяйства с посевом от 6 до 10 дес. сократились. И в
1920- 1921 гг. происходило своего рода уравнивание деревни, ее 
осередпячиваппе, нивелировка крестьянских хозяйств по степени 
общей экономической мощности, поскольку последняя находила 
яркое выражение в размерах посевов.

Однако подлинное представление о характере изменений групп 
хозяйств могут дать только данные о внутренних перемещениях 
хозяйств из одним группы в другую. Они выражались в процентах 
такими показателямн4'') (табл. 13).

Т а б л и на 13.

' ' ' \ ^ 1 Й - '1  г. 

19211

Iie;i
по

сева

До 1 
дес.

1

От 1 

;;о
От 2 
ДО 3

О т 3
ДО li

От 6 
до 9

От 9 
до 12

С вы 
ше 

»2 д.
Bcei о

Без посева 40 5 33,8 15 7 4.8 4,4 0 8 100 0
До 1 дес. 2.0 57,2 31,0 8 1 1.6 0,1 — — 100.0
От 1 до 2 0,3 9,1 62.1 22 6 5 9 — — — 100 0
От 2 до 3 0.2 1 6 15.9 59,0 23,1 0,2 — — 100,0
От 3 до 6 — 0.4 3,5 11,5 78 0 6 2 0 4 100,0
От 6 до 9 — — 0.4 1 6 38,7 54.0 4 8 0 5 100,0
От 9 до 12 _ — - 1.3 18,4 41,1 38,9 5 3 100 О
Свыше 12 — — — 0,1 8.4 20.2 27.3 43.7 100.0

Первая бесносевная группа па 40,5% осталась в прежнем поло
жении. но почти 2/3 таких хозяйств перешли в сеющие группы. Ма- 
юпосевные (до 1 и от 1 до 2 дес.) почти на 40% передвинулись 
1; высшие посевные группы. Следующая группа, тоже малопосевная, 
но близкая к средней, почти на ЬО'/и сохранил’а свое положение, 
однако на 1/4 перешла в среднюю группу. Средняя группа, от 3 до

<9) ГАНО , ф. 4, оп. 1, д. 829, л. 20.



6 Д1Т.. окяч.члiici. lie только наиболее многочисленной. но п наиболее 
\стопчппой: около -1.5 (плп 75?.) ее сохранило снос положение, 
7' • почкялось г* следующую гоже среднюю группу и только немно
гим более 15» опустилось и грпмн хозяйств с посевом от I до 2 дес. 
'Го же самое прои юшло н со следующей, гоже средней группой хо
зяйств е посевом от 6 до С) дес. Высшие посевные группы перешли 
в средние.

Не нарушая этой обшей тенденции, каждая губерния, г;?,я гая 
отдельно, вносила спои особенности. В Омской губернии перестрой
ки окашлмсь более рельефными. В Алтайской — передвижка от 
высших групп к низшим носила более сдержанный характер, а се
редняк дал большой прирост. В 11овониколаевской губернии бьпо 
самое большое сокращение высших групп, по самое меньшее-- 
бсспосевпых. Примерно то же происходило в Томской губернии при 
возрастании малопосевных. Ннпсейская губерния дала быструю 
передвижку пз высших гру^ш в низшие. I I  только I [ркутская гу
берния оказалась наиболее устойчивой в распределении хозяйств.

Тенденция снижения доли маломощных и высших слоев кре- 
пьяпстиа в 1920- -1921 п\ с одновременным у величением средних 
групп подтверждается и данными (в процетах) об изменениях 
в обеспеченности хозяйств рабочим скотом и по наличию коров”)
( габл. 14).

Таким образом, в резулыare целого ряда причин, вьпваннц.ч 
аграрными преобразованиями, среди которых одно из первых мест 
принадлежит продразверстке, благодаря ликвидации последствий 
колчаковщины п белокулацкого бандитизма в сибирской деревне, 
в 1920— 1921 гг. происходило дальнейшее \ равнивапие крестьянства.
11 это было тем более важно и показательно для развития сибир
ской деревни в новых советских условиях, что эго уравнивание про

Г а С л и и а М

Группа хозяйств 1920 г. 1921 г.

Без рабочего скота 8,4 6 7
С 1 един. раб. скота 16 5 23.7
С 2 — 27.9 31.7
С З  — 20 5 18.0
С 1 и более 26.7 19 9
Вез коров 8,0 6,0
С 1 коровой 26.0 31.7
С 2 коровами 28 2 31 9
С 3 коровами 16.6 13,7
С 1 и более 21,2 13,7

исходило даже в то время, когда сельское хозяйство Сибири испы
тывало первые удары кризиса под влиянием различных факторов. 
Это влияние сказалось на развитии внутренних процессов- в кресть
янстве, в частности, в некотором увеличении малопосевных, одно
лошадных п одиокоровпыч хозяйств.

Надо иметь в виду, что об уравнительности крестьянства к на
чалу нэпа можно говорит ь только в масштабах всей страны, в мас
штабе крупных районов. В Сибири, при ее огромных размерах

^  В  таблице нспользопаны данные сельскохозяйственной переписи 1920 г. 
и весеннего (1921 г.) обследования 22291 хозяйств ('.Сборник статистнко-жоно- 
мичсскнх сведений», стр. 171. 172)



ii разнообразны \ мecn i ы \ \uonmi\ вполне можно было найти 
полос i к  уезд пли р ;п 'тн . где о нивелировке 11>\дно говорить1'1). Од
нако .-tin не п (меняло обшей картины, общей закономерное! н разви
тия всей С попри, как н itceii страны. Сибирь не была каким то ис
ключенном чз общего правила, они не шла каким-то споим, отлич
ным 11\ гем. Особенности же социально-экономического развития 
сибирской деревни. которые имели место накануне нэпа, придавали 
этому основному процессу своп специфические опенки, оказывав- 
шис возденовие и и последующие годы после перехода к нэпу.

N раннпванис крес тья ист на и ('.пбнрп яинлос!) не единовременным 
актом, связанным to.ti.ko с периодом после освобождения Спбнрн 
el колчаковщины и проведением аграрных мероприятии. Как теп 
депция нивелировка деревни имела м ест  и в 1918 г., к первый пе
риод Советской илист в Снбнрн.

Центральном фигу рой в деревне ст ановился середняк. «Кре- 
ci ькнетво ст ало гораздо более средним, чем прежде,-- говорил 
В И. . 1 епн 11 на X ст.езде наргпн н марте 1921 г.,— противоречия
1.; ладились, земля разделена и пользование' гораздо'бол'се уравни
тельно... И общем п целом данные статистики указывают совершен
но бесспорно, что деревня нивелировалась, выравнялась, т. е. резкое 
выделение в сторону беспосевщнка сгладилось. Все стало ровнее, 
крестьянство стало в общем в положение середняка»"’2).

По крестьянство продолжало оставаться мелкотоварным произ
водителем. деревня не стала за это время социалистической, она 
с:ала. напротив, более мелкобуржуазной. Несмотря на уравнивание, 

иен сохранялось неравенство и в области земельных отношений. 
1ю еще больше в обеспеченности скоюм и инвентарем, которого пе
рераспределение коснулось в гораздо меньшей степени, чем земли.

Приведенные данные, несмотря па н-х явную малочисленность,
д.-ног все же определенный материал для характеристики основных 
‘ ерт экономики сибирской деревин накануне нэпа.

Крестьянские хозяйства и Сибири, как п во всей стране, про
должали оставаться мелким товарным производством. Л эго неиз
бежно создавало чрезвычайно широкую, имеющую очень глубокие, 
очень прочные корни, базе капитализма. Именно на этой базе, как 
отмечал В. II. Ленин, «капитализм сохраняется н возрождается 
в н о в ь . В \ с л о в н я х  товарного производства крестьянин, кото
рый имел излишки хлеба и спекулировал ими, выступал как пред
ставитель этой новой буржуазии.

Несмотря на аграрные прсобрлювания, несмотря па глубокие 
социальные сдвиги, коюрые выражались прежде всего в у раппива- 
; пи. осередпячпваннп сибирской деревни, корпи капитализма в 
Де ре в н е  пе были подорваны, способ производства остался но мно- 
юм старым кант,мистическим. -'.Можно сказать, что буря рево
люции с корнем вырвала мощные- дубы капитализма, но более мел
кие Hooeiii пе были сломаны. Они иод революционным вихрем нрпг- 
!!\.тпсь к земле, ожидая лишь случая, чтобы вйовь выпрямит ьсИ'-, - 
очень верно отмечает ь своей монографии Ю. А. Поляков-'’1) . Пропз-

■1 ’) Этого не учитывали некоторые р.нюпткп, например. HniiceiicKoi и пГисм- 
упраилепня, которые и одном из материалов на основе отрывочных данных по 
paiionv за 1017-1922 гг. сделали обобщающий вывод о гои. что «н Прнептен- 
ском крае, да п ш» всей Республике С) никакой пиветнровкн хозчпетп 
в 1017 10’22 гг. пе произошло*.

В. П. Л  с пп н. ПСС, т. 43, стр. 59—СО.
53l В. 11. Л е н н i i . . I ICC. т, .49. стр. 27 1.
Г,М 10. Д. П о л я к о в .  Переход  к nviiV и советское крестьянство. М.. 1111)7, 

стр. 153.



и о д с т в с п п ы е  и гП ' iiin iiпя и ( п б п р с к о п  д е р е в н е  н а к а н у н е  нэ па  б ы л и  по 
с в о е м у  х а р а к т е р у  к а п и т а л и с т и ч е с к и м и  п м е л к о б \  fi> к у а з п и м п ,  ибо 
м е л к и й  п р о и ж о д н  гель  и з е м л е д е л и и ,  п р е ж д е  в с е г о  с е р е д н я к ,  я в л я л 
с я н е и з б е ж н о  при pa ii i i iti i i i  т о в а р н о г о  проп ш о д с т в а  м е л к и м  б \ р ж \ а .

li с п я т  с этим возникает вопрос о том, какой же общее твенпо- 
экономпческнй уклад господствовал в сибирской деревне накануне 
перехода к нэпу. Вопрос, совершенно незатронутым в литературе о 
сибирском деревне.

Прежде всего о термине «уклад».‘А\ы исходим из того, что ук
лад - - эго определенный тип пропзводст нем пых oi ношений, с> шест
вовавший наряду с другими отношениями. Удельный вес и отноше
ние различных укладов говорили о степени господства тех или иных 
произволегвенных отношений. Представление об удельном г.есе рау 
личных укладов дает соотношение конкретных форм крестьянского 
.хозяйства (секторов) в рамках производственных отношений.•

11з пяти укладов в экономике страны переходного от капитализма 
к социализму периода, определение н характеристику которых дал 
в своих трудах В. И. Ленин55), в мелкокрестьянской Сибири, как 
и во всей мелкокрестьянской России, конечно преобладало мелко
товарное производство, или «мелкобуржуазный капитализм». 
Однако в Сибири значительным был и патриархальный уклад, 
то есть в основном натуральное, «полудикое» крестьянское хозяй
ство. В  брошюре «О продовольственном налоге», написанной 
в апреле 1921 г., В. II. Ленин подчеркнул исключительную отста
лость многих районов «к югу от Омска» и «к северу от Томска», 
где «на необъятнейших пространствах» «царит патриархальщина, 
полудикость п самая настоящая дикость»3*5) .

Таким образом, в свете ленинского определения точнее можно 
сказать, что в мелкокрестьянской Сибири преобладал мелкокресть
янский уклад, то есть частью мелкобуржуазный, мелкотоварный, 
частью патриархальный.

Наряду с буржуазными и мелкобуржуазными отношениями в 
Сибири после ее освобождения и восстановления развивались и ни- 
вые, .социалистические производственные отношения в недрах пер
вых коллективных хозяйств — коммун и артел-ей.

Итак, основным содержанием периода от освобождения Сибири 
н до перехода к повои экономической ноли гике являлось начавше
еся осередпячиваппе деревин-- качественно пов.ая и важнейшая 
закономерность, пе свойственная капитализму. Осередпячиваппе 
Сило важнейшей вехой, главным результатом аграрных преобразо
ваний. которые были возобновлены в сибирской деревне после ее 
освобождения от колчаковщины.

Говори об аграрных преобразованиях, нельзя преувеличивать 
значение нивелировки, происходившей в Сибири в 1920 г., 1921 г. и 
вплоть до 1923 г. Процесс осередпячиванпя был связан и с опреде
ленными минусами: продолжалось измельчание крестьянских хо

зяйств, снижалась в целом товарность сельского хозяйства. Осеред- 
нячпваиие', выражая подъем материального положения основной 
массы крестьянства в условиях индивидуального крестьянского 
хозяйства, отнюдь пе изменяло способа производства и поэтому не 
могло ликвидировать экономическое неравенство, .классовую диф
ференциацию крестьянства. Хотя крайние полюсы деревни \ же к

55) См.: В. I I .  Л е н и н .  IICC , т. 3G, стр. 295—296; т. 39. стр. 271—274; 
т. 1.4. стр. 158, 221.

и ) В. И. Л е н н и. Г1СС, т 43, стр. 228.



1921 r, заметно (-(ми in.шеи, по деревенская беднота lie только пи 
исчезла. но п занимала апачи ic.u.nvio часть деревни, середняками 
ik' стали все, ц кулачество не только hi' печени, по вновь возрожда
лось. Мелкое крестьянское хозяйство даже после аграрных преоб
разовании снова рождало капитализм и одновременно под илпя- 
ппем диктатуры проле 1 арпата и союза рабочего класса с крестьян
ством псе более вовлекалось в систему социалистического народно
го хозяйства. 1\ак говорил В. II. Ленин, предстоит «последппй и ре
шительны!! бон... с русским капитализмом, с тем, который растет из 
мелкого крестьянского хозяйства, с тем, который им поддерживает
с я ''7).

СравнителМю быстро начавшееся уравнивание сибирском дерев,* 
ни имело споим неизбежным следствием п усиление мелкособствеп- 
пической, мелкобуржуазной стихии,, а это в свою очередь обуслови
ло усиление политических колебании сибирского крестьянства, по
догретых продразверсткой, неурожаем 1921) г. и падением затем 
всего сельекохозяйетвеиного производства.

Таково было социально-экономическое положение сибирской 
деревин после освобождения ее от колчаковщины н восстановления 
Советской власти. Возвращение Советской республике этой богатой 
продовольствием п сырьем огромной окраины приблизило победу в 
гражданской войне в СССР.

Сибири в результате войны и иностранной военной пптервепцпп 
был нанесен большой урон. Комиссия по определению убытков, 
созданная в Снбнрн после освобождения, установила размер ущер
ба, нанесенного Сибири в период колчаковщины, в сумме более чем
2,1 млрд. довоенных золотых рублей s8). Особенно сильно пострада
ла промышленность Сибири, которая и до установления Советской 
власти была слабо развита. Огромный урон был нанесен железнодо
рожному и водному транспорту59). Пострадало во время господства 
колчаковцев и сельское хозяйство Сибири, хотя по сравнению с дру
гими отраслями и мецее значительно, особенно зерновое хозяйство. 
Внешние показатели его за 1920 г. плп улучшились, или у худши
лись в очень малой степени. Гораздо в более худшем положении 
оказалось маслоделие: продукция маслоделия упала у же в 1920 г. 
до 722 тыс. пудов, что составляло всего около 20‘Vu продукции до
военного 1913 г.’’0)

Разумеется, отрицательные последствия хозяйппчапьяпптервеп- 
тов и белогвардейцев не исчерпывались только непосредственными 
разрушениями и сокращением ряда внешних показателен сельского 
хозяйства. Урон, нанесенный сельскому хозяйству Сибпрп военны
ми операциями и грабительскими действиями интервентов н белог
вардейцев, выражался не только в сожжении и разрушении, иотра- 
глх, порче, реквизициях, по в огромной убыли рабочей силы, в на
рушении нормальных хозяйственных связей, ухудшении агротехни
ки, семенного материала, эпидемиях, тяжелых болезнях и в других 
показателях мдерба, которые невозможно точно .учесть. Это были в 
совокупности те глубинные процессы, которые обусловили общее

571 В. II. Л е н и н .  ПСС. т. 5-1. стр. 83.
а ) «Снбревком» -Сборник документов и материалов. Новосибирск. 1959. 

стр. 120.
1,9) См.: II. Е. Р о г о з и н .  Промышленность Западной Сибири после Великой 

Октябрьской социалистической революции (1917— 1928 гг.). «Ученые записки» 
Белорусского университета, выи. 35, 1957, стр. 218; «Социалистическая индустри
ализация Западной Сибири*. Новосибирск, 1958, стр. 42.

с0) «.Отчет Сибкраиисиолкома Совнаркому РС Ф С Р» . Новосибирск, 1926. 
стр. 42— 43.



снижение производства п исподволь подводили сельское :о /яйстио 
и Сибири к Тиш к[>rr iiiciio.Mv положению. г: котором оно оказалось 
после неурожая и бескормицы конца 1920 — начала 1921 гг. как 
последствий гражданской пойнт, разверстки, бандитизма и других 
ьрпчпп. 11рп первом же lies рожапипм годе крестьянское хозяйство 
Сибири оказалось весной 1921 г. п таком же кризисном положении, 
н каком находилось крестьянское хозяйство всей страны.

Большинетво крестьян в Сибири выражало недовольство поли
тикой военного коммунизма, особенно продразверсткой, недоволь
ство п\ждой и разорением, которое о,хва тило и т рудовое крестьян
ство н которое находило выражение в различных формах контр
революционных выступлений вплоть до самой крайней и опасной — 
политического бандитизма. Экономические проблемы неразрывно 
сливались и превращались в политические, в отношение крестьян 
к Советской власти.

В рассматриваемый период изменилось положение самого 
крестьянства. Сибирская деревня стала более середняцкой, и для 
поднятия производительных сил крестьянского хозяйства надо бы
ло с этим считаться в первую очередь. Необходимо было сообраз
но с этим перестраивать политику в деревне, необходимо было 
принимать новый плап( новую систему действия, как говорил
В. И. Ленин.

Кризис сельского хозяйства прост недовольства крестьян, серь
езные изменения в социально-экономическом развитии дереспи за
ставили отказаться от политики военного коммунизма и провозгла
сить па X съезде партии переход к повой экономической политике.
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РАЙОНИРОВАНИЕ СИБИРИ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ КОЛЧАКОВЩИНЫ

Д. В. ГАГАРИН

Осуществление районирования в нашей стране имело огромное 
политическое и народно-хозяйственное значение.

Старое адмнппсдиппвпо-геррнюрпалыюс деление России после 
Великой Октябрьской социалистической революции не соответство
вало интересам трудящихся масс н задачам социалистического 
строительства. Оно было проведено без учета экономических, на
циональных особенностей и служило классовой поли гике-господст
вовавших классов.

В. II. Ленин теоретически обосновал необходимость его измене
ния еще до победы Великой Октябрьской социалистической рево
люции. В статье «Критические заметки но национальному вопросу» 
пи писал: «-Смешно толковать об условиях и требованиях современ
ного капитализма и брать не «современные» и не «капиталистиче
ские». а средневековые, крепостнические, казенно-бюрократические 
-гамнцпстративпые деления России, притом в самой грубой их фор- 
ve (губернии, а не \езды). Ясно, как день, что не может быть и речи 
■hi о какой сколько-нибудь серьезной местной реформе в России 
•без уничтожения этих делений и замены их действительно «совре
менными», действительно отвечающими требованиями не казны, не 
бюрократии, не рутины, не помещиков, не попов, а капитализма 
/имениями, —  причем среди современных требований капитализма 
будет, несомненно, требование возможно большего единства нацио
нального состава населения, ибо национальность, тождество языка, 
c-сть важный фактор для полного завоевания внутреннего рынка 
Л для полной свободы экономического оборота»1).

Только с победой Велнкон Октябрьской социалистической рево
люции стало возможным проведение такой реформы. Однако прак
тическое “ ее осуществление началось лишь после окончания граж
данской войны в годы восстановления и'реконструкции народного 
Аозяйства.

) В. II. .'I с п и п Пили. собр. сич., т. '24, стр. 117.



В основу нового ядмиипстратнииого деления были положены 
экономичеГкне принципы, а также национальные, культурные 
и другие особенности тех или других районов страны- Научное 
обоснование экономического районирования впервые было дана 
в плане ГОЭ.ПРО,

Вся работа по районированию страны была сосредоточена в ад
министративной комиссии Президиума В Ц П К  и в Госплане. Разра
ботанный Госпланом проект предусматривал деление страны на 21 
крупную экономическую область, каждая из которых представляла 
собой единый хозяйственно-экономический комплекс2). Далее пред
полагалось деление областей па округа с территорией, несколько 
меньшей, чем существующие губернии, и объединение-волостей в бо
лее крупные единицы- районы. Границы районов длжпыо были оп
ределяться но принципу экономического тяготения определенной 
территорий к какому-либо крупному населенному пункту — желез
нодорожной станции, пристани, селу, деревне — и совпадать с грани
цами агрономических, ветеринарных и судебных участков. Одновре
менно ставилась задача упрощения государственного аппарата 
н приближение его к нуждам населения.

Вопросы районирования стали в центре внимания Коммунисти
ческой партии. X I I  съезд Р К П (б )  в резолюции «О районировании>, 
признавая прежнее административно-хозяйственное деление не со
ответствующим новым политическим и экономическим потребно
стям страны, вместе с тем указал, что «...введение повой системы 
адмиинстратнвночхозяйствспного деления требует осторожного под
хода н большого срока для своего окончательного проведения»3). 
Проект Госплана прнзнавался'лпшь рабочей гипотезой, нуждаю
щейся в доработке. Съезд поручил Ц К  Ъовое административное де
ление прогости для начала на Украине в двух районах (промыш
ленном и сельскохозяйственном) с тем. чтобы опыт этих районов 
использовать в последующей работе- В  резолюции съезда говори
лось: «Считать основной задачей реформы административно-хозяй
ственного деления С С С Р в целях упрощения, удешевления и при
ближения к массам советского аппарата такую организацию власти 
и других первичных органов власти, которая наряду с удешевлени
ем всего административно-хозяйственного аппарата, привела бы 
к укреплению и развитию ближайших к массам органов власти»1).

Переход к новому административно-территориальному делению- 
осуществлялся постепенно по мере накоплении опыта и занял 
довольно продолжительный период времени вплоть до конца 20-х 
годов. Первоначально оп был осуществлен на Северном Кавказе, 
Урале и Спбпрн, а затем и в других районах страны5).

В Сибири вопрос об нзмелеинн существовавшего административ
ного деления остро встал после разгрома колчаковщины в период 
восстановления народного хозяйства. При Сибирском революцион
ном комитете (Снбревкоме) была создана специальная комиссия 
по районированию, которой было предложено на заседании Сибрев
кома 4 августа 1020 г. разработать проект нового а д м и н и с т р а т и в 
ного деления, положив в основу данные сельскохозяйственной пере
писи 1917 г. Проект предлагалось обсудить на съездах Советов

г) Вопросы ’чКон ом |1ческо )Ч ) р а й о н и р о в а н и я  (1917 —  1929 гг.). Сборник м атер и а 
лом и статен под ред . Г. М. Кржижановского. М., 1957, стр. 187— 188.

■*) КП С С  п резолюциях и решении* съездов конференций и плен\мов ПК,
ч. I. над 7-е. Госпо.ипнзда г. 1953. стр. 718.

М Там же. стр' 719.
■’) См.: «.Вопросы экономического рлйонироцаппя» стр. 308— 3-10.



и сочетаниях заинтересованных учреждении и организации и пред
ставить на утверждение к 1 февраля 1921 г.

Вместе с тем Сибревком па этом же заседании внес частичные 
изменения в существовавшее тогда административное деление. 
Славгородскпй уезд Алтайской губернии включался в состав Ом
ской губернии, часть волостей Нижпе-Удипского уезда передава
лась в состав Канского уезда Енисейской губернии и 18 волостей 
Змеииогорскпго уезда Алтайской губернии включились в Семипа
латинску ю губернпюв) .

В последующий период были нронзпедены следующие админист
ративные изменения Сибири: Тюменская (бывшая Тобольская) гу
берния с Пшнмскнм. Курганским, Тобольским и Тюменским уезда- 
v. и вошли в состав вновь образовавшейся Уральской области: Семи
палатинская губерния. Акмолинский, Атбасарскпй, Кокчетавскнй 
и Петропавловский уезды бывшей Акмолинской области отошли 
к образовавшей я в 1920 i. Киргизской (Казахской) АССР. В 1921 г. 
согласно постановлению В Ц П К  от 13 июня была создана Новопнко-* 
лаевская губерния за'счет отделения части территории Томской 
н Алтайской губернии. В 1922 г.,образовапа Ойротская автономная 
область из волостей Горно-Алтайского (Каракарумского) уезда 
.'.папской губерн'нп. В апреле 1922 г. Якутская область преобразо
вана в Якутскую АССР п непосредственно вошла в состав РС Ф С Р .

Таким образом. Сибирский край к началу планового осущест
вления районирования в административно-территориальном деле
нии состоял из.6 губерний: Омской, Алтайской, Новониколаевской. 
Томской. Енисейской; Ирку тской, н одной автономной области, ко-. 
юрые, в свою очередь, разделялись на 30 уездов и 905 волостей7).

План но районированию Сибирского края был разработай па 
расширенном заседании Спбэкосо (сибирское экономическое сове
щание). совместно с работниками губернских плановых отделов п 
с 1 атпстическпх бюро в марте 1923 г. На совещании был детально 
рассмотрен предложенный Госпланом проект районирования Сиби
ри, по которому предполагалось образование 5 областей: Западно- 
Сибирская (центр г. Омск), Кузнсцко-Алтайская (центр г. Томск),
■ Кнпсейская (центр г. Красноярск), Ленско-Ангарская (центр г. Ир
кутск) и Якутская (центр г. Якутск). Пе предрешая в целом обра
зование указанных областей, участники совещания высказывались 
за проведение внутрпкраевого районирования путем укрупнения 
волостей и создания районов6). Общее руководство районированием 
было возложено на плановый отдел Сибревкома (Сибнлап) и его 
специальную секцию. В губерниях эта работа сосредоточивалась 
в секциях по районированию при плановых отделах губнсполкомов.

В основу образования сети районов был положен ряд признаков: 
f| характеристика основных условий хозяйственной деятельности. 
2) размеры и направление развития сельского хозяйства, промыш
ленности. 3) центры экономического тяготения, 4) размеры района, 
количество п состав населения. При практическом осуществлении 
работ определяющим признаком стал признак общности экономи
ческих связей волостей и населенных пунктов. При построении 
районов учитывалось также мнение населения. Полученная таким

°) Партийный архив Новосибирского обкома КП СС  (Г1ДПО), ф. 1, шт. 6, д. 4, 
.1. 1. 46 47

7) См.: Административно-территориальное деление Сибири (август 1920 г. —  
июль 1930 г.). Справочник Новосибирск, 1066. стр. 21—24.

“ (Государственный архив Новосибирский области (ГА П О ). ф, р-1, он 1. 
д. 1425, л. 37.



оора.юм а-тка. экономических районов легла it осипну построения 
к'ографпчоскн ia мкпутых территориальных единиц -— районов. 
Мсмгры -экономического пп.огепия стали административными П е т 
рами районов').

И \оде работ советские opiani.i не тре т п. шеи е многочисленными 
трудностями, спя iamii.iMii е крайне неравномерным размещением 
населения, разбросанностью селений, большими территориями, с 
незначительной плотностью населения ряда районов, плохими пу
тями сообщения и средствами снячп. Снбревком в целях проведения 
строгого единообразия и оказания помощи местным работникам 
создал комиссию но проверке и оценке работ но составлению 
сети районов10).

Рлзраоопшпые проекты районного деления были разосланы на 
Д’еста для широкого ознакомления населения и обсуждения на за- 
сечаинях сельских Советов, г.олостпы.\ исполкомов и cc.t i.ckhx  схо
д о в . Отзывы населения и мнение низового советского аппарата 
поступали в уездные и губернские исполкомы, где подвергались 
тщательному изучению.

После внесения соответствующих изменений проекты районного 
деления обсуждались па губернских и уездных съездах Советов, 
партийных конференциях и расширенных пленумах. Окончательное 
же утверждение сетки новых районов принадлежало Спбревкому.

В'результате укрупнения волостей было создано 259 районов
I,место 905 волостей. Районы как административные единицы по 
сравнение с волостями стали более мощными образованиями как 
по величине территории, так и по численности населения. В сред
нем одни район обьедпнп.т 3 прежних волости. До районирования 
па одну волость приходилось 17 населенных пунктов и 9 сельских 
Советов, после районирования в среднем в одни район рошло ’ 62 
населенных пункта и 1П укрупненных сельских Советов'1).

По числу населения районы группировались следующим обра
зом ( габл. Р-).

Т а б л и ц а  1

Число населения 
(тыс. чел )

Районов
Число населения в 

группе paiioaoH (чел.)

AU'iii'C 10 12 83458
от К) до 15 19 265451
о г I Г> до 20 о 7 477528
or 2П до 25 ■Hi , 1001228
от 2Г> до :;о А О 1037133
ог 30 до 35 Л 7 1169765
о I 35 до ТО • |Г 945100
о г 10 до 50 38 1643937
от 50 до 75 !Г» 873901
I lull'd 259 7497803

*'I Млтерпплм по ринопнрошпппо Сибирскою края: издание СибкраГжсПолко- 
ма, 1 loFiociioiipcK, 1920. сгр. 3

10) Годоние то ги  на хозиистьснио-по.тн жческом фронте в Сибири 1922— 192.4 гг. 
/|о;н|Спбирск. 1923. стр. 37.

' 1 1 ГЛИО. ф. Р-1, on. 1, д 1489. л. 137.
■ ) Г\Н О , ф Р-17. он. 1. д. 3111, л. 4.



ll.i гаолицы им им, ч го большая часть районов 18(> и i 2о(> об ьи- 
лииялп население or 20 до 50 тыс. человек13).

Районы в оыичпе щ прежних полоеieii имели большую опреде
ленность границ, включали как обжитые, так и необжитыг терри
тории. В условиях района создавались более реальные условия для 
построения устойчивого районного бюджета, а следовательно, соз
давалась реальная материальная база для практической деятель
ности низового советского аппарата. В ходе районирования был 
\чн'П н национальный признак. 15 К\чнсцком уезде был образован 
горношориевскпи район, населенный шорцами, в Хакасии -- Богра- 
декпй район, населенный русскими, в Славгородском уезде создан 
немецкий район'4).

Одновременно с образованием районов проводилось укрупнение 
территории сельских Советов. Предполагалось, что укрупнение пос
ледних позволит сократить расхуды лл содержание аппаратов 
сельских Советов и улучшить качественный состав советских работ
ников. До районирования на территории края насчитывалось до 
7 тыс. сельсоветов. Сельские Советы были почти в каждом населен
ном пункте е числом населения 100— 200 человек. В результате ук
рупнения число сельсоветов сократилось до 4400, в -ряде районов 
были созданы сельсоветы с числом населения 10 и более тыс. чел., 
с территорией в несколько десятков и даже сотен кв. верСт. Сред
ний радиус от центра сельсовета при новом делении равнялся 10— 15 
верстам. Это не могло пе сказаться отрицательно на деятельности 
сельских Сонетов. В  последующем пришлось проводить разукрупне
ние геррп горни сельских Советов.

Переход па районную систему занял п о чт  весь 1924 г. 6 января 
вопрос Q ходе районирования был засл\шан на очередном пятом 
сибирском экономическом совещании. Совещание предложило за
вершить переход па систему укрупненных волостей к I октября
1924 г.15). Спбревком на своих заседаниях утверждал порядок пере
хода на районное деление и конструирование органов власти10), ре
гулярно заслушивал опыт проведения низового районирования в 
о!дельных волостях17), утверждал сеть районного деления по гу
берния м |8) .

18 апреля 1924 г. Спбревком принял «Временное положение о 
съездах Советов, райисполкомах и сельских Советах»'‘М и тем са
мым законодательно закрепил права и обязанности низового совет-

Он'таиители сборника «гЛчшшстратшшо-террнторналыюе деление Сибири ■ 
утверждают. что к пределы ранопа и среднем и.ходплр 260 тыс. населении, стр 15. 

М1 ГЛ 1 10, ф. Р-47, on. 1. д 364, .1. 1D.
: I Отчет питою сиби;н.'Кою ,ко .омического совещания с представителями 

губерний н уепоь  (1 —-7 января 1421 г.). I Iohohiikoлаепск, J924, стр. 105-1-10.
1 J.V-lL'fi.

ПДНО. ф. 1. он. 2 ,д. 31, .1. 10.
1 Гам же. л. 50.

ls) Постановлением Сибревкома сеть районною деления утверждена no 1\бер-
1:и н в  следмошие сроки: 19 марта — Рппсейской, 27 мая — А.Ггайской, 4 сеитяб- 
|'i То.мскон, И сентябри — Ирк.тскои, 12 сешября — Моьоипколаенской и 
-! сентябри 1921 г. Омской губернии (НАТО, ф. 1. оп. 2. д. 34. лл. I l l ,  143. 253, 
Л0. 277. 2901.

1 ) ГАНО , ф. Р-1, on. 1. д. 1069. лл. 91- -95, 137— 139.



с к о т  аппарата. Высшим органом власти на территории района яв
лялся р;iin>iI]Ii.iп сымд Советов, а и период.между сьездами •— рай
онный исполни uYH.ni.iii комитет. По положению в ведении районно
го сьезда Советов находилось рассмотрение и решение всех мест
ных вопросов хо.чийст венного и культурного развития района, ут
верждение бюджета, отчеты о деятельности сельсоветов, коопера
ции, комитетов крестьянской взаимопомощи и др. Права и обязан
ности райисполкомов н сельских Советов значительно расширялись, 
райисполкомам передавались многие функции уездных исполкомов, 
а сельским Сонетам функции волостных исполкомов.

На следующем этапе работ по районированию вновь встал воп
рос об областном делении края согласно проекту Госплана. При ре
шении этого вопроса осуществление проекта Госплана было откло
нено ввиду того, что часть территории Западной Сибири отошла г; 
состав Уральской области. Сибирский край за годы Советской 
власти в экономическим отнош1*Лни сложился как единое целое. С 
учетом этого положения Сибревком предложил «образовать на тер
ритории, подведомственной Сибренкому, единую экономическую об
ласть, входящую в состав Р С Ф С Р  па положении административно- 
хозяйственной единицы, управляемой на основании /особого поло
жения о ней»20)’. Административно-территориальное устройство 
края предполагалось провести б направлении упразднения губерн
ского и уездного деления и образования округор за исключением 
Иркутской области, которую ввиду возможного образования Ленс
ко-Ангарской области предлагалось оставить без изменения.

В начале 1!)25 г. Сибревком принял проекты окружного деления 
и положение о Сибирском кр’ае21), которые затем были представле
ны на утверждение В Ц И К . 4 мая 1925 г. на заседании администра
тивной комиссии BL111K был заслу шаи, доклад зам. председателя 
Сибревкома Р. П. Эйхе о районировании Сибири3). Комиссия 
В1 UH\ предложила завершить районирование Сибири до конца 
бюджетного года (1 октября 1925 г.) и в ноябре закончить форми
рование краевых и окружных органов Советской власти. Сетка ок
ружного и районного деления Сибири в целом была утверждена, в 
отношении же сельских Советов было предложено с нового бюджет
ного года провести их разукрупнение из расчета один сельсовет на
ООО человек, населения1'3).

25 мая 1925 г. В Ц И К  утвердил Положение об образовании Си
бирского края с окружным делением21). Край образовывался в пре
делах 0 губерний (Омской, Новониколаевскей, Алтайской. Томской, 
Гнпсейской, Иркутской) и одной автономной области (Ойротской) 
с центром в г. Повониколаевске. В административном отношении 
кран делился па Hi округов (Тарский. Омский. Славгородскпй, Ба- 
рабннскин, Новониколаевскин, Каменский, Барнаульский. Бий- 
скнй, Рубцовский, Томский, Кузнецкий, Ачинский, Красноярским, 
Минусинский, Капский, Хакасский) и Ойротскую авт. обл. Иркут
ская губерния входила в состав края со старым административным 
делением на уезды.

-=) ГДПО. ф. P I .  on I, д. 1-I89, л. 67.
Проект ок^пжного делении Сибири рассматривался на заседании Сибреако- 

.ма 7 января I925 г.. проект положения Сибирского края принят Снбревкомом 
25 февраля I925 г. (ГАМ О , ф. P-l. ом I. д. 1489 лл 138.203).

-I ГДПО. ф Р-1, он I. д. 1489, л. 17.
:з) Центральны» государственный архив Октябрьской революции (ЦГДОР), 

ф. .4316, он. 18, д. 216. л, 17.
-, ) Собрание узаконении н распоряжении рабоче-крестьянского правите льства 

РС Ф С Р . 1925. Л1.1 .38. стр. 268.



При О Г ф Л Я О В Л П Н П  округ 111 П ОС 111 >1! бы.Ш I I I  l.'l < 1 /К L' 111.1 I [ I I I  основ
ных признака 11 экономическая целостноеп. территории округи; 
2) шиможносгь ci' л л '11111 я прочной финансово экономической базы, 
нл ociiuLio miгорой возможно было развитие народного хозяйства, 
кулыуры i i  op: аннзацпя работ низового amiapat ; i  - райисполкомов, 
сельских Советов: 3) удобства связи цеп i pa округа с районами И 
nviiiCKh ип Советами. В \M(iniiiiN Сш'шрм н силу незначительной 
плотос гп населения, особенно в северо-восточных районах, и не
большого числа крупных городом, последами признак играл суще
ственную роль при конструировании окружного деления.

В результате округа как административно-территориальные еди
ницы имели существенные различия. При сранпенпп нх нпдна зна
чительная разница п хозяйственном папранлепнн, экономической 
мощности, количестве населения, размерах территории, а также,в 
природных условиях. Например, Тарский округ — лесной, соседний 
же с ним Омский — cieuimii В 11оиопш<олаеиеком округе разиню 
ie.ii.iKoe хозяйство, и Томском; Кузнецком — Промышленность. М и
нусинский округ - пронзвочнтель хлеба, Красноярский — потреби
тель п т. д. Особенно неу дачно был сконструирован Каменский
■ круг, где одна часть районов ( Бн тковекпй и Кочновский) эконо
мически тяготела к i 'Ювоннколаевскому округу , другая часть к 
Сллвгородскому (Завья.юнский район) и третья к Барнаульскому 
( Куликоаскпп район) округам.

По уровню экономического развития округа .можно было раз
бить на следующие 3 группы: а) экономически развитые (с бюдже
том от 2 до 5 млн. руб.) - Омский, Новоппколаеискпй, Томский, 
Барнаульский, Красноярский, Бнйскпй (перг.ые пять включали и 
i !.оГ( состав ту бернские центры I ; б) со средним уровнем развития 
(бюджет от I до 2 млн. руб.) — Барабпнскнй, Ачинский, Каменский, 
Кузнсикнн, Минусинский. Капский и Рубцовский; в) со .слабым 
уровнем развития (бюджетом ниже I млн. руб.) — Слангородскин,
l.tpcKiiii. Хакасский и Ойротская авт. обл.2')

Эти существенные различия в окружном делении отражались на 
деятельности партийных и советских органов. Не случайно поэтому 
образование некоторых округов вызывало серьезные сомнения со 
стороны отдельных советских работников. В последующий период с 
осуществлением задач социалистического строительства окружная 
система административного деления не получила развития в нашей 
c iране (за исключением отдельных национальных районов] и была 
ликвидирована.

Одновременно с образованием округов проводилось разгкруи- 
непие территорией сельских Советов-6). Перед комиссией по райони
рованию была поставлена задача приближения сельских Советов 

-низовых органов власти — к населению. В основу образования 
поной сети сельсоветов легла норма, установленная ВЦ П К : одни 
сельсовет на 600 чел. населения и семиверстное расстояние центра 
сельсовета от населенных пунктов. Исключение составляли таеж
ные малонаселенные районы, где сельсоветы образовывались как с 
менынн.м числом населения, так и с большим расстоянием Центров 
сельсовета от населенных пунктов. Отступление от принятой нормы

и ) См.: «Материалы по районированию Сибирского края», стр 22- 36.
"‘,) Составители сборника «.Административно-территориальное деление Сибири» 

считают что разукрупнение сельсоветов началось е ! января 192(i г. (см. 
ар . 90). В  действительности вся эта работа была завершена в 1925 г., за исключе
нием Иркутской губернии н Ойротской авт. обл.



было сделано также для районов с однородным национальным сос
тавом НаССЛеИПЯ.

I р\днос l i. образования.повои сет и сельгоист он состояла и том, 
ч ю необходимо было приблизить нпзовые органы власти к населе
нна н условиях крайней пест [юты поселений и их разбросанности. 
По данным Всесоюзной демографической нерепнсн 1926 г., в Сиби
ри п сельской местности насчитывалось 31356 населенных пунк
том2'). Эго крупные сторожильческие села-с числом населения от 2 
до О тыс. чел. (округа Барнаульский, В инский , Рубцовский, Камен
ский, 11о1«)нпколаевский, Минусинский), где радиус землепользова
ния был равен 12 15 перстам и небольшие поселки с 200— 300 чел., 
и основном ног.оселов-переселспцсв, с радиусом землепользования с 
3 -4 персты. Зажиточные крестьяне крупных сел вели запмочное 
хозяйство, выселялись па выселки, хутора. В Ойротнн, Хакасии ос
новным поселением были аилы, улусы с населением 20— 40 чел. 
Нарымскнн, Туруханскин края, Прпангарье, низовья Лены заселя
ли кочевые народности, занимавшиеся рыболовством, охотой, оле
неводством. Поселения здесь были крайне редки.

Краевая комиссия по районированию вела тщательное изучение 
поступивших проектов новой сети сельсоветов. При первом рас
смотрении проекты не получили одобрения комиссии п были воз
вращены на доработку. Только после внесения необходимых изме
нений и поправок комиссия ут вердила представленные проекты 2ft). 
Сельское население приняло активное участие в определении гра
ниц, центров сельсоветов и при неудовлетворительном решении 
обращалось в районные, уездные и губернские исполкомы с хода
тайством об изменении проектов.

Например, крестьяне д. Шестаково Бочатского района Щеглоп- 
ского уезда 16 марта 1925 г. обратились с ходатайством в'ранис- 
полком о  создании в их деревне сельсовета. Дело в том. что при 
разукрупнении сельсовета д. Шестаково, имевшая 167 дворов с на
селением 823 чел. оказалась включенной в Мамонтовский сельсовет.
С. Мамонтове располагалось в 8 верстах от деревни, в.то же время 
ближайший Артыштннский сельсовет находился п -3 верстах, при
чем дорога в с. Мамонтове лежала через районный центр Бочаты. 
Все это создавало неудобства для населения. Райисполком просил 
\езднын'исполком удовлетворить ходатайстве' населения д. Шеста
ково о создании в их деревне самостоятельного сельсовета пли же 
включить д. Шестаково в Артыштннский сельсовет29). Однако прось
ба не была удовлетворена. Тогда райисполком обратился в Сибрев- 
ком, по указанию которого Кузнецкая окружная комиссия по райо
нированию своим решением от 6 октября 1925 г. включила д. Шеста
ково в Артыштннский сельсовет30). Таких примеров было много.

В результате разукруннецпя число сельских Советов в крае 
увеличилось на .'32°. н. На территории края без Иркутской губернии 
и Ойротской авт. обл., где разукруппение-было проведено позднее, 
емчдано 5294 сельсовета (до разукрупнения па этой территории 
действовало 1030)31). В районах с небольшой плотностью населения 
число сельсоветов увеличилось па 50 -80 и-более процентов (Тар
ский уезд Омской губернии, некоторые уезды Томской, Пнпсейской

"’*) «11|>едьари гельиыг и mi и демографическом переписи 1926 г. в Сибирском
KpiiL* Новосибирск; 192(), стр. 21.

-v) 1'АИО, ф [М . оц. 1. д. 1125. л. 87.
-') ГДМО. ф Р. 1. on 1, д. 1702. л. 53.
’} Там же. .1 (»0.

v ) «Д\а icpiia.n.i no paiiuiiiipuiKiumo Сибирского края**, стр. 10.



губерний). Сельсоветы г. значительной стеноп и приблизились к на
селению, что iTmc.to большое положительное значение. (3 семиверст
ном радиусе от центра сельсовета г. результате разукрупнения ста
ло проживать 85— 9-1% населения, протип 60 —78% до разукрупне
ния, Непосредственно в селениях, где располагался сельсовет, 
оказалось до 70% псего сельского населения, до разукрупнения 
этот процент не превышал 5032).

Ьезусловпо, в этой полыней работе были допущены и серьезные 
ошибки: не везде была выдержана норма ВЦ ! 1К о семиверст ном 
радп\се. многие запросы и ходатайства населения остались не вы
полненными. Па проведение разукрупнения сельсоветов оказали 
свое влияние такие факторы, как недостаток средств на содержание 
низовою аппарата п нехватка подготовленных кадров советских ра
ботников. Однако в целом, учитывая имевшиеся в тот период усло
вия. были достигнуты- определенные успехи в создании попой сети 
сельсоветов. В последующие годы, особенно в период проведения 
коллективизации. процесс разукрупнения сельсоветов нродол- 
;1%алсяз;' ) .

Осенью 192."> г. был осуществлен переход на окружную систему 
!: ликвидировано !\бернское п уездное деление. Процесс этот 
проходил следующим образом. С 1 по 20 октября повсеместно про
шли районные съезды Советов с повесткой дня: !) отчеты райиспол
кома и ревизионных комиссий (гд'е таковые были); 2) районные 
бюджеты на 1925/26 год и их утверждение; 3) отчет о деятельности 
одного из у крупненных сельсоветов; 4) выборы делегатов на окруж
ной съезд Советов. На некоторых съездах, кроме указанных вопро
сов. обсуждались доклады о международном и внутреннем положе
нии СССР, о сельскохозяйственном налоге на 1925/26 г., об участии 
крестьянок в советском строительстве.

В конце октября н первой половине ноября прошли повсеместно 
окружные съезды Советов, па которых обсуждались доклад Сибрев- 
к.'ма, отчеты окружных комиссий по районированию, проекты ок
ружных бюджетов на 1925/26 г. и проведены выборы окружных 
исполкомов и делегатов на краевой съезд Советов.

Основное внимание делегатов па съездах, особенно районных, 
было сосредоточено вокруг вопросов, затрагивающих жизнь дерев
ни: народное образование, налоги, землеустройство, сельскохозяй
ственный кредит и др. Активное участие в прениях по докладам 
приняли женщины-делегатки съездов. Иа окружных съездах ожив
ленно обсуждались доклады комиссии по районированию. Многие 
делегаты а своих выступлениях отмечали своевременность админп- 
1:ратнпной реформы, необходимость исправления допущенных не
достатков и \ крепления советского аппарата3').

Губернские и \ездпые ье.. «лкомы еще до созыва окружных съез
д о в  пропели б о л ы т  ю работу п о  упразднению гуоернекпх п уездных 
\ чреждепнй, комплектованию кадров, передаче делопроизводства, 
имущества, помещении для вновь формируемых окружных учрежде
нии. Эта работа имела ту специфику, что она была связана с реше
нием многих задач, прежде всего, правильного распределения кад-. 
ров cor.eicKHx работников губернских и уездных учреждении между 
районными и окружными исполкомами; во-вторых, установления

'-I I ДНО. ф. 1М7 on. I, д. 30-1, л. II.
Ч  24 октябри 1926 г. СнГжраннсиолком принял постановление о плане разук

рупнения сельсоветов в течение 10 лет, положив в основу образования сельсоветов 
норму питинерстного п трехперстного радиуса (ГД ПО. ф. Р-47, он. 1, д. 125, л. 206).

3,)‘ ГДНО . ф. Р-17, on. 1, д 364, л. 30.



преемственности к работе, и-третьнх, создания необходимой мате
риальной базы. особенно и тех о круlax, которые создавались и уезд
ных центрах и др. С Hi ноября, согласно прикачу Сибревкома. 
повсеместно начали ф\нкцпопировать вновь избранные окружные 
исполкомы, губернские и уездные исполкомы были упразднены3’’).

Мерный краевой съезд Советов Сибири, открывшийся 3 декабря 
1925 г.. заслушал отчет о деятельности Сибревкома и его основных 
отделов, избрал краевой исполнительный комитет. Снбревком как 
чрезвычайный орган Советской власти, созданный в период борьбы 
с иностранной иоеипрй интервенцией и внутренней контрреволюцией, 
сущсстповнипс которого столь длительный период определялось 
воеппо-иолпгпческой обстановкой Сибири в 1919- 1925 г г.. иереоал 
существовать. В Сибири был завершен переход от чрезвычайных 
органов диктатуры пролетариата (ревком), начатый еще весаой 
л летом 1920 г,5"), к самым демократическим органам власти- Co
in гам депутатов трудящихся снизу доверху. Сьезд одобрил работу 
по районированию Сибири и поставил задачи по всемерному укреп
лению Советов н вовлечению грудящихся масс в «активное совет
ское строительство»37) .

Под руководством впов[> избранного Спбкраписпо.ткома было 
закончено н административно-территориальное устройство Сибири. 
На этом завершающем этапе работ проведено\ районирование 
Иркутской губернии. Оно началось после того, как был окончатель
но решен вопрос о нецелесообразности создания самостоятельной 
Лене ко-Ап га рекой области.

Проект окружного деления Иркутской губернии был одобрен 
на заседании Снбкрайисполкома 18 февраля 1926 г- На ее террито
рии создавалось 3 округа: Иркутский, 'Гулунекий. Кнренский с 24 
районами3''). .Президиум ВЦ11К 28 июля 1926 г. утвердил этот про
ект и предложил Снбкрайнсполко.му завершить переход па окруж
ную систему в губернии не позднее нового бюджетного года (1 ок
тября). установить сроки созыва окружных и районных съездов 
Советов, провести разукруииснне сельских Советов39).

К 1 октября 1926 г- районирование Иркутской губернии было 
закончено: упразднены уездные, губернский исполкомы п проведены 
выборы на съездах- Советов окружных исполкомов. Одновременно 
осуществлялось разукрупнение сельсоветов, число которых увели
чилось на 50%. С завершением этих работ фактически закончилось 
районирование Сибири, в последующие годы проводилось лишь- 
частное изменение низовых административных единиц -сельсове
тов, районов.

Таким образом, к 1 января 1927 г. па территории Сибирского 
края было образовано 19 округов, одна автономная облаоь, 259

3 ) Официально губненолкомы были упразднены, согласно приказу Сибревкома 
от 7 августа 1925 г.. еще к аш\сте их функции временно исполняли до окружных 
сье.иов и нзйрания исполкомов окружные комиссии по районированию («Материа
лы по районированию Сибирского края», стр. 5).

*г’) Д. В. Г а г а р и н .  Первые выборы Советов в Сибири после разгрома колча
ковщины К 50-летию освобождения Сибири or колчаковщины (материалы научной 
конференции), вып. II. Томск. 1970, стр. 19— 2.’}.

j ; ) Сибирский революционный комитет (август 1919— декабрь 1925 гг.). Сбор
ник док) менкш и материалов Новосибирск, 1959, стр. 599.

•*) ГДНО, ф. Р-47, on. 1, д. 42. л. 40.
Зу) Там же, л. Ь/.
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районов it 587} сельсоветов1" ) . Общие еведеппя об окружном п рай
онном делении представлены т а б л .  241).

Весь процесс районирования Сибири в научаемый период можно 
разбить условно па четыре периода. В первый (1920— 1923 гг.) — 
начальным период, проведены изменении адмпиипp a iнвно-террито- 
рпалыюго деления отдельных губернии Сибири в связи с осущест
влением районирования н административного устройства других 
районом страны (N рала» Казахстана, Якутской А С С Р ), а также 
частичные изменения виутрнспбирскот административного уст
ройства-

Во второй (1923— 1921 гг.) - началось плановое осуществление 
районирования и было проведено укрупнение волостей п сельсове
тов н образованы новые низовые административные единицы —  рай
оны и сельсоветы.

В третий (1925 г . )— осуществлены ликвидация уездного и гу
бернского деления и переход па новую систему административно- 
территориального устройства — окружную. Одновременно с этим 
разукрупнены сельсоветы по установленной В Ц И К  норме. В этот 
период Сибревком — высший орган Советской власти на территории 
Сибири — был упразднен, на I краевом съезде Советов (декабрь
1925 г.) избрав Сибкрайисиолком, что знаменовало собой оконча
тельный переход в Сибири от чрезвычайных органов диктатуры 
пролетариата - - ревкомов, к Советам депутатов трудящихся —  са
мой демократической форме государственной власти.

В  четвертый, завершающий период (1926 г.), проведен переход 
на окружную систему в Иркутской губернии.

Второй краевой съезд Советов Сибири, .проходивший в апреле 
1927 г., при подведении итогов районирования дал следующу ю 
оценку: «К  числу законченных крупнейших плановых мероприятий 
советского строительства в крае следу ет отнести большую работу 
но районированию... Значение его не ограничивается только органи
зацией территории края и его административных единиц, — оно 
значительно шире»42).

В чем же значение осуществленных мероприятии по районирова
нии Сибири?

В результате районирования в Сибири была создана единая 
система административно-территориального деления и устройства 
органов власти. В основу этой системы были положены ленинские 
принципы: экономическая целостность административных террито
рий, уровень и\ хозяйственного развития, количество и националь
ный cociaB населения. На всей террптрнп края от низшей админи
стративной единицы — сельсовета, до высшей — края, созданы 
па'основе демократических принципов Советы депутатов трудя
щихся. Новые органы власти, и прежде всего сельские Советы 
и районные исполнительные комитеты, были максимально приближе
ны к населению, их права и обязанности расширены.

Укрупнение волостей, ликвидация уездов и губерний привели 
к общему сокращению штатов советских работников (см. табл. З )43).

1и) В других источниках член» ссльсоиетои указано иное — 5895 (см.: «Мате
риалы но раноннронанню Сибирского края», сгр. 11.1. 5750 (см : «Список населен
ных \к*ст Сибирского край». Новосибирск. 1929. т. I. стр. 821— 824; т. 2, 
гтр 949 952. ,

*') Таблица он таи.тена по и почтим данным ранониропания Сибири (ГЛНО. 
ф. Р-17, on. i, д. .4(14. лл. 1У— 191.

*Отчсг Сибкрашклкокома Вгорому сибирскому краевому симд\ Советов*. 
Новосибирск, 1927. cip. 2.

4,t) ГЛНО , ф. Р-47, он. 1, д 304в л. 29.



'Таблица
Число администратипных органов и штатных единиц до и после районирования

Сибири
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Из таблицы видно, что процент сокращения платой в целом по 
всем органам составил I 7.8-' Одновременно за счет перераспредоле- 
1 i11я работников губернских, уездных и волостных исполкомов бил 
улиипеп качественный состав аппаратв райисполкомов н сель
советов. Штаты райисполкомов но сравнению с волостными испол
комами увеличились в2 раза (с 7 до Ы  единиц), а окружных исполко
мов по сравнению с уездными исполкомами в 3 раза (с 175 -200 
до 600 единиц)44).

Большое значение в деле укрепления сельских Советов и райис
полкомов и повышения их роли в хозяйственном и культурном 
строительстве имело создание районного бюджета. До районирова
ния волостной бюджет составлял лишь 23% краевого бюджета. 
В 1925/26 г. у дельный вес районного бюджета поднялся до 1-5,6°, 
краевого бюджета и составлял его доходную часть 16727 
тыс. py6.4S). В порядке опьпа в 1925/26 г. в Сибири были созданы 
в 3 сельских Советах самостоятельные бюджеты, а в следующем 
1926'27 г.— в 245 сельских'Советах.

Районный бюджет строился за счет отчислений от единого сель
скохозяйственного п промыслового налогов, лесных и земельных 
доходов, а также доходов от местных предприятий и самообложе
ния населения. В 1925/26 г. расходная часть" районного бюджета 
составила сумму 17347 тыс. руб. пли в 2,3 раза больше, чем а 
1924/25 г.46). Если в 1921/25 г. па одни район в среднем приходилось 
30 тыс. руб., то в 1925/26 г. 70 тыс. руб.47).

До районирования главное назначение волостного бюджета 
было, лишь содержание административного аппарата и материаль
ное обеспечение некоторых учреждений (школ, врачебных участков, 
больниц), после районирования назначение его совершенно измени
лось. Основная часть расходов районного бюджета 1925 26 г. 
(59,3%) направлялась на культурно-социальные и хозяйсгвенно- 
производствепные нужды деревни. На расходную часть районного 
бюджета было отнесено содержание всех у чреждений района и их 
материальное обеспечение, а также затраты на ' благоустройство 
дорог, селений, допризывную подготовку н др. Все это повышало 
заинтересованность райисполкомов и сельсоветов в развитии дохо
дов и укреплении районных бюджетов. Прочный районный бюд
жет, в свою очередь, являлся основой хозяйственного и культурно
го развития районов.

Наконец, в связи с новым административно-территориальным 
устройством работа земельных финансово-налоговых аппаратов, 
органов здравоохранения и просвещения на местах была увязана 
с работой окружных районных исполкомов и сельских Советов. До 
районирования агрономические, землеустроительные, лесные, вра
чебные- ветеринарные участки не совпадали с границами волостей, 
что приводило к отрыву работников этих у частков от местных орга
нов власти. После районирования сеть этих участков приведена 
в соотвсмсчвне с границами районов и округов, а их работники не
посредственно подчинены соответствующим отделам окружных 
и районных исполкомов.

441 Г.М Ю . Ф Р-47, он. 1. д. 304. .т. 10.
*’ ) «Отчет Втором\ красному сьслду Сипотой по исполнению местных бюдже

тов Сибирского кран на 1925/14) г.■>, Но’носибпрок, 1927, стр. 9.
4и) Там же. стр. 38.

ГАПО , ф. 1’-47. он. 1. д. 304, л. 103.
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В coinвегг:mm с новым лдмнниарапшпым делением была про
ведена также перестройка кооперативных органов, сети машино- 
снабжепни и др. Все эго  имеете вы  гое и апачи гелыюн cieiienn по- 
выепло роль местных Советов в решении народнохозяйственных 
задач.

Итоги районировании Сибири были рассмотрены на заседании 
С Н К Р С Ф С Р  22 июля 1927 г. В постановлении С Н К  Р С Ф С Р  но 
докладу Спбкрайиснолкома отмечалось, что «районирование Си
бирского края привело к значительной увязке административно- 
хозяйственной деятельности составных административных единиц 
края. Дало возможное1! ь большего планирования в краевом масшта
бе социально-экономических процессов, улучшило обслуживание 
сельской местности и приблизило аппарат управления к населе
нию»*8). Таким образом,основные задачи районировании в Сибири 
были выполнены.

« )  Ц ГА О Р . Ф- 393, ом. 67, л. 122. л. 41.



Том L’.'il Серия историческая

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО В РАБОТЕ 
НАД «ИСТОРИЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СССР»

А. А. ГОВОРКОВ

Работа пай созданием многотомной «Истории гражданской вой
ны в С СС Р» неоднократно освещалась в советской историографи
ческой литературе1)- И статье С. Ф. НаАды л М. В. Рыбакова 
«Роль А. М. Горького в организации издания «Истории граждан-' 
ской войны в С ССР» раскрыта многосторонняя деятельность вели
кого пролетарского писателя над этим капитальным трудом. Одна
ко при анализе обстановки, в которой создавалась «История 
гражданской войны», авторы статьи выдвинули ошибочный тезис
о том. что важнейшей предпосылкой создания книги явилась «ост" 
рая критика порочных, антинаучных взглядов «школы Покровско
го»5). Этот тезис не выдерживает проверки фактами.

Не. только многочисленные ученики академика Л\. Н. Покров
ского, но и сам он принимал деятельное участие в 1к!дготовке изда
ния. Об отношении Покровского к проекту издания истории граж
данской войны можно судить по его письму к П. О. Горину из 
Шлахтензее (Германия). В этом письме он требует от общества 
историков марксистов и Институте! истории Комакадемии вклю
читься в пропаганду исторических знаний среди масс: «...обслужи
вание массы по нашей линии теперь самое главное дело». Он выра
жал недовольство тем, что пас но линии обслуживания масс «со 
всех концов' обскакивают», в том числе и Горький с Халатовым, 
которые «уже пускают и ход 6-гомиую историю гражданской вои
ны*3). Он требовал, чтобы и общество, и институт пе остались

')  См.: I I  М н и п. Подготовка великой щюлетарскоп революции. (К  выхода 
и свет первого тома «Истории гражданской воины, в СССРл|. «Ьорьба классов4, 
19.45, .V’ 12; «Очерки истории исторической на\ки и С С С Р  . 1Y. М.. 19Wi. 
vrp 1.S2 -454 и др.

-) «Вопросы истории», 1958. Л!' 8, стр. 73.
’ ) .11 Г о р и н .  М. II Покровский болыисвпк-псторик. Минск, 1933. стр. 107. 

Покровский Горпич, |Л октябри 19.40 г.



i. стороне о I -лого начни;ниш. На участие I ioi<|K)i’.n<oHi г, проекте 
Д. .М. Горького по иодготике пстрпп гражданской иойпы обратил 
внимание 1'. Л. ,’1\цкий в скнье «Разните  исторической концепции 
М. 11. Покровского-"1) . Сведения но э т о м у  сюжету Луцкий взял из 
Отдела рукописных фондов Института истории АН СССР (О Р Ф ), 
б котором храшпея многочисленные документы о жп.тип и научной 
деятельности М. II. Покровского. Но материалы О РФ  позволяют 
полнее осмыслить 1штерес\ ющпй пае вопрос, чем это сделано 
в статье Луцкого.

По со.храппшпимся письмам Покровского к Горькому можно 
судить о том, как мыслил себе Покровский организацию работы 
над «Историей гражданской воины». Он поддерживал мысль Горь
кого о широком привлечении к написанию истории гражданской 
войны писателей, «которые дали бы не просто общепонятное изло
жение событий, а возможно яркую и художественную их картину» 
При обсуждении конкретных имен беллетристов, называвшихся 
р  качестве кандидатур в авторы < Истории гражданской войны». 
Покровский высказал сомнение по поводу привлечения Алексея 
Толстого. «Не стану от Вас скрывать, ■— писал оп Горькому. — что 
некоторые называвшиеся имена. — Алексея Толстого, например.— 
очень смущают... Конечно, позволить А. Толстому описывать рево
люцию гак. как оп ее понимает (а оп ее понимает как .хаос и парти
занщину) пег никакой возможности. Но ежели оп может и захочет 
понять нашу задачу, у пего может получиться очень сильная шту
ка— в одном произведении у него, помпптся, есть очень яркая 
п сочная фигура красноармейца. Прямо живой»5)..

Поддерживая идею Горького о привлечении литераторов. Пок
ровский в то же время считал, что их задачи должны определяться 
общим типом издания, - его обшей направленностью. Свое мнение 
е типе книги .М. Н. Покровский и К. Е. Ворошилов изложили 
; письме А. М. Горькому, отравленном последнему при мерно 
в двадцатых числах ф е в р а л я  1931 г. Появление этого письма тре
бует некоторых пояснений. Оно-посылалось вместе с различными 
материалами по истории гражданской войны, включая и план все- 
ю «предприятия» по изданию книги. Участие К. Г.. Ворошилова в 
разработке плана, его соавторство в написании письма, а также 
.'■.ата его отправления устанавливаются другим письмом Покровско
го Горькому, датированным И) февраля 1931 г- Там сообщалось: 
'..•о плане и т. д. нашего предприятия мы. К. Г. Ворошилов и я, пи- 
тем Вам общее письмо, которое' пойдет через несколько дпей...»г')
■ Дорогой Алексеи Максимович-..- обращались к Горьком\ Воро
шило!; и Покровский. — д\маем, чту теперь тип издания, можно 
считать согласованным: ие роман, а история — по не история «су
ховатая и теоретичная..-/> Мы надеемся, что перед читателями Ис
тории;- будет не скелет, а живая плоть»7). Авторы письма просили 
Гор],кого подобрать писателей, которым следует поставить ясные и 
'!еткпе задания. Они должны знать, что работают пад книгой не ти
на «Воины и мира типа грандиозной э'ионеп, а пад художесгвеи-

4) См. (.История ч историки. Ilciopnoi рафия истории (.'.СА Р». СО. статей. 
М . 1965.

1 О РФ . ф. 5, он. 4, д. й(). I liiKpoiu Кии Горько:>|\. I I января 1931 г. 
Автограф,

•') Там же. 11окро1н'кии — Горькомч, 19 феврали 1931 1. Л 1Поц>уф 
: ) Там >ке. ПокротЧ'Кнп и Ворошилов --Горькому. L’H-c числа феврали I9.il г. 

Письмо — черновой вариант, частично отпечатанный на манишке, а часпиио 
написанный рукой Покровского.



но популярной и марксистски освещенной историей гражданском 
ионны.

И январе I9liI г. 11ок|к>нскш1 предложил Горькому написать ?. 
первый помер «Борьбы классов ■■ небольшую заметку о чадачах к 
характере ел душен '«Истории гражданской войны-1: "Ведь в шпро 
кие .массы эта идея до сих пор не пушена — а ее пора пусппь, и 
никто не сумеет сделать это лучше Вас»8).

Горький выполнил просьбу Покровского и написал для ж\ р. 
пала сгатыо «Парод должен знать свою историю»- Статья — стра
стным призыв к трудящимся изучать свою историю, и в первую оче
редь — историю гражданской войны- «Пад созданием такой книги 
но истории гражданской воины, — отмечал писатель, — начали ра
ботать гг. Ворошилов, Бубнов, Гамарник, Покровский п другие 
специалисты военного дела и, конечно, специалнстыпсторпкп. Это 
будет книга, доступная пониманию даже не очень грамотною чело
века»'1). В письме А. М. Горькому от 8 апреля 1931 г. Покровский 
сообщал о выходе первого номера журнала и благодарил его тл 
помещенную там статью10).

М. Н. Покровский считал, уто первоначальные пометки Горько
го'относительно размеров издания (6 полов по 25 печатных листов)' 
не являются идеальными- Он-предлагал и.чдагь 10 томов по 15 лис
тов каждый: «Размеры имеют большое значении для популярном 
книжки, слишком толстая уже этим'не популярна '" ) .

В вышеназванном письме Ворошилова и Покровского определя
лись .хронологические границы издания: «Февральская революция-
— Кронштадт и антоповщпна. Более позднего решили не вводить...- 
Таким образом, еще до известного Постановления Ц К  В К П  (б) «Оо 
издании «История гражданской воины» от 30 июля 1931 г. Покров
ский был активным помощником и советником Горького р работе 
над многотомной историей гражданской войны в СССР. Все эго и 
объясняет, почему, несмотря па тяжелу ю болезнь историка. ЦК 
ьключил его в состав исторической редакции издания11’).

Через десять диен после публикации постановления Ц К  состо
ялось объединенное заседание исторической и художественной' ре
дакций- Председательствовал па нем А. М- Горький. Редакция в 
основном Одобрила проект плана издания, предложенный комнссг- 
ен Р. Г1. Эндемапа. Она образовала новую комиссию в составе
А. М. Горького, А. С. Бубнова, А. II. Сгецкого, Д. Я. Кипа и 
И. 11. .Минца для доработки плана и утвердила ориентировочные 
списки авторов и редакторов отдельных томов «Гражданской вои
ны». В коллектив авторов п редакторов первого тома был включец 
и М- П- Покровский'3). Из-за болезни Покровский пе мог прпсутсг- 
ичвать на заседании. Но в очередном письме Горькому он дал об
щие замечания на присланный ему план издания. «Я бы очень хо
тел, сообщал о н ,— дать подробную оценку присланному мае 
плану... По приходится ограничиться самыми общими замечаниями, 
да и ге, понятно, я не пишу, а диктую14» ) . Но и сделанные общие

sl Там же. Покровский — Горькому, 14 января 1931 г.
«борьба классом», 19.il, .V? 1. сгр. 9.

'“ ) О РФ . ф. 5, оп. 4. л. 20.
п ) Там же. Цитированное письмо I 1окровского п Ворошилова — Горькому.
Г-’Г«11равда 31 ними 1931 г.
13) О РФ . ф 5, он. 2. д. .'И. 1 lpoTOKu.'i .объединенного заседания исторической и 

\у долее! ценной редакции «Истории гражданской воины» от 10 августа 1931 г.
Ч) О РФ . ф. Г), оп. 1, д. 26. Видимо, состоянием лдороиыг* аитора объясняется

отсутствие точной даты в письме. По упоминание в нем о совещании И) августа
дает основание д.ппровао> его августом I9.il г. (пе ранее 10 августа!



замечания представляют зпа'шго^ьпын интерес. Они Дают возмож
ность оценить взгляды главы советских историков на роль юх или 
иных сооышп в общем-ходе гражданской войны и еооавпгь иеко- 
ырое предо аилепне о недостатках утвержденного К) августа пла
на издания.

Прежде всего академпкакоммуппега ■ поразила иедооиепка 
составителями плана роли Октябрьского Вооруженного восстания 

Петрограде и Москве- Па Октябрьское вооруженное восстание 
отводилось всего три печа тиы.х лис га, т. с. па лист меньше, чем 
на Кронштадтский м як 'Ж  марта 1921 г. Победа пролетариата в 
.Москве не оыла выделена особым эпизодом. Чехословацкому мя- 
1еж\ авторы отвели впятеро меньше места, чем легионам Довбор- 
•Мусницкого. М. 11. Покровского поражало отсутствие в плане упо
минания о Комуче, а в числе городов, из-за которых шла борьба, 
назывался la.MooB. но но было пн Казани, пп Самары. Покровский 
считал важным пробелом плана непонимание главном роли Вос
точного фронта летом и осенью 1918 г. Он предлагал: « II октябрь
ским боям пролетариата, п первым наиболее жутким моментам 
борьбы с белыми, и изменнической роли эсеров, н началу » питер- 
ьенцнн» отвести то место, «которое они занимают объективно в хо
де развертывания гражданской войны и которое они со.храннлн в- 
нашей памяти»- Он предлагал ради этого пожертвовать мелкими, 
чисто военными подробностями, которыми был перегружен проект- 
Г рубые просчеты, указанные М. Н. Покровским, присуши были н 
второму варианту проекта плана издания истории гражданской
ВОИНЫ' ).

Несмотря на предстоящую тяжелую операцию, в декабре 1931 г. 
М. 11. Покровским нашел время дать отзыв на краткую схему пла
на «Истории гражданской войны». Эта схема произвела на него 
« грустное впечатление». Его волновали медленность в работе над 
1 зданием и те грубые ошибки, которые были допущены составите
лями краткой схемы. По его мнению, в с.хеме первого тома неспра
ведливо забыты Советы. Он делает несколько замечаний по терми
нологии (нельзя употреблять термин «немецкий империализм», а 
нужно «германский империализм»; неверно- говорится в с.хеме о 
комбедах в деревне - комбедов в городе не было) - Он указывает на 
некоторые повторения в IV  томе, где «почему-то «.хозяйственное по
ложение страны» и «экономическая политика» отнесены к разным 
темам... Картина получается такая: хозяйство страны развивалось 
I riiMiiiiw. - а Советская власть около этого стихийного процесса 
хлопотала и что-то пыталась сделан,, неизвестно с каким успехом». 
Отказываясь давать замечания по чисто военным пунктам «схемы», 
-М. II. Покровский резко возражал против зонального изложения 
материала (Доп. Северным Кавказ, Украина и т. п.)- «Колчаков
щина при этой системе, —  отмечал он ,— оказывается, разумеется, 
тесно связанной с Сибирью: между тем Колчак был в течение из
вестного периода средогочепием всероссийской реакции и возник па 
костях Ком\ча и директории—т. е. опять-Таки организаций, возник
ших вне Сибири и пе имеющих связи с местными сибирскими усло
виями*11') - Районный принцип привел к тому, что во второй части 
V I I I  тома были поставлены рядом Кронштадтский мятеж и карель-

15) История гражданским воины. Проект плана плданпн. Изд. второе. М.. 1931', 
стр. 67 -70. Проект был подписан к печати 12 декабря 1931 г.

!'•) О РФ . ф. 5. он. 6, д. 327. л. 3. 013ЫН на краткую схему плана «Истории 
гражданской -lioinibi». Машинописная копня бе.ч подписи. 10 декабря 1431 :.



<каи ,u;anriopa Гч-. к к |> н 1111 он, л .111 [ 01:01 r? 1 u 1 i 11. p.i i\ г |»етк гссио свя- 
■!;11111; 1 ■,i с Кроши гадтом, помещена t»'i.чслTint>.

Он считал грубой ошибкой сначала c iam m . ipmv "Сибирские 
п;!ртп.1 апи'>, ,1 зшг.м «Большевики Сибири и подполье*-. 'О п ят ь  это 
наводит па мысль, ч m автор рассматривает сибирскую партизан- 
ihihi\ k;ik самостоятельное сибирское крес тьяпское движение —- ле- 
1 euд;i. 11 с-пне время п\щепная в ход л. Яковенко и давным-давно 
опровергну гая изданными документами, л.ч -которых видно, что си
бирская партизанщина была тесно связана с рабочим движением и 
деятельностью подпольных большевистских организации »17) . Спе
циальное замечание историк, марксист сделал по отображению в 
«-схеме-» классовой борьбы: «Желательно, ч тобы хотя бы и оконча
тельном плане дело было иначе, п классы не упоминались бы толь
ко. а чувствовались бы гм всем изложении-18).

Смерть помешала выдающемуся историКу-марксисту примять 
участие в мапнсашш отдельных глав «Истории гражданской вои
ны», хотя он мечтал дать раздел об Октябрьских боях в Москве- Но 
л приведенные далеко не полные материалы ярко иллюстрируют, 
как глубоки н разносторонни были даже краткие его замечания. 
»тп  замечания во многом помогли редакции и авторам найти пра
вильные ну in п решении целого ряда сложных проблем истории ге
роической борьбы советского народа против интервентов и бдлог- 
ьардейцев.

,7) Там же.
IS) Там жи. л. 4.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ 
СЕКЦИЯ ПО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ 
И СПЛОЧЕНИЮ НЕРУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ 

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ КОЛЧАКОВЩИНЫ

Л . А. ГО Л И Ш Е В А

Пролетарский итериациоиалнчм является важнейшей состав
ной частью коммунистической идеологии. Суть пролетарского ин
тернационализма п международной солидарности трудящихся бо
лее ста лет назад была определена основоположниками марксизма 
в призыве «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Дальнейшее 
развитие идеология пролетарского интернационализма-получила и 
рудах В. И. Ленина, в решениях Коммунистической партии п Со

ветского государства. «Мы. — писал В II. Ленин.— противники на
циональной вражды, национальной розни, национальной обособлен
ности. .Mi  ̂ --международники, интернационалисты. Мы стремимся 
к тесному: объединению и полному слиянию рабочих и крестьян 
исе\- наций мира... ■')

Практическим воплощением идей пролетарского шпернацпона- 
лпчма явилось образование и развитие многонационального Совет
ского госу дарства. «СССР, — ил меняется в Тезисах Ц К  КП С С  
к 100-лет ню со дня рождения Владимира Ильича Ленина, —- добро
вольный союз равноправных и суверенных республик, построенный 
на принципах пролетарского интернационализма, единстве эконо
мической и политической организации общества, па общпосш 
идейной и культурной жизни»").

Воспитание пролетарской солидарности па всех экшах социали
стического и коммуппспшеского строительства составляет значи
тельное содержание пдейпо-полит ическои работы пар тийных и со
ветских органов. X X IV  съезд КП СС  вновь подчеркнул, что «партия

‘) В. П. Л  е п п н. Полное собрание сочинении (П С С ), т. -10, стр. 43. 
г) жПравда». 2.4 декабря 1969 г.



н впредь 6v_aei воспп i ыиать всех грудящихся it духе социалистиче
ского пн терианионали i m h , не терпимое i и к проявлениям национа
лизма ii шовинизма, национальной ограниченное! п и кичливости ,t 
какой бы к) ни было форме, и духе глубокого уважения ко веем на
циям и народностям»1).

Необходимость решения конкретных задач ком.муииетнческот 
строителье: на требует обобщения бога того опыта партийных и со- 
нетских органов по интернациональному воспитанию а сплочению, 
тру дящпхея.

Изучением лих проблем занимается довольно широкий круг ис- 
следова гелей. Ii работах М. С. Джуиусова, П.П. Цамс/яна. 
11. П. Грошева, Л. Д. Слепова, С. II. Якубовской, Т. К). Бурмистро
вой Н Ю. Шитова, Р.. О. Дунаевой, С. Гилилова. А. В. Лихолага, 
Д ж . Гулпева, Э. В. Тадевоснна и др. освещается практическая дея
тельность партийных и советских органов по интернациональному 
сплочению трудящихся па разных лапах социалистического и ком
мунистического строительства, раскрываю i ся интернационал не i л- 
ческне принципы практической и теоретической деятельности пар
тии и Советского государства. Однако многие вопросы этой важной 
многоплановой темы продолжают оставаться до сих пор недоста
точно исследовании мн.

Между тем практическая и научная значимость изучения, этих 
проблем бесспорна. Их актуальность обусловливается к тому же 
и тем, что наша страна, весь сбветскнй народ готовятся отмети:!. 
50-летне Союза Совек’ких. Социалистических Республик. «В исто
рии нашего государства, — говорил в Отчетном докладе Ц К  КПСС 
на X X IV  съезде КП С С  Л. П. Брежнев,—образование СССР 
своей политической значимости и социально-экономическим послед
ствиям заипмает выдающееся место»'1). I I  далее он продолжа.тг 
«Партия и впредь будет укреплять Союз Советских Социалистпч-- 
скнх Р е е т  блик, последова тельно осуществляя ленинский курс на 
расцвет социалистических наций и их постепенное сближение ■>’ ).

В  основе деятельности советских и партийных органов по обрл 
зоваиню СССР лежали разработанные В. II. Лениным принципы 
интернационализма.

После победы Великой Октябрьской социалистической рево.:,)- 
цпи интернациональное сплочение трудящихся масс многонацио
нальной России для нос троения социализма было первостепенней 
задачей Советского государства п Коммунистической марши.

В Программе партии, принятой V I I I  съездом Р К П  (б), подчер
кивалось, что в области национальных отношений «во главу \r.ii 
ставится политика сближения пролетариев и полупролетариев paj- 
пых национальноеiей для совместной революционной борьбы :а 
свержение помещиков и буржуазии»11)!

В многонациональной Сибири, как и по всей стране, проблема 
интернационального сплочения и воспитания встала сразу же после 
установления Советской власти.- Наиболее же острой она стала 
после освобождения Сибири от колчаковщины.
‘‘ "З а  время хозяйничанья колчаковцев национальные взаимоотно

шения в'многонациональной Сибири, и без того очень сложные 
и запутанные, в значительной степени обострились. Этому немало

■) «Материалы X X IV  си ял а  КПСС». Л\.. 1971, стр, 76.
*) Там же.
•'I "Гам же.
' I  «КПСС. » революциях и решенных еьечдоп, конференций н шенумип Ц К ', 

■I, 1. М . 19:,-1. стр. -116



с о д с н с  г н о н л л а  д и о й с  m i ’i iih it i  i i i i ; i i i i i i k ; i К о л ч а к а  н н а ц и о н а л ь н о м
ПоИрОСС i i (, ,|Н>/КД;1Я И ПрОВОДЯ В Ж И З Н Ь  ШОВИНИСТ ПЧССКУ IO ПОЛИТ 11K\
i .1 модержа пня, Колчак.н  in жг время искал inii>|iy своей диктатуре 
в лпце националист плески настроенных элементов.

Бур;к_\ азпм и со партии и 1 счеппе многих десятилетий иснольз>- 
н;1лн паиноналн’М н сгашх классовых п терссах , сделали национа
лизм одним и с р е д с т в  с. борьбе против Советской влас i п.

Национализм -- это идеология н политика буржу а.нпТв области 
национальных щ ношении. Оп в корне upoi пиоположеп ншересам 
рабочего класса, иро.цм арскому нн н-рнацнопализму; Ii. П. Ленин 
.:ид>1е|Ж1Ш.1л, ч ;о  0 \ |»к\ачпый национализм ш упляет. одурачивает, 
разьедипяе! рабочих,-чтобы п е ст  пх на поводу у буржуазии. «Кто  
\оче1 служи :ь нролеi арилi у . писал он. -- тот должен обьедн- 
чч1ь рабочих всех нации, борясь пе\клопно с буржуазным нацио
нализмом. II «СВОИМ . н &Ч\ЖЫМ1*7).

li.uicciiu». что там. где рабочие попадают под влияние буржуаз- 
а о п ) национализма, они идут п р о тн  своих собственных интересов. 
К ю  истает па ючк\ зрения национализма, отмечал В. II. .Ленин.

пытаемся отгородить свою национальность от др\ гпх наций 
стеной и своей так;икон разъединения и раздробления рабочего 
движения -нарушает нелнкне принципы братской солидарности, 
интернационального единства пролетариев всех рас н пародов.

Ведя борьбу за интернациональную сплоченность пролетариат .'и 
■■■.арксист ы-ленницы всегда выступали пвы счупаю т против всес 
форм буржуазного национализма.

Советской в л а с т  с первых дней своего существования пришлось 
неси! актпнп\ ю борьбу .против буржуазных националистов всех; 
мае:efi и опенков. пытавшихся сыграть на национальных ч^велва.х. 
трудящихся, на недоверии к бывшей державной нации.

fc борьбе прошв Совечской в л а с т  буржуазные националисты 
шли на сотрудничество с белогвардейцами н иностранными интер
вентами. создавали различные контрреволюционные организации.

Значительное лоличество буржуазно-националнет нческих коптр- 
революционных организаций действовало в Сибири в период кол
чаковщины. В  их числе были Польский национальный совет (центр 

О м ск), Эстонский национальный совет (центр г. Томск), Сибир
ский .1 н 1 овскнй национальный совет (центр г: О мск), Сибирский 
латышский национальный совет (центр г. О м ск), Нврсйскнн нацио
нальный сонет (ц ч п р  г- Прку t с к ). Якутским и Бурятский нацио
нальные-сонеты па ,i-[ipii тории Я куш п  и Бурятии, кадетская наргпд 
vA.nuu-Орда» па территории Акмолинском об.тасш, Татарское на
циональное управление (центр г. Iom ck), IНациональное унрав.’к- 
ние татар (центр г. Повониколаевск), Сонет татарского войска 
н дру гие.'Все эти организации имели свои отделения и подведомст
венные учреждения почти во всех губернских центрах и в большнн- 
сгае ' ездов. Отделения Эстонского национального совета были 
ь Иркутске и Омске, Всесибпрского комитета эстонских колоний — 
и о  районах, в том числе и в Славгороде. Н а местах нуюли свои 
отделения .1нтонскнй. Л а 'ы ш скпй , Пирейский. Татарский нацио
нальные советы '). Кроме того, в Сибири функционировали сотни

' )  В И Л о II и п на:, Т. 24. стр. И”
’ ) ГДНО. ф. I. л. 88. л. 53, -.Соиек-к.ш Ошнрь*. 21 яниарм 1920 т.: И\11(). ф. I. 

он. 1 д U7.i .1. 21; ф. I. ом. I л. 1174. о 224: 11ДОО, ф. 58, on. I. д. 222. т 15:
11.400, ф. 58.011. 1. л. 217. .1. 18. ПАНО. ф. I. on. 1, д. 15Ь. ал. 4—5; ЦГАОР 
ф 1318 on. 1. д. П51. л. 12: «Цумпфт». (Сборник азпеп). Иркутск, 1919, 
i-i р 1 - 10.



буржу am 1 0 - 11 ;i цптккт i irrii Mot-к и х культу рно-иросвеш те.тьпы v opra- 
Hiiланий. одурманивающих ro iuanne масс, гмиа «Украинской Г’ро- 
МНДЫ' ( I I Р К\' I С К ) , ЭС ТОНСКОГО общее 1 1!У « II хепдус» (Том ск), якут
ских обществ «Саха-Лимах» и «Саха-Омук» (Я к у тск ), лСибарер 
11.ЧИШ0 Кулыу р-лиге • - «11\ куифт» («Сибирская лига еврейской' 
К\ ЛЬТ\ рЫ >) ( 11 ркугск |'') .

lice эти организации пели на территории Снбпрп активную 
контрреволюционную деятельность в период колчаковщины, про
должали ее и в первые месяцы, п’осле восстановления здесь Сове!- 
скон власти. Особенно активно действовал против Советской вла
сти Эстонский национальный совет. Он развернул антисоветскую 
агитацию среди кресп.ян-эстонцев, убеждая их по возможности пг 
выполним, продразверстку, а если таковая уже была выполнена, то 
пе принимать .за сельскохозяйственные продукты советские денеж
ные знаки. а требовать за это квитанции, по которым возможно 
было бы потребовать от Советского правительства при помощи 
эстонского чистое золото10). Эстонский национальный совет развер
нул широкую агитационную работу в пользу белоэмигрантского 
правительства, рисуя картину райского житья в Эстонии, агитируя, 
таким образом, за возвращение туда лиц эстонской национальности.

.Диалогичная работа велась и другими буржуазно-нациопэлист.т- 
ческимн организациями в Спбирп. Существенную помощь в контр
революционной агитации, в одурманивании сознания трудятцнхея- 
пацпопалов ядом национализма продолжала оказывать буржуазио- 
нацноиалнстическай печать. Эстонские националистические органи
зации издавали в Сибири газету «Сибери Асуник» («Сибирский 
колонист»), выходила здесь сионистская газета «Еврейская жизнь>, 
орган Еврейского национального совета.

Сложившаяся, таким образом, обстановка в Сибири после осво
бождения ее от колчаковщины, потребовала усиления работы по 
интернациональному воспитанию и сплочению трудящихся масс 
нерусского населения.

Пролетарский иптернациопализ-м, так ярко проявившийся в го
ды борьбы с колчаковщиной и интервенцией и сцементировавший 
дружбу трудящихся-нацноналов Сибири, требовал своего развития 
в новых у словиях перехода,от войны к мирному строительству.

Маркс. Энгельс. Ленин, учитывая огромную преобразующую 
силу идеологии пролетарского интернационализма, считали необхо
димым неустанно пропагандирован, ее в массах. В овладении мас
сами основоположники марксизма-ленинизма видели материальную 
cn.iv идей интернациопали ша.

Интернациональное воспитание, будучи cymeciвенной стороной 
пролетарского интернационализма, является в то же-время п важ 
ным средством разрешения национального вопроса.

Известно, чю  одним нз аспектов пролетарского интернациона
лизма является внутренний, трактующий взаимоотношения проле
тариев. трудящихся разных наций в рамках многонациональных 
государств

Исключительной важности значение приобретает при этом реше
ние проблемы соотношения интернационального и национального. 
Сложность решения ее состоит в том, что между общим (интерна
циональным) н частным (национальным) есть грань, переступив

’’l ГАНС), ф 1053, пп. ]. д. 30. л. 28; ПАТО, ф 1, on. I, д. 1491, л. 7; Г1АНО, 
ф. 1. oil. I. д. 142. л. 35; ПАНО. ф. 1, on. I. д. 139. л. 16: ПАНО . ф. 1. on. 1. 
Л . 142, л. 64; «ЛЬкупфт», стр. 21 п др.

"*) НАТО. д. 1. oil. 1. д 1174, л. 259.



ычорую часпюе мижо i но toO.i.rum, над общи м, национальное над 
пи н рнацнопальны м.

Вслед 1 а Марксом и Энгельсом И. II. Ленин акцептировал вни
мание па подчиненности национальной проблемы пыешим интере
сам классовой борьбы. «Чтобы I'li.in, еоцпал-демокра гомип iерпаци- 
оиалиегом. писал он, - надо думать не о своей только нации, 
а выше сс ставить пн торосы всех, их всеобщую свободу и равно
правие*11 ). Он обращал внимание па необходимость в практиче
ской работе борьбы «против мелкопациопальпой узости, замкнуто
сти. за учет целого и всеобщего, за подчинение интересов частного 
интересам общего)'1-).

При разрабо!ке программных положении по национальному 
вопросу партия, Г>. И. Ленин учитывали, соизмеряли соотношение 
.'юшональпых п интернациональных задач пролетариата в соответ- 
. г.чи с конкретными ;адачачи исторического периода и националь
ными особенноеI ямп ораны.

Принцип пшерпацнонализма в национальной программе Ком
мунистической партии занимает одно из главнейших мест и являет
ся одним из основных .марксистских положении, обосновывающие 
политику партии в национальном вопросе. При разработке нацио
нальной программ!.! российские марксисты руководствовались 
швеонымн указаниями .Маркса и Энгельса о том, что «не может 
быть свободен парод, угнетающий другие народы»13).

11нтернационал истекая политика Коммунистической партии 
. ' роилась на основе строгого учета объективно действующих теп- 
'.епций в национальном вопросе. Эти тенденции В. II. Ленин сфор
мулировал и обосновал еще в 19.13 году. Он показал', что первая 
ендепцпя означает пробуждение национальной жизни и нацио

нальных движений, борьбу против национального гнета, за созда
ние национальных государств, вторая выражается в развити.i 
п учашеппп всяческих сношений между нациями, в ломке нацио
нальных перегородок, в создании интернационального единства
Э К О Н О М И К И .  П О Л И !  ики, пауки и т. п.

Тенденции эти ь условиях капитализма непримиримы и их про
явление принимаем самые уродливые формы порабощения пародов 
слаборазвитых оран  империалистическими державами. Победа 
Великой Октябрьской со'цпалио ичеекой революции вмеое с ликви
дацией иласш бу ржу азногпомещичьих классов устранила антаго
нистическую непримиримое)ь эшхтенденций, изменила существо 
п форму их проявления. Они (юпдеицип) явились двумя сторонами 
единого дела — интернациональной политики Советской власти. 
В объективной■ тенденции к пи;ерпапноналпзации В. II Ленин 
вплел прогрессивный процесс. Он писал: «...вся хозяйственная, 
политическая и духовная жизиь человечества все более интернаци
онализируется уже при капитализме. Социализм целиком интерн 1- 
ционали nipy с-т се»'1) .

С победой соцпалнстнческоГгреволюцпп тенденция к иптернацн- 
палпзацип получила свое полное осуществление. Своей внутренне!! 
п внешней политикой Совеюкая власть объединяла, цементировала" 
трудящихся всех национальностей в одну семью. Учитывая эту 
закономерность. Коммунистическая партия проводила полишку

| В II Л  с и и н ПСС". т. 30. пр . 11 45 
'-J Там же, стр. 45.

I К М .'I |> к с и Ф. Э н I е л ь iv Соч.. т. 18. стр. Г>0У.
jl) В. Л  Л с и и и. ПСС. т. 23. стр. 318.



создания п укрепления дружбы пародов,пуiем объсдплоипи усилий
Г р У Д Я Ш П Х С Я *  Не'0 4 П Л Ц П О Н И Л Ы Н К '  1СЙ II С Я 1111 < > \1 М П О Г П И Н Ц П О Н а Л Ы Ю М
гос\дарегне.

Упрочение единет на т руднщпхея разных наций г,о iможно был.,; 
на основе широкой пропаганд!,i идей еоцпалт т ической революции, 
разьяснопия политики н задач Советской власти. Необходимо бы
ло, чтобы пароды, раскрепощенные oi национального гнета Ок
тябрьской революцией, осознали необходимость и значимость сов
местных действий. Это важно было н годы, гражданской войны. l ie 
жиос важным и нужным оно стало в годы мирного строительства 
и потребовало огромной организаторский и массоио-поли,оческой 
работы среди всех национальное теп России. I 1ерсвосиит ап:.;.- осво
божденных от социального н национального гнета трудящихся масс 
л духс пролетарского интернационализма являлось важнейшей 
предпосылкой и необходим!,гм э.тементм строительства социализ
ма и ликвидации фактического неравенства наций и народно
стей. Начало осуществлению этих задач в многонациональных рай
онах страны и среди иностранных коммунистов, находившихся 
в Советской России, положили национальные коммунистически!? 
секции

При гу бернских и уездных комитетах парши в соответствия 
с имеющимися в пределах определенном административной едини
цы национальностями и при наличии членов партии данных нацио
нальностей с разрешения губкомон и е ведома национальных бюро 
при Ц К  Р К П  (б) создавались национальные секции ). В Сибири 
национальные коммунистические, секции стали возникать сразу Же 
после изгнания колчаковцев. Их организационное становление за
вершилось к ноябрю 1920 года. К этому времени при Сиббюро Ц К 
Р К П  (б), губернских п уе )дных комитетах партии созданы были 
национальные коммунистические секции. Пх'деягелыюсть была 
направлена на преодоление влияния буржуазной идеологии нацно- 
летарского интернационализма.

Главным условием при внедрении в сознание трудящихся масс 
идей пролетарского интернационализма явилось их политическое 
воспитание. На первоочередность задачи политического воспнта- 
палпзма и воспитание пролетарской солидарности как основы про
пил нрн решении национального вопроса В. 11. Ленин обращал анл- 
мапие неоднократно. «Пробудить в массах стремление к самостоя
тельному мышлению и к самостоятельной политической деятель!, j- 
сгн»'"’),-— такую-задачу поставил В. II. Ленин перед коммунистам.!, 
работавшими в бывших у i поенных национальных окраинах.

Воспитаине пролс! арской солидарности сост авило 'главное со
держание партийно-политической работы сибирских национальны'; 
комму нпстческнх секций и определило основные направления их 
деятелыюст и.

Одним из таких направлений стала берьбл с буржуазно-нацио
налистическим влиянием многочисленных националистических ор
ганизации, активно действовавших при Колчаке н продолжавших 
функционировать в Сибири' после его илнапня. Их контрреволю
ционная су ЩНОС1 ь и деятельное ть были хорошо известны органам 
(.светской власти и давали основания для их немедленной ликви
дации. Однако, учты ваи  сложнос ть и зану тайное ть национальных 
взаимоотношений после колчаковщины, непонимание широкими 
трудящимися массами националов, в силу целого ряда обьектив- 
лых п с\бьект ивны.х причин, кон i рреволюцноинон схщиостн Оур-

тгП и  IA НМЛ. ф 17. он 7. Л. 181, л 3.
'' I В I I  .'1 * н п п. Г1СС, т. 41, стр. 211
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;к\ азпо n;iuiи>м;i.iiк-1 п 'и-С1чмх организаций, органы Советской i.t.ic- 
iii не спешили г n.\ .шквплацпсй.

I laiuu'ii;i.ii.iii.io к о у ш у ппстпческие секции прежде всего проде.па- 
ли огромную paooiy по разоблачению перед широкими трудящими
ся массами нерусских п а родцое i cii Спбпрп антисоветской сугп бур- 
:ку а.зпо-папнопалпс i ичеекпх организаций. II тлько  поели чтогп 
секциями ьыдвш алпсь пере l cooi вот е т пующи м и  мар тип иы ми комн- 
ei.iMii предложения о ликвидации националистических организа

ции. скомиромет пропавших с соя контрреволюционной дся тсльио- 
е ! ыо.

OmiiMii на первых Г)ыли ликвидированы бу ржу а ию-националн- 
стпческпс эеюпекпе организации н Сибири! fi января 1920 г. эстон
ская ссмшя при Томском пбкоме Р К П  (Г>) пригнала необходимым 
шк крашение дальнейшей деятельное гм эстонских организации, 
функционировавших поп Колчаке. Здесь же было решено пересмот
рен. направленное! ь меча тпого органа «Спберн Асуинк» («Сибир
ский колонне I» " ).  Доведя снос решение до енедения ревкома, сек
ция iio.iv мила манда г па ликвидацию' возникших вовремя хозяй
ничанья белогвардейцев эстонских б у ржуазпо-националистических 
организаций. К 1 ! января 1020 г. были ликвидированы Эстонский 
национальный сове г в Сибири, Всеспбпрскпн ком тет эстонских ко
лонистов со всеми подведомственными ему районными комшетамп 
а печатным органом и Томское эстпское общество «11хепдус»'“) .

Мри активном участии литово-белорусской секции Омского губ- 
кома Р К П  (б) был ликвидирован Лп гонский национальный сове г19) . 
30 июля 1920 г. президиум 1 [ркутекого гу бкома Р К П (б ) рассмот
рел па civc'.' заседании заявление еврейской комм) нистнческой 
секции о закрытии сионистской организации в Иркутской губернии, 
предложив реикиму )пда:ь соответствующее постановление™). Ана
логичная работа была проделана всеми национальными коммупи-’ 
сшчсскпмп секциям!;.

Таким образом, былн ликвидированы явно скомпрометировав
шие себя сотрудничеством с колчаковскими властями довольно' 
многочисленные в Сибири «национальные Советы-). Однако продол 
>i a.iXi еще действовать националистические кулыурио-иросвеп.1- 
те.тьпые общества п организации. Большинство их тоже проводила 
антисоветскую полпшку. .Между тем вопрос о их ликвидации сраз? 
i:c ставился.

Известно, что в Сибири за годы революции и гражданской вой
ны идея культурно-паннопальпой авшппмпп получила довольно 
широкое распространение. В-оплощепа она была н образовать! 
большого колпчест на на и нон ал не I ичеекп.х культурно-просветитель
ных обществ, вокруг коюрых националистически настроенной час
ти пп теллнгенщш удалось объединить значительные массы нацио
нального населения. В у с л о в и я х  неразвитости классовых отноше
нии ч у в с т в о  национального, этнического и даже религиозного един
ства зачастую преобладало пад сознанием социальной принадлеж
ности. Поэтому для определенной части национального населения 
Сибири данные учреждения былн символом национального самооп
ределения. В этих у с л о в и я х  перед национальными коммунистиче
скими секциями встала задача — овладеть культу рпо-пацпоналн-

|71 ПЛТО. ф. 1, он. 1. д. 148Г>, л. 1. 
"Ч НАТО. ф. !. o n .  1, д. Ы91. л. 7. 
|!') ПАОО. ф 58. on. 1. л. 217. л, 21 

ПАНО. ф. I. on. 1, д. 111. л. .48.



WVll'li'-KIIM ДИИЖСНПСМ, ПЗМСНП I I. П,1Пр,1ВЛеП|1С ДСЯЮЛЫЮСТП ИЯЦ110-
палнпнчсских kv.'ii.r\ |jiic> просветительных обществ и учреждений 
и !И\ грп. прен|i.1111н их ii цеп i pr.i полигико-ичоиитатслыюй рабош . 
Гj . 11. Ленин иг исключил возможности пспользования в работе 
с национальным населением буржуазно-националистических oprj- 
пп launii. «Вам  придется, говорил он па I I  съезде комму нистич:- 
ческнх оргашиацнй народов, Востока, — базироваться на том бур
жуазном националшмс, который пробу ждается у эт их пародов, 
и но можетпо нробужда I ься, и который имеет историческое оп
равданно ■■>•').

Наиболее характерно проявилась и -лом деятельность якутских 
ком муппс го».. В Якутии функционировало националистическое об
щество Саха-Айма х («Якутский народ») со многими филиалами 
)i отделениями на Mcciax. П рпкрьтаясь культурно-просветительной 
деятельностью, общество развернуло поли гическу ю контрреволю
ционную аги гашно. В спя.чн с этiiм Оргбюро Якутской ) обкома 
Р К П (б )  ta rn  уста 1920 г. вынесло постановление, в котором пред
лагалось ревкому объяви>ь общество распуш енным22). Однак->,. 
1 чнтыпая сложность обстановки, влияние и роль^культурно-просве- 
тптельпого общества , в консолидации якутской национальности при 
оюутетвии других национальных якутских организаций, якутские 
коммунисты решили возобновить работу этого общества под дру
гим названием «Саха-Омук> («Якутская  н а ц и я» )23). Общество 
должно было проводить свою работу под руководством и при ши
роком участии якутских комму нистов. Вплоть до образования я к у г- 
секцин при губкоме Р К П  (б ) (сентябрь 1921 г.) вся агитациопно- 
маесовая и политико-воспитательная работа среди якутского насе
ления осущ ествлялась через это общество.

Однако преувеличение национальных особенностей, стремление 
обособиться и замкнуться в пределах этих особенностей привело 
к тому, что и это общество скатилось па нацноналыю-шовиннсгнче- 
скне позиции.

Причину такой национальной ограниченности В . II. Ленин ви
дел в вековом у гпетепии слабых народностей, которое оставило у 
трудящихся масс не только озлобление, по н недоверие к угнета
ющим нациям вообще, в том числе и к пролетариату этих наций-4). 
Раскры вая  объективную основу ее. он писал: «...чем более отсталой 
является страна, тем сильнее в ней мелкое земледельческое произ
водство. патриархальность и захолустиость. неминуемо ведущие 
к особой силе усюйчивости самых глубоких из мелкобуржуазных 
предрассудков, именно: предрассудков национального эгоизма, на
циональной ограниченное тп»2Л .

Общество «Саха Омук» (Я кутская  нация») объединяло как раз 
те мелкобуржуазные и неустойчивые элементы, которые больше все
го подвержены были влиянию мелкобуржуазного национализма.

.Мелкобуржуазные националисты, как правило, свои национали
стические устремления маскируют «революционной» фразеологией, 
выхватывая отдельные положения из марксистской программы н 
толкуя их на свой лад. Интернационализм они ограничивают лишь 
признанием равноправия наций и сохраняют в неприкосновенности 
национальный эгоизм. Руководители общества «Саха-Ом\к> основ-

I В  И Л с н и п. ПСС. т. 39. стр. 330.
• I ПЛПО, ф. 1. он. I. д. 139. л. 16 
') ПЛНО. ф. I, он 142. л. 35.

-М1 См.: 11 И Л  с н н н. ПСС, т. 41, стр. 107. 
-г,| Там ли. стр. 168.



;;ой программный .id i\ m Коммунистической и is р 11 п I право наций 
на ca моопрс телепне — пено.п,лова, in в своих корыстных целях. 
Играя и.i национальных чувсгвах якутского пассленйя, мсподьчуя 
псдоверие cm к бывшей держанном нации, они вые i уналп ;<а о|де- 
леннс Якутии-'), B i t  эго явилось основанием для роспуска данно
го общества. Вместо пего якутской коммунистической секцией и по
л а  привлечения на сторону Советской власти якутской трудовой 
ш.нмлш епцпп п широкого использовании ее в культу рпо-просиетп- 
ic.li.roil рабок- среди трудящихся якутов, в декабре 1921 г. было 
upi линковано кулыурпо-просветп юльиое общество нм. Мапчары.

11спольюваиие панионалмстичеекпх культпросветов, особенно 
г. paomi с коренным населением Снбпрп, вызывалось тем, что, во- 
гервых. пе всегда имелась возможность из-за малочисленноеui пар- 
inuioii прослойки среди соответствующей национальное'!и прово

дим. работу силами коммчеики или национальной секции п, во-вто
рых, в искоюрых случаях эта форма работы использовалась из 
тактических соображений. Такая тактика не противоречила ленин
ским хешповкам н отношении работы с национальным'населением 
страны и ciiocooei вонала завоеванию доверия широких масс трудя
щихся националов к Коммунистической партии п отвоеванию луч
ших представителей национальной интеллигенции па сторону Совет
ской власти.

M noiообразпая и разносторонняя деятельность национальны:; 
коммунист пческнх секций по разоблачению чконтрреволюционпой 
сущности существовавших в Сибири буржу азпо-нациопалнетпч''- 
екпх организаций сопровождались разъяснением национальной по
литики Коммунистической партии н Советского государства, принци
пов пролетарского интернационализма. Они способствовали пре
одолению влияния буржуазной идеологии национализма и воспита
нию пролетарской солидарное!п.

Деятельность Коммунистической партии по воспитанию проле
тарской солидарности была многогранной. Соответственно этому 
многочисленны были и средства партийно-политической работы 
с нерусским населением и разнообразна ее тактика.

Значительное место среди многочисленных форм массовой поли
тической работы занимали митинги, которые превратились водно 
из важных средств политического воспитанна н интернационально
го сплочения. Э 1а форма просветительной работы наиболее активно 
использовалась национальными коммунистическими секциями в те
чение первого года после освобождения Сибири от колчаковщины
11 совершенно пе случайно. На этом этапе митинговая форма по
лит пко-просветителыюй работы вызывалась необходимостью в до
вольно короткий срок донести идеи Советской власти до широких 
ФУ'Дяшихся масс национального населения Сибири. Устраивались 
митинги повсеместно. Темами их были актуальные и злободневные 
вопросы политического и хозяйственного положения Советской 
страны,отдельных ее районов, вопросы развития капиталистиче
ской системы в целом, положение в отдельных капиталистических 
ст ранах.

Доступная для понимания даже для неподготовленного слуша
теля форма изложения материала, злободневность выносимых па 
мпмшгп вопросов, употребление родного языка в сочет аини со 
сфемлеписм огромной массы людей приобщиться к политике дела 
л о митинги популярными и привлекало па пнх большое количество
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народа. Для нерусского населения страны, в том числе и национа
лов Сибири, митинги давали наглядное представление о политиче
ских свободах, являлись, хотя и элементарной, реализацией np0 B0 .j- 
глашепною первыми декретами Советской власти правового равен
ства всех пародов. Они способствовали приобщению к политиче
ской жизни широких трудящихся масс национального населения 
Сибири, помогали им уяснить идеи революции и социализма.

Митинги явились первоначальной школой воспитания последо
вательных борцов за диктатуру пролетариата во всем мире. Речь- 
идет о том, что через митинги приобщалась к революционным иде
ям большая группа иностранных пролетариев, бывших военноплен
ных империалистической войны, которые после возвращения на ро
дину включились н активную революционну ю борьбу и явились те
ми «бациллами большевизма», которых капиталистический мир бо
ится больше чумы. В резолюции, принятой на митинге славян-ино- 
странцев, состоявшемся в марте 1920 г. в г. Омске, было записано: 
«Д\ы, иностранные пролетарии, заявляем, что только одна Комму
нистическая партия может одержать полную победу над буржуази
ей. Не желая сейчас вернуться па родину, чтобы снова стать раба
ми наших капиталистов, обливать потом и кровью помещичьи зем
ли. мы постановляем: всеми силами и средствами поддерживать Со
ветскую власть в России. Но впоследствии, возвратившись на роди
ну, обещаем бороться за диктатуру пролетариата во всем мире»27).

Таким же духом были проникнуты резолюции проведенных 29 
мая 1921 т. в Барнауле в Красном городе, бывшем лагере военно
пленных, митингов. «Мы здесь, — говорилось в одной из них,— 
бывшие военнопленные..., но когда придем в Германию и Австрию, 
употребим все паши силы для пролетариата всего мира, чтобы 
уничтожить нашего вечного врага — буржуазии} и оказать солидар
ность пролетариату русскому как первому трудовому народу, кото
рый нас обучил быть свободным от ига буржуазии»28).

Большое значение в воспитании интернациональной солидарно
сти имело ознакомление национального населения Сибири, в пер
вую очередь иностранных пролетариев, с деятельностью 111 Интер
национала, раскрытие его международного значения. С этой целью 
устраивались интернациональные митинги с участием представите
лен всех национальностей- Такой митинг, который и назывался 
«Интернационал»,состоялся в Томске 15 февраля 1920 г. в театре 
«Интимный». В резолюции участники митинга — немцы, русские 
венгры, поляки, эстонцы, лат ыши и др. — приветствовали 111 Интер
национал -— «могущественную крепость международной организа
ции пролетариата против мирового капитала»24).

Пн юрнацпональные митинги, митинги-концерты стали наиболее 
расирос I раненной формой массово-политической работы среди на
ционального населения Сибири,особенно среди бывших военноплен
ных. Они способствовали пониманию иностранными пролетариями 
их интернационального долга, интернациональных и национальных 
задач в мировом революционном движении. Это понимание находи
ло свое выражение в выступлениях, резолюциях митингов, собра
ний. конференций. Характерным примером этого являются выступ
ления и резолюции митинга солидарности венгерских рабочих и 
красноармейцев, состоявшегося 6 нюня 1920 г. в г. Иркутске: «Мы
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in носимся с неколеблющимся довернем п полнейшей солидар
ностью к Республике русских рабочих, солдатских и кресIьянскнх 
депутатов. 11 не только готовы во псякмо минуту защ и там . эту 
власть против нападения империалистических устремлений, по it 
хо 1 пм с оружием в ру ках вс га п. на защиту Советского государства 
против нападения мадьярских белогвардейцев». II далее: «Мы хо
тим и будем освобождай, наших отцов и братьев от невыносимого 
ига и открывать глаза тем мадьярским рабочим, которые жили ю  
сих пор в темноте и бессознательности, чтобы в сильном неразрыв
ном союзе пролетарской солидарности навсегда уничтожить бур- 
жу а а но-ка пита лис гп ческу ю шайку хищников»'10) .

Не менее oi чеыпно эгп мысли были выражены в резолюциях 
польского п венгерского митингов в Барнауле в мае 1921 года31).

Осознание иностранными пролетариями своих интернациональ
ных задач ярко проявилось в их готовности встать на защиту Рсс- 
п\блики Советов в войне с белоианской Польшей.

2'Л мая 1920 г. были опубликованы тезисы Ц К  Р К П  (б) «Поль
ский фронт н наши задачи», а 26 мая в Омске состоялся интернаци
ональный митинг. Собравшиеся па митинг интернационалисты еди- 
подушно решили выступить па борьбу с белопанской Польшей. 
«.Мы. пролетарии, освобожденные от ига Колчака и его найми
тов. - - отмечалось в резолюции митинга, — считаем своим долгом 
все как одни стать па защиту колыбели международной пролетар
ской революции, со всей силой и энергией защищать первую социа
листическую Республику Советов. Просим дать нам возможность 
с оружием в руках стать в первых рядах героической Красной Ар
мии»31). Такие же решения были приняты участниками интернаци
ональных и национальных митингов в Томске, Красноярске, Иркут
ске. Новопнколаев”ске и в других населенных пунктах Сибири.

Томская венгерская коммунистическая секция на своем собра
нии 14 июня 1920 г.. су рово осудив нападение белопанской Польши 
на Советскую Россию и поддержку этого похода капиталистически
ми государствами, в том числе и венгерским правительством, за
явила: «Венгерские комму нисты, проживающие в Томске, все как 
одни готовы немедленно встать н а  защиту Советской республики 
рабочих п идти па фроиг...

С сегодняшнего дня мы считаем себя мобилизованными. 
Смерть палачам рабочего класса!»33).

Аналогичных реюлюцпй было принято большое количество. Они 
явились наглядным проявлением возросшей политической активно
сти иностранных пролетариев и свидетельством того, что значитель
ная часть бывших военнопленных прошла ы Советской России, 
в том числе и в Сибири, школу революционного воспитания, приоб
щилась здесь к марксизму-ленинизму.

Многообразные формы массово-политической работы способст
вовали ознакомлению иностранных пролетариев с марксистско-ле
нинской теорией. Более глубокое ее понимание и усвоение осущест
влялось здесь через политические курсы, партийные школы, школы 
агитаторов, пропагандистов, каковые былн организованы почта 
при каждой национальной секции интернационалистов- Так. учеб/ 
агитаторов организовала Омская румынская секция РК П (б )^  где
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Д л я lco p en n u ской подготовки им Зраза и педелю читались лекции. 
11ряк 1 нчоской подготикой являлось их привлечение к аги таш ю тт-  
маесовой работе, прежде всего к организации и проведению мтнн- 
ГШ 1. которые проводились каждое воскресенье. Принимали они так 
же участие и ii подготовке различных манифест я u n f r ).

Курсы по подготовке апггаторои из числа венгерского населе
ния были сотдапы в Омске, Новониколаевске, Иркутске, Семипала- 
пшеке. Ачинске. В Красноярске при венгерском к\.тьгпросвете бы
ло оргапнзовапо агитационное отделение, которое проводило агм-
i ацпопно-массовуюи работу п одновременно являлось школой подго
товки аппаторо» Кроме того, все члены партии венгерской паци-э- 
палыюсгп обязаны были повышать свой идейно-политический уро
вень в созданном для v im s целей сети общечмеппгательных курсо.;. 
Таковые были созданы'в Омске, Томске, Иркутске, Ыовонмколасп- 
ске. Красноярске. Занятия па этих курсах проводились 2 3 paid 
в педелю по программе «Азбуки коммунизма*. Окончившие к\рсы 
могли быть командированы в партийные школы35!.

Партийные школы, полит курсы, политшколы, созданные по всей 
Сибири в местах сосредоточения бывших военнопленных империа
листической войны, [акже были одним из важных средств идеоло
гической работы.

Таким образом, национальные коммунистические секции широ
ко использовали агитационные и пропагандистские формы :: работе 
с национальным населением, в частности, с интернационалистами. 
Сочетание агитационных и пропагандистских форм обеспечивало 
глубокое усвоение широкими массами иностранных пролетариев 
единого интернационального учения — марксизма-ленинизма, соз
давая тем самым базу для его распространения за пределами Со
ветской республики. В П. Ленин по этому поводу говорил: «Сотни 
тысяч военнопленных из армий,' которые империалисты строили 
и с к л ю ч и т е л ьн о  в своих целях, передвину вшись в Венгрию, в Герма
нию. в Австрию, создали то, что бациллы большевизма захватили 
эти страны целиком. I I  если там господствуют группы или партии 
с памп солидарные, то это благодаря той, по внешности невидной 
и в организационно,м о!чете суммарной и краткой, работе иностран
ных гру пн в России, которая составляла одну из самых важных 
сграпни в деятельное:и Российской Коммунистической партии, как 
'одной из ячеек Всемирной Коммунистической партии»31').

Результативность и действенность всех видов агпгационно-м;!С- 
совой работы среди бывших военнопленных в Советской России за
фиксирована правительственными источниками буржуазных госу
дарств. В первую очередь об этом доводили до сведения своих пра- 
ипгельс1 а тайные агенты полиции и осведомители. Так, из донесе
ния тайного агента хорт пстской полиции Я. Кишша видно, что боль
шое количество возвратившихся военнопленных прошли хорошую 
школу революционной работы, были членами Красного клуба 
п Ачинске, вели большевистскую агитацию и возвращались домой 
нод|оговленпыми агитаторами. Среди них были Пшгвди Шгин, Ене 
Силади, IZue Штеллер. Ласло Шомлнп, Пожеф Беннер. Петер Ле
тний. Тибор Давид, Деже. Полич, Арпнд Питнер, Оскар Зигнер,

а4> ♦Сойотская Сибирь4.. I(i млртл 1920 г.
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.Чыолл Капнтапь, Ференц Яворскп, Имре Иашпарн, Дью .*! Мм- 
хай п лр .’: ).

Участие ш исрнацнопалистн  в защите завоевании Октября на 
тсрригорип Советской Pocci'i п стало возможным потому, чго Рос
сийская Коммуппстпческан парши была партией. До конца верпом 
принципам пролетарского интернационализма, и еще потому, чго 
этому содействовал интернациональный принцип в организационном 
•:гроеппп партии.

Вошрагпвшиеся ич Советской России бывшие воеиноилепште. 
принимали активное учасшс н революнпоппом движении у себя л.ч 
родине. Из их среды кыш.in т акис деятели международного рабочего 
движении, как Вела Кун. Фереиц Мюнпих. Вильгельм Пик, I'. До
брев и др., известный чешский писатель Ярослав Гашек, литератур
ное творчео во которой1) приобрело политическую зрелость и граж
дане Iвечность благодаря‘его непосредственному участию в репо-- 
люциоииых событиях России.

Не меньшее место занимали митинги и в массово-политической 
работе с другими группами национального населении Сибири, как 
пришлого, так и коренного, городского и сельского. И для латышей,, 
эсгоицев. литовцев, немцев, татар, якутов, бурят. хакассов, алтай
цев они были важной формой политического просвещения, школой 
интернационального .воепитания.

В интернациональном воспитании националов и Сибири в 1920 
году па видное место стал выдвигаться вопрос о соотношении проле
тарскою нтерпационализма и патриотизма. Вызывалось это необ
ходимостью борьбы с усилившейся в это врегмя .националистиче
ской пропаишдой и агитацией. Дело в том, что t после нападения 
буржуазно-помещичьей Полыни па Советскую, республику резко 
активизировалась работа националистических и клерикальных 
элементов среди польского населения; в абсолют стал возводиться 
принцип национально-особенного в деятельности оитациопиых ко
миссии. проводивших работу среди латышей, литовцев, эстонцев 
после заключения мирных договоров с буржуазными государства
ми к Прибал гике.’

Все эго заставило национальные коммунистические секции 
в napi ийнополитической работе с нерусскими народностями Сиби
ри акцентировать внимание в их практической деятельности 
на разьясиепии принципов интернационализма и патриотизма, по
нятия отечества. Основным содержанием всех форм политико-про

светительной работы стало(ознакомление трудящихся масс нацио
налов с положением в буржуазно-помещичьих государствах: Поль
ше. Латвии, Эстонии. Литве.! Преобладающими темами выступле
ний перед польским населением, например, весной и летом 1920 г. 
были такие, как «Что дала независимость Полыни рабочему клас
су?». «О выступлении польской буржуазии против Советской Рос
сии», «Классовая борьба в Польше и участие в ней интеллигенции 
до и после войны». «Экономическое положение буржуазной Поль
ши». «Текущий момент и обязанности польских рабочих и строи
тельстве Советской Польши.-1').

Аналогичная гематика cooi ветс i веипо пациопалыт-бытовы м 
и психологическим особениост им каждой национальности и коп- 
к)) е I но-исторической обстановке в «о1ечествеппыч» буржуазных
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гос\ дареnwix Г)ыл;| также главной и апп анионно-массовой работе 
среди л.пышсн. эстонцев, литовцев.

Это помогло национальным коммунистическим секциям Сибири 
па живых конкретных примерах раскрывать классовую сущность- 
различных проявлении патриотн.чма буржуазного, мелкобуржу
азного и пролетарского, довести до широких масс грудящихся на
ционален марксистско-ленинское понимание патриотизма и отечест
ва. «У рабочего пет отечест ва, —- этот тезис «Манифеста Комму
нистической партии» В. П. Ленин пояснял в письме к И. Арманд 
от 20 ноября 1916 г., —- это значит-, что (а) экономическое положе
ние его... не национально, а интернационально; (б) его классовый 
враг интернационален; (н) условия ею  освобождения тоже; (г) ин
тернациональное единство рабочих важнее национального»34).

В другом письме к И. Арманд от 30 ноября 1916 г. он писал: 
«Отечество понятие историческое. Иное дело отечество в эпоху или 
еще точнее: в момент борьбы за свержение национального гнета. 
Иное дело - - в момент, когда национальные движения далеко по
зади»40) .

Ставя, таким образом, вопрос о сочетании пролетарского интер
национализма и патриотизма, В. И .Лёнин показал, чго в условиях 
капитализма пролетарии действительно не имеют отечества, пос
кольку всем отечеством завладела буржуазия, поэтому пролетарии 
должны свергнуть ее господство н завоевать себе свое отечество.

В соответствии с ленинской постановкой и разрешением вопроса 
о пролетарском интернационализме, патриотизме и отечестве раз
вернули национальные коммунистические секции разъяснительную 
работу среди проживающих в Сибири латышей, эстонцев, литов
цев, поляков.

Дело в том, что после Октябрьской социалистической револю
ции, осоуенио после заключения Брестского мирного договора, у 
латышей, поляков, эстонцев, литовцев —  беженцев и выселенцев, 
появилось стремление уехать на родину, но, развязанная белогвар
дейцами и интервентами гражданская война воспрепятствовала их 
отьезду. С восстановлением Советской власти в Сибири стремление 
уехать на родину усилилось, а после заключения мирных догово
ров с Эстонией (февраль 1920 г.), Латвией (август 1920 г.), Лит
вой (июль 1920 г.) и Польшей (март 1921 г.) вылилось под вли
янием шовинистической пропаганды членов оптационных комиссий 
и их представителей на местах из лиц местного населения в опта- 
ционную41) волну.

Порядок оптации гражданства определялся соглашениями, ко
торые былн заключены между Советской республикой и каждым 
нз буржуазных прибалтийских государств. Однако одновременным 
массовый отъезд квалифицированных рабочих был нежелателен, 
так как в условиях острой необеспеченности сибирской промышлен
ности рабочей силон это являлось серьезным препятствием в вос
становлении промышленности. Кроме того, это давало дополнитель
ную нагрузку н без того- работавшему с предельной нагрузкой и 
перебоями i ранспорту.

3’J ) В. И Л е н и н. IK X ,  т. 49. стр. 324.
40) Там же. стр. 329.
*') Оптация - - выбор гражданств;', осуществляемый п порядке, установлен

ном законом или международным договором Оптация предусматривается з слу
чаях территориальных изменении. Последствием оптации является обязанность 
выехать в то государство, гражданство которого выбрано оптантом.



Оживилась направленная прочий мероприятий Советской влас- 
ти агитация и среди сельского латышского, эстонского, литовского 
населения. Усиленно враждебной ConeTCKoii власти агитации было 
связано с назпаченпем в Сибирь уполномоченных представителей 
буржуазных государств' Лапши и Эстонии. 11од влиянием этой 
граждебноп Советской власти агитации некоторая часть латышско
го, эстонского и польского сельского населения, так называемых 
колонистов, также была охвачена стремлением уехать в Латвию, 
Эстонию. Литву. Они ликвидировали своп хозяйству," несмотря из 
то. что успели прижиться в Сибири, хозяйственно окрепнуть и ус
тановить дружественные связи с окружающим населением.

Благодаря разносторонней п целенаправленной работе по интер
национальному .воснигашцо среди латышей, эстонцев, литовцев, по
ляков. национальные коммунистические секции добивались уясне
ния национальным населением Сибири классового подхода к поня
тию отечества. Это нашло отражение в многочисленных резолюци
ях, решениях митингов, собраний, конференций. Бюро Литовский 
секции Р К П (б ) .  например, в Омске 18 января 1920 г. был созван 
митинг, на котором трудящиеся литовцы были ознакомлены с поло
жением в буржуазной Литве. После выступлений нескольких .това
рищей участники митинга заявили, что они признают в Литве за
конной только Советскую власть и призывают трудящихся Литвы 
вести борьбу с контрреволюцией и установить в Литве Советскую 
власт ь42) .

На состоявшейся к Томске 28— 30 сентября 1920 г. губернской 
конференции эстонское население было ознакомлено с режимом в 
буржуазной Эстонии, после чего делегаты конференции единодушно 
высказались за принятие резолюции о том, что «она (буржуазная 
Эстония — .7 Г  ) ие соответствует нам», и, заклеймив презрением 
правительство белой Эстонии, с надеждой отметили, что «недалеко 
время/когда трудящиеся пароды Эстонии выбросят за борт своих 
кровоиийцев-riay ков-’“ ) .

Делегаты эстонской конференции Енисейской губернии,состояв
шейся в июне 1921 г. в Красноярске, тоже были ознакомлены с по
ложением в буржуазной Эстонии. .Используя данные официальной 
магнетики и буржуазной эстонской печати, докладчик, ярко оха
рактеризовав положение тру дового населения в Эстонии, доказал, 
4 iO замена немецких баронов эстонскими помещиками не привела 
к улучшению положения грудящихся масс. Раскрыта была также 
зависимость Эстонии от иностранного кап тала , что увеличивало 
бремя рабочих и крестьян4*).

Выступившие в премиях делегаты подтвердили данные доклада 
сведениями, полученными из Эстонии путем личной переписки, и 
высказали от имени эстонского населения губернии отношение к 
бу ржуазной Эстоппп. «Эстонская респуолика — это республика бо
йчей" и прочих угнетателей. - отмечалось в решении конференции,
— и поэтому \ пас. тр\довых крестьян Красной Сибири, не может 
быть ничего общего с настоящей Эстонией...»4 ).

Под знаком пролетарской солидарности прошла работа I I I  Си
бирской п ар ти й н о й  латышской конференции, состоявшейся в конце 
1920 г.-в Омске. Конференция рассмотрела вопрос о реэвакуации

’•) «Советская Сибирь». 24 января 1920 г. 
« )  П А Ю . ф. 1. оп. 1, д. 1475, лл. 23- -25.
44) Ц ГА О Р . ф- 1318. on. 1. д. 1649. л. 7 об. 
<5) Там же, стр 8об.



. i;m.;nu'ii беженцев. В ni.’с r\ 11.1 <_• iniя \ учас лиикон конференции, i; ее 
m 'становлении подчеркивалось, что r. iai;ni>iм препятствием и noc- 
• ч.тиоиленни народного хозяйства Советской республики, социалис
тическом переустройстве его является отсутствие достаточного ко
личества рабочих рук. С) i метив, иго победа социалистической рево
люции в Западной Knpone, в том числе и г, Латвии, зависит от су
ществования Советского государства и от поднятия и укрепления 
его экономики, конференция признала латышских рабочих не поки
дать своих рабочих мест в Сибири. 11а конференции'было также 
обращено внимание На необходимость усиления массово-политичес
кой работы среди латышского населения и рекомендовано латыш
ским коммунистическим секциям знакомить латышское население 
Сибири с положенном в Латвии, показать зависимость .латышского 
правительства от иностранного каинталаТ Конференция потребова
ла от латышских коммунистов Сибири н повседневной работе с 
латышским населением разоблачать антирабочую политику белог
вардейского правительства Ульмапнса, показывать бесправное по
ложение рабочих, пн.Зкую их заработную плату, существование без
работицы, тяжелое положение беженцев в Латвии.

Специальным пунктом указывалось, что обязанностью латыш
ских коммунистических секций в Сибири является и разоблачение 
буржуазно-шовинистической пропаганды агентов белой Латвии16}

Значительное место в интернациональном воспитании занимал*! 
и другие формы политико-воспитательной работы. Среди них нема
лую роль играла лекционная пропаганда. Построенные на конкрет
ном- материале. отражающие созидательную работу Советской вла
сти. освещающие некоторые проблемы развития национального ис
кусства. языка.литературы, науки лекции и доклады вызывали жн- 
ьой интерес и собирали большую аудиторию. Постепенно, по мере 
политического роста националов, они занимают все большее место 
и вытесняют митинги. Убедительное представление об этом дает 
сравнительный анализ агитационных и пропагандистских форм по
литико-просветительной работы в деятельности национальных ком
мунистических секций. По далеко не полным данным*7), например, 
за пять месяцев 1920 г. всеми национальными секциями Анжеро- 
Судженского райкома Р К П  (б) было проведено лекции и докладов 
91, митингов-- 1518). Аналогичное положение складыралосьи вдру- 
Iих национальных коммунистических секциях Сибири. Лекции н 
доклады слали преобладающей формой политического воспитания 
трудящихся масс нерусского населения потому, что они уже боль
ше. чем .%}птингн, отвечали возросшим потребностям получить более 
полное и глубокое представление о1 происходящих событиях как 
внутри страны, так и за ее рубежами.

Мощным.сродством интернационального сплочения нерусских 
народов Сибири после освобождения от колчаковщины стала на
циональная печать. В 1920 г. здесь издавалось более 40 газет на 
15 языках - эстонском, латышском, литовском, татарском, казах
ском, немецком, венгерском, румынском, польском, югославском, 
китайском, корейском, бурятском, якутском, чешском и словацком. 
Являясь составной частью большевистской прессы, национальная 
печать формировала и развивала классовое сознание трудящихся 
националистов, просвещала их политически, помогала глубже

"■) ПАНО. ф 1. on. I, д. 1215, л. 113,
<:) Но некоторым секциим снеденни за отдельные месяцы отсутствуют.
4И) Подсчитано автором но материалам: ПАТО, ф. 1, о». 1, д. 324, л. 7; д. 334. 

лл 20 28, 63. 71. 73.



уяснить mi.uniikv Коммуши'гн'ц'гкии и ,i pi mi, воспитывала нацио
нальную солидарность.

Основной пацпона.i i .n o i l  r a  i c r o i i  была i убернская. Д о  октября 
И*—0 т'. национальные га к чы  были органами национальных комму- 
пнсшческпх секции"). Периодичность н\, т нраж были различии н 
определял l i d .  ко. i и честней ни м сост а ном соответс гну ющего пн цпо- 
палыюго населения, наличием и газетах работников, материальной 
базой.

Национальные га т ы  iiponai анднровалп идеи социалистической 
революции. пролетарского пп тсрнацноналпз.ма, разьяснялн нацио
нальную про! рамму н полшпку Коммуппстнческой партии н Совет- 

л кого государства, первые успехи молодого пролетарского госу
даре! на в переустройстве жи.нш п быта пародов. Печать интерна-' 
ннопалнемн много вннманпя уделяла агитации .среди военноплен
ных но вовлечению нх в активную общественно-политическую жпзпь 
страны и хозяйственное с трот'ельс тво. В связи е развязанной бело- 
панской Полыней войной печать .интернационалистов развернула 
широкую кампанию за всмунленне иностранных пролетариев н 
крестьян в Красную Армию.

В политическом воспитании нерусского населения Сибири в пер
вый год после пзгпаппя колчаковцев большую роль сыграли н дру
гие формы печатной пропаганды — брошюры, лнетоцкп, воззвания, 
слогарп. Только в Омске за 1020 г. н.х было выпушено 209 тыс. 
экземпляров’0). Были пианы  па соответствующих национальных 
кшках Программа Коммунистической партии, принятая- на Y I I I  
съезде Р К П  (б ), ^.Манифест Коммунистической партии», «Закон о 
соцпалп чацнн земли», « К о н с т и т у ц и й  РС Ф С Р*. Сибирской нацио
нальной печати но нраву принадлежит большая заслуга в интерна
циональном воспитании и сплочении трудящихся масс нерусских 
национальностей Сибири в период ликвидации последствий колча
ковщины.

Таким образом, в многонациональной Снбирп при весьма пест
ром составе национального населения и его экономической отста
лости. с наличием сильных пережитков феодальных отношений у ко
ренных народностей, при темноте п невежестве, большом влиянии 
духовенства, особенно в районах с мусульманским населением, дея
тельность национальных коммунистических секций составила важ
ный этап на п у т и  интернационального единства. Она способствова
ла развитию классового и национального самосощаппи трудящих
ся масс нерусского населения Спбнрн п была направлена па прео
доление влияния буржуазной идеологии национализма и воспита
ния пролетарской солидарности как основы пролетарского интер
национализма.

Деятельность сибирских национальных коммунистических сек- 
енп, как и национальных секций страны, но интернациональному 
воспитанию и сплочению широких масс трудящихся националов бы
ла необходимым этаном в создании многонационального Советско
го госу дарства.

*'’! С окгиЛри 1920 I. с орплм! нишей национальных отделок при Сонетах на- 
шш о л .т ь: I !.:е i а.юты стали оо i .c m ji i ic i i i i i . i  чп органами национальных и н ш и ш п п -  
ческнч секции н национальных осхелои меечни.х Сонетоп.

' ) Г VI ГО, ф. I. он 1. д. 113. лл. 75— 7К.
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ПАМЯТНИКИ БОРЬБЫ ПРОТИВ ИНТЕРВЕНТОВ 
И КОЛЧАКОВЩИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ

В. А. СОЛОВЬЕВА

Уже в мерных декретах Советской власти. подписанных
В. II. Лениным, говорилось’ о необходимости широкого выявления' 
памятников революции, памятников борьбы за власть Советоз. 
Памятникам истории вообще, а историко-революционным в особен
ности, придавалось исключительно большое значение в патриоти
ческом воспитании трудящихся. Восгштующая роль памятников 
особенно возросла сейчас, в период развернутого строительства 
коммунизма, когда задача всестороннего коммунистического и.о- 
питания трудящихся, подрастающего поколения стала обязатель
ным условием практического построения коммунистического <’■'>- 
шества r СССР-

13 данной работе автор поставил перед собой задачу: в каком-то 
мере осветить рождение н охрану памятников борьбы против ин
тервентов и колчаковщины на территории Томской области, обра
тив при атом внимание также и па некоторые формы их использо
вания в работе по воспитанию трудящихся, особенно молодежи, 
на революционно-боевых традициях нашего народа.

Героическая борьба за власть Советов в Сибири оставила мно
го памятных мест, связанных с решительными схватками руково
димых большевиками рабочих, солдат и крестьян с интервентами 
п-белогвардейцами в годы гражданской войны.

Режим, установленный в Снбнрн бело-эсеровским, а затем кол
чаковским «правительством», затмил самые страшные страницы из 
истории царизма. Партийные организации подвергались разгрому, 
многие партийные работники были расстреляны без суда и след
ствия. сотни лучших сынов большевистской ‘ партии отдали жизнь 
свою на фронтах борьОы с белочехами- А с установлением колча
ковского режима террор против рабочих и трудового крестьянства 

142



Снбнрн принял невиданные размеры- Росли безработ пца и дорого
визна. разрушались п ро мы п i лон пость и транспорт, разваливалось 
сельское хозяйство. 1) поисках новых средой для гедония войны 
с1.овен'кой pi сп\бликом и для собственной наживы колчаковцы 
б\ квально душили население налогами н поборами. Проводилась 
насильственная мобилизация в колчаковскую арм,ию, а порки 
1! расстрелы несогласных с колчаковским режимом рабочих и кре
стьян cia.ni повседневным явлением.

Hit тыл сибирских белогвардейских правительств не отличался 
прочностью. Рабочие Сибири, возглавляемые подпольными больше- 
ВПС1СКИМП организациями, развернули упорную борьбу за восста
новление власти Советов. Под этим же лозунгом: «Восстановление 
Советской власти» развернулось и мощное партизанское движение.

В годы борьбы с иностранными интервентами н оелогварденна- 
мп. возглавляемой большевиками, сланную страницу в историю- 
своего края вписали рабочие, солдаты и крестьяне Томска и Том
ской губернии. Эго нашло яркое отражение в большом количестве 
историко-революционных памятников в Томске и области.

Томская подпольная организация большевиков, являвшаяся, 
п голы колчаковщины одной из самых сильных в Западной Сибири, 
во время белогвардейского режима имела широкую сеть конспира
тивных квартир, явок, мест хранения оружия. Назовем лишь глав
ные из них.

Дом по улице Петропавловской. 44 - здесь в квартире Сидоро
вых-Калачевых скрывались многие активные участники борьбы за 
власть Советов. В доме по улице Белая, 7 (ныне — 5), где прожи
вал один нз руководителей профсоюза пищевиков города. Н. Т. Бай
бородин. в ноябре 1918 г. состоялась Вторая областная (Первая 
всеспбирская) партийная подпольная конференция' Длительное 
время одна нз важны* конспиративных квартир находилась по ули
це Якпмовича, 5 (бывший Ново-Кузнецкий ряд) в доме активного 
участника борьбы за власть Советов П. И. Якпмовича-

11з особо охраняемых объектов природы историческим памят
ным местом является Михайловская роща у железнодорожной 
cianumi Томск-11, связанная с событиями ноябрьского 1919 года 
восстании.против колчаковщины. В Березовой роще у станции 
Томск-1, in которой еще сохранилось несколько березу виадука, 
проходила первая сибирская партийная конференция большевиков.

В городе сохранились дома, в которых проживали в Томске вы
дающиеся борцы за власть Советов в Сибири, погибшие от рук бе
логвардейцев. в том числе дома, где жили Н. II. Яковлев, А. Ф. И ва
нов, Ф. М. Лыткин. Десятки имен видных деятелей борьбы за 
власть Советов в Томске н Сибири увековечены в названиях том
ских улиц и общественных мест (гарнизонный Дом офицеров, пе
реулок и улица Яковлева и Нахановича, улицы Суховерхова. интер
националист Бела Куна и многих других).

Как священные охраняют томичи места трагическом гибели 
и захоронении борион против колчаковского режима за власть 
Советов.

Недалеко от железнодорожной линии близ станции Томск-П 
у переезда на Иркутский тракт стоит обелиск, увенчанный пятико
нечной звездой. Здесь похоронены рабочие, погибшие от колчаков
ского террора.

Оформлен историко-мемориальный комплекс памятных мест’ 
гражданской войны па площади Революции. Создание меморналь-



пог.> комплекса им площади Революции началось с мерных дней 
гюсч'1 апоилеппн Советской власти н Томске. I lap i пиная организа
ция, советские органы и общееi вепцоеi !. уделяли особое чипманпс 
\ некомечепню памяти б о р ц о м  ча пласть Cddchui, nanimi.t с. борьбе 
с царизмом п капитализмом, е интервентами и белогвардейцами. 
22 декабря ИМ!) г. состялись похороны комиссара 266 стрелконого 
полка HO-ii днпн.чип 5-й Красной .Армии, посланной на освобождение 
Томска от интерпентоц и колчаковщины, II. М. Мокрушпна, убитого 
н селе Ярском. 22 января 1920 года в 15-ю годовщину начала Пер- 
noi'i русской революции (по новому сп и ю ) трудящиеся Томска 
п торжественно-траурной обстановке бережно перезахоронили ос
танки замученных и марте НМ С) г. ко.чча конца.ми участников мартов
ского восстания, руководителей Томского большевистского 
подполья.

11 Томском областном краеведческом музее в фонде художника 
Д. II- Плыша хранится написанная на некачественной бумаге 
карандашная запись протокола первого, состоявшегося в январе 
1920 г., заседания Томскою 01Делепия общества охраны памятни
ков исскуства и старины гю поводу украшения площади Революции. 
Протокол даст возможность представить те неимоверные трудно
сти, которые были в Томске, как во всей Сибири и стране в челом, 
после разгрома колчаковщины. II в то же Бремя протокол отража
ет страстное желание томских .художников, архитекторов, скульп
торов создать произведении искусства в честь победы Советской 
влас in .-и честь погибших в борьбе за ее восстановление.

■ Художники, - говорится в нем, — могут сделать соответствую
щие моменту плакаты, флаги, знамена и пр. Архитекторы могут 
дать эскизы устройства трибун, павильонов, оградок и пр. украше
ния. Скульпторы могу 1 дать слепки пч глнпы п др. .материалов 
...материала, который найдется под руками, изо льда или снега, 
временные... Не помешало б-ы... украсить площадь монументами 
п памятниками близких нашей душе событии и бюстами или целы
ми стату ями великих лмждей и борцов. Но это дело будущего, неда
лекого будущего..»1!

Из самого простого материала, имеющегося тогда в наличии — 
нз дерева — была сделана п оградка на могиле жерв борьбы с кол
чаковщиной, и деревянный квадратный обелиск, обтянутый кра
сным материалом, который каждый праздник перетягивали заново. 
На обелиске -простые падипсп имен захороненых.

На могиле комиссара П. Л\. Мокрупиша в 20-е годы на надгроб
ной тумбе была установлена 1 плита нз цемента, на пей красовался 
отлитый нз цемента скромный и одновременно величественный ри
сунок: сери и молот, окаймленные колосьями. Под рисунком —  над
гробные надписи.

Все тогда было скромно. Скромными мемориальными знака
ми - дерево и красное полотнище, пятиконечная звезда, неизмен
ные серн и молот — отмечались могилы революционеров, жертв 
борьбы с.интервентами и белогвардейцами.. Бог как вспоминают 
очевидцы о первом оформлении братской могилы у деревни Козю- 
лино: ч'В 1920 ro.iv приезжавшие из Томска люди обложили могилу 
дерном и установили шест с красным флагом»2). Тогда же, в 1920г.

') Tтю кни ооласгноп краспедческчй мучен (Т О К М ), личным фонд Д. И. Пдьп-
1 >;i - художника. предссдаимя Томского отделении общества охраны памятни
ки» искусства п старины.

■I ТО КМ . он. 3, д. ‘J75. л. 10.



- ■ bt л I: поставлены и первые скромные обелиски на брагских могилах 
i:a Оби и и районах активного napi пзанского движении.

Г>а скромностью оформлении крылось с граи гпос стремление гех, 
кто остался и живых, иста пни, память n погибших тварищах, 
о еобы гпяч революционной 6opi.бы парода грядущим поколениям, 
на иска. Э ю  расценивалось как долг, как обязанность перед Цав- 
шпмн и борьбе та дело революции. -.Наш долг и наша обязанность 
привести в надлежащий вид могилы расстрелянных... Они погибли 
за рабочее восстание против буржуазии, а на пч жизни буржуазия 
выразила свою меегьза дерзновение рабочих против капиталистов. 
И мы как коммунисты должны сказать последнее братское 
Прости- па пч могилах»,- говорилось в одном нз выступлений 

м.) объединенном собрании тмских железнодорожных комячеек 
о мае 1921 г.’).

13 феврале 1!>20 i. было возбуждено ходатайство перед народ
ным комиссаром просвещения Д. В. Луначарским об открытии 
а бывшем архиерейском доме (дом золотопромышленника Асташе- 
i;al народного музея иску сс гва и старины ’). С созданием музея, 
v постановкой архивного дела, а затем организацией пстиарта раз
вертывается работа по сбору материалов, документов, воспомина
нии. му >ейных экспонатов по истории борьбы за власть Сонетов, 
в том числе и борьбы с интервентами и белогвардейцами по даль
нейшему увековечению исторических и памятных мести собьпнй, 
связанных с борьбой против колчаковщины, за восстановление вла
с т  Совсшв.

В начале 20-х годов было принято решение воздвигнуть мону
мент, который стал бы центром всей площади Революции. К 50-ле
тию Октябрьской революции в связи с объявленным конкурсом был 
представлен проект памятника «Освобожденный груд», исполнен
ный видным советским скульптором М. Г. Маниэером. Несмотря 
•а его одобрение, г. жн иц, проект воплощен пе был. Поднимался 
рои рос о моих мешена плошали Революции и в 30-е годы. В послед- 
ее время в городе родилась ид-ея о создании на площади'монумеп- 
а <гБорцам грех.революций».

Все эти годы трудящиеся Томска бережно охраняли мемори
альные исторические места на площади- К 10-летию Октября 
азета «Красное знамя» остро подняла вопрос о реставрации 

на.иробьн на братской могиле’). Однако невнимательное отноше
ние к памятникам истории и культуры, имевшее место в обстанов
ке кулыа личности, сказалось и в Томске, коснувшись охраны ме
мориальных .мест— на площади Революции. Старые надгробные 
•паки утрачивались, новых не воздвигали. На братской могиле 
была разбита цветочная клхмба. Имена погибших в ходе мартов
ского восстания 1919 г- героев борьбы за восстановление власти 
Советов оставались пеувековеченпыми. а индивидуальная могила 
комиссара Мокрушниа оказалась под центральной трибуной с та
лиона Динамо.

.Можно назвать и другие факты подобного отношении в Томске 
к памятникам, в том числе и к историко-революционным, и памят
никах! гражданской воины. Так, в эти годы при застройке Возне
сенского кладбища заводом Томкабель безнаказанно был разру
шен интереснейший с точки зрения интернационального звучании

) [ЫрТИПНЫИ лрхии Тпмскпгч IlfjKOM.'l КПСС (ПЛТО) Ф 1/I.OU 1, д. 8, 
.;л 17 18

') ТОКЛ\. .пеший фонд Д. II. Ильина.
I К |).h imj*j .та м я» . 31 июля IH67 г.



ламипшк. Это памятник Оышпим военнопленным— интернациона
листам, пош ипит и борьбе за восстановление Советской власти 
с. Сибири, установленный самими интернационалистами. Па гранях, 
шестиугольной иглы памятника били надписи на шести языках 
мира.

К сожалению, оказалось забытым данное в первые голы Совет
ской власти одной из больниц города (роддом Некрасова) имя 
активного борца за власть Советов в Томске и деятеля сибирского 
подполья п годы колчаковщины врача В. Н. Ченалова. Пе была 
проведено в жизнь постановление президиума Томского городскто 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 29 
мая 1931 г о переименовании ул. Черепичной (ныне улица Крыло
ва) в улицу Вегмана. II в to же время иа площади Революции в де
кабре 19.49 г. был установлен памятный обелиск томичам — актив
ным борцам за власть Советов в Томске н Сибири, погибшим в годы 
гражданской войны, чьи могилы находятся далеко ог Томска.

С конца 50-х годов, особенно с середины 60 х годов после при
нятия постановлений Совета Министров Р С Ф С Р  об организации 
Всероссийского добровольного общества охраны памятников исто
рии н культуры, состоянии н мерах улучшения охраны памятни
ков0) усилилось внимание к выявлению и охране памятников, к уве
ковечению памяти о связанных с ними людях и исторических 
событиях. По Томской области развернулось движение юных следо
пытов за выявление неизвестных героев, мест захоронения борцов- 
за власть Советов, установление имен захороненных в брат
ских могилах.

Па территории нашей области большинство памятников и па
мятных мест революционной борьбы с колчаковщиной — эго 
памятники партизанской борьбы и братские могилы жертв борьбы 
с интервентами и белогвардейцами7).

Сибирская деревня, глухо бродившая летом 1918 г.. осенью- 
этого же года дает немало оснований для роста беспокойства и 
страха белогвардейских властей.

В конце 1918— начале 1919 гг. широкой волной развернулось 
движение крестьян в Томском уезде против белого правительства. 
Веспой 1919 if., из-за вспыхивавших то здесь, то там восстании, 
колчаковский тыл стал трещать в Сибири по швам. В эти годы 
геройски погибли десятки и сотни тысяч рабочих и крестьян, драя
щихся в партизанских отрядах с колчаковскими карателями иод 
лозунгом восстановления Советской власти.

Первомайском и Зырянском районах выявлены и охраняются 
места, где проходили боевые действия партизанских отрядов 
11. Гончарова-Толкунова и П. Лубкова. Установлены памятники- 
обелиски в Местах казни партизан, па братских могилах в селах 
Зырянка. Оку in во, Богословка, Ту кай Зырянского района. В селе 
Мнхайловка того.же района па иоле боя гражданской войны стоит 
памятник борцам за власть Советов. В Первомайском районе 
от времени борьбы с интервентами и колчаковщиной остались

°)  Постановления Совета Мнппсгров РС Ф С Р  от 28 июня 1965 г. и 2-1 мая 
1906 г. «Охрана памятников истории и культуры (сборник документов) ■>, М.. 1968. 
стр. I6L’ —16.1

I Сведения о большппспи- из этих памятников приводятся по их учетным 
карточкам, хранящимся в Томском областном отделении. Всероссийского общест
ва охраны памятников истории и культуры.



брликпс могплы парт пзап в селах Слхалпнкл, lio incccnка. Знмов- 
ское. Г\епчат. Коныловка.

В 1 i t _\ льде тском районе lion i piniii.iiiruii памятными
являются м е с т  шит. партизански! и m ряда II  М. 3\ бкова-Буркоиа 
и А\. Перевалова п захоротння партизан.

Намят пнкп-обслнскн па братских могилах парпиап и па индл- 
вндуалЛпых могилах борцов с интервентами и колчаковцами за 
власть Советов установлены в ряде мест Кожевппковского района 
(с. Вороново - могила комиссара Уткина, с. Батурин» - братская 
могила партизан); в с. Баткат Шегарского района — памятник Л и 
совском). уСппомч кулаками (1920 г.). В Томском районе стоит на
ми I пик-обелиск is с. Петропавловка участникам гражданской
В О ИНЫ .

В КаргасокскОм и Александровском районах увековечены не
которые нам яты е места, связанные с действиями партизанского 
отряда Толнарова- 1:го имя носит одно нз сел района — центр Тол- 
наровского сельсовета. В Тымске— мог ила командира партизан-' 
скогоофяда Толнарова, в с- Лукашкии Яр--братская могила 
партизан. Охраняются в этих районах и другие места захоронений, 
жертв борьбы с шпервептамн п колчаковщиной.

Полнее и тщательнее, чем во многих других районах, выявлены 
памя-Лшки партизанской борьбы в Аснновском районе —  одном пз- 
крупных центров партизанского движения, где находятся места 
первых боев партизанского отряда II. Гончарова-Толкунова (Аси- 
tm-HoBOKyejiOBo, Маложирово, Тихомировка и другие населенные 
п у н к т ы ) .  В самом Аснпе (бывшей Ксеньевке) сохранился дом 
(по ул. Гончарова, 53), где в анреле-мае 1919 г.- находился воз
главляемый К Н. Курочкиным ревком апрельского Ксеньевского 
восстания, созданный крестьянами-подпольщиками, ревтрибунал, 
штаб пар i пзанскою отряда Гончарова-Толкунова, положившего 
начало массовому партизанскому движению в Прнчулымье.

По решению исполнительного комитета Асиновского районного 
Совета депутатов трудящихся от 19 ноября 1959 года одна из улиц 
юрода Асина была переименована в улицу имени Гончарова.

На Вокзальной площади Асина стоит памятник героям граж
данской войны, жертвам борьбы ,с колчаковщиной. Асиновцами 
выявлено местонахождение кузниц, где ковалось оружие для пар
тизан. сохранился дом, служивший складом -  местом хранения • 
оружия и боеприпасов (ныне магазин но ул. Гончарова).

На учете и под постоянным надзором общественности находят
ся в Аснновском районе братские могилы жертв, погибших от кол
чаковского террора. и партизан в селах: Новокусково, Казанка, 
Вороннно Пашня. Батурино, и поле боя гражданской войны—-Ч-.-л- 
бакский лог. В д. Челбак, на полях, где раньше была д. Вятский 
Челбак. находится братская могила сторонников Советской власти, 
погибших 12 мая 1919 года.

На мемориальную доску памятника-обелиска братской могилы 
в с. Казанка занесены фамилии и имена всех в ней захороненных 
членов партизанской организации с. Казанки, расстрелянных бе
логвардейским карательным отрядом капитана Сурова.

Большая работа по выявлению и описанию исторических* мест 
была проведена в с. Новокусково в связи со 100-летней его годов
щиной. Здесь нам известны не только братские могилы, по все пе
реулки, перекрестки, где происходили бои партизан, места рас
стрела партизан, места избиения крестьян Новокускова .колпаков-



ikmjiii июмиоламц, дома, откуда иа|>тиг1аны освобождали залож
ников п где ii рож I (и a.'i л наргнзапы.

Сохранились п н других районах метрические дома. В Колпа- 
тег.е в.и) г иод охрану дом №  12 гю KoMMyHHrfriwej^wy переулку, 
где родился и жил Л. В.I1анон нредсед а т ел I. Колпашевского 
Сонета рабочих и солдатских Деи;, iaioB, ncjf: i ош и ii и годы граждан
ской ВОЙНЫ.

Па берегу Оби у пристани ■Колпашена высится брагская моги
ла. Выявлены имена захороненных в ней борцов за власть Советов 
и годы Октябрьском революции м гражданской войны и павших от 
рук классового врага в канун проведения, коллективизации.

11о Оби и Томп ecu, много братских мшил безвестных героев. 
Эго' могилы борцов революции, замученных в баржа.х смерти от
ступавшими под пагнеком партизан и частей Красной Армии на 
лосток колчаковскими палачами.

Согни замученных революционеров были выброшены просто 
и воду. Сотнями сбрасывали их колчаковцы на берег и часто еще 
полуживыми закапывали в землю. Такие захоронения в конце ле
та и осенью 1019 г- были сделаны в с. Новоникольском Александ
ровского 'района*), у Молчанова (79 человек), у Тискнно Колпа- 
шевского района (85 человек), у д. Баранове) (19 человек) Крмво- 
шенпского района. Одна нз таких моги.:, жертв борьбы с колчаков
щиной. расположена близ села Ко полино Томского района. Баржи 
смерти, следовавшие ог Тюмени и Тобольска, подходили к Семей- 
киному острову у Томска, совершались захоронения на правбм бе
регу Томи'*)-

Памятными местами, связанными с1 героическом борьбой бойцов 
5-й Красной Ар мни за освобождение Сибири, в том числе и тер- 
рнюрин Томской губернии, являются:, уже упоминаемая могила 
комиссара П. М. Мокрушина: путь от железнодорожной станции 
Тайга до Томска, пройденный бойцами 30-й дивизии в 40-градус- 
цый Мороз с полной в1лкладкой в декабре 1919 г., чтобы оказать 

’помощь рабочим Томска в разгроме интервентов-!! колчаковцев, 
а также путь частей Красной Армии до Асина.

Большая работа по использованию историко-революционных 
памятников и нам яты х  мест, памятников борьбы за власть Сове
тов в воспитании трудящихся, особенно молодежи, па революцион
ных и боевых традициях парода была проведена в связи с полуве
ковым юбилеем Октябрьской революции и установления Советской 
власти, а затем 50-летием освобождения Сибири от интервентов 
и колчаковщины и восстановления Советской власти в Сибири.

К  50-летпю у становления Советской власти в Томске п Снбнрн 
в целях увековечения сланы борцов за власть Советов в период 
Октябрьской революции граждаиско'н войны решением исполни
тельного комитета Томского городского Совета депутатов трудя
щихся было учреждено звание Почетный гражданин города Томс
ка н Книга почета. Первыми почетное звание получили активные 
борцы за власть Советов, участники гражданской войны в Томске 
н Сибири А- II. Беленец, А- А- Иванова, Е- М. Куж елсва10).

*1 t l. 11 е р е м п т и н. Пришедшие гол»! «("опорная ли ' ш » .  24 октября 19Ь7.
■'I \ М е р  га е  н п. Варжн емертн. «Краение апамн». 29 октября 1957 г.; ГАТО, 

ф Р-202, он. 1. д. 2(>1; ТО КМ , оп. Л. л. -1, л. Г>0
:,1 Текущий up хин Toiu’Kuro городскнт Сонета депутатов трудящихся. Про- 

-rnKu.iu iare i.n iH ii неполнпте.шпогн комитета. Решения. J4W \ °  10.4 и 10*1 от 29 мар- 
ia I4tu г.



Bl> МНОГИХ МОСТаХ Томской об.ТаСГИ бы.ТН обпОВЛСНЫ ООО.'ПЮКИ
борцам за власть Сокетов. надгробные мамяшикн па моги.lax 
жертв борьбы с интервентами и колчаковщиной. устанавливались 
мемориальные доски и памшиых мостах I раждаископ войны.

В 1967 г. был установлен памятник борцам за класть Советов, 
героям гражданской войны на Вокзальной площади в Асино, возд
вигнуты новые памятники-обелиски комиссару II. А. Уткину в селе 
Вороново Кожевнпконского района, па брагских могилах в селах 
Александровского, Молчаповского и других районов области.

В это /ко время к ЗИ-й годовщине Октября заново были оформле
ны па площади Революции в Томске надгробия на братской моги
ле жертв борьбы с колчаковщиной и па могпло комиссара Мокру- 
шнна. Мемориальный комплекс как бы венчает обелиск борцам та 
класть Советов в Томске н Сибири.

К 50-летию Октября, а затем полувековому юбилею разгрома 
интервентов и колчаковщины в Сибири по области было в о з д в и г 
н у т о  7(1 обелисков вонпам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, что знаменовало преемственность боевых 
традиции советского парода.

Установление памятников борцам за власть Советов и героям 
боевой славы сопровождалось огромной политико-воспитательной 
работой. Открытие намчпиых обелисков было дслом'всех трудящих
ся н общественности.

По области, как п по всей стране, развернулось движение сле
допытов \ частников Всероссийского похода по местам револю
ционной. боевой и трудовой славы — «Из искры возгорелось пла
мя . Только в Чаинском районе было создано 72 отряда «следо
пытов Октября».'

Тысячи юношей и девушек Томской области прошли по местам 
боев гражданском войны. Новые материалы о партизанских отря
дах. борьбе с контрреволюцией и интервенцией о борцах за власть 
Советов г. родном крае п в Сибири в целом сосредоточивались 
в школьных и народных музеях боевой славы, музеях, создаваемых 
на предприятиях Томска и области.

Бол1 шую и пнтереспую работу провел штаб походов по местам 
революционной, боевой и трудовой славы, действовавший при Асн- 
новском райкоме комсомола. Ребята школ из отряда' «Граждан
ская война» прошли сотни километров по партизанским тропим 
отряда П. Гончарова. Они встречались с'бывшими партизанами 
h очевидцами дней гражданской войны, записывали воспоминания, 
собирали другие материалы При школе Л» 2 города Асина был 
создан интересный музей о партизанском движении в Асннсвском 
районе.

Походы'молодежи по партизанским тронам сопровождались 
глубоким изучением исторических документов и материалов. В 1967 
году по тропам того же партизанского отряда II. Гончарова-Толку- 
иона проехали изучившие историю отряда студенты Томскою ме
дицинского института. Доклад по истории партизанского отряда 
II. Гончарова, предо явленный студентамп-меднками па областной 
смотр, был отмечен грамотой обкома В Л К С М  и иреушей н в числе 
лучших отправлен па Всесоюзным конкурс по проблемам общест
венных паук, истории В Л К С М  п международного молодежного 
движения.

Движение за изучение революционного прошлого, п в том числе 
р‘;,(1|;.!сского подвига земляков в годы гражданской войны, приоб
ретало все более широкий размах по мере приближения 50-летия

нч



разгрома пп терпептон п колчаковщины и Сибири и 100-легпей то- 
лл1н и и I к ы со дня рождения 15. II. ,’lemma I Га промышленных пред
приятиях, и вузах создавались группы «Поиск», штабы

Вопрос о развертывании и содержании работы следопытов был- 
предметом особой <аботы партийных и комсомольских оргапича- 
mii'i Томска п области. Он пеодиокра пю обед ждался на пленумах 
н актинах горкома комсомола ь Томске — городе с бога i и ми рево
люционными традициями, где ставились задачи совершенствова
ния деятельности штабов.

Торжественно отметили трудящиеся Томска и области 50-легпс 
разгрома ипгервецгоп н белогвардейцев и восстановления Советс
кой власти. Эго были дни памяти борцов на власть Советов, пав
ших в борьбе с колчаковщиной, с кои (рреиолюиией.

Томские обком и горком КПСС , облисполком и горисполком, 
местное отделение Всероссийского общества охраны памятников 
пегирпи п к\лыуры, партийные, комсомольские, профсоюзные ор
ганизации предприятий наметили и провели ряд мероприятий по 
организации празднования 50-летия освобождения Томска и губер
нии от ин тервентов и колчаковщины, широко предусмотрев меро
приятии, связанные с памятниками гражданской войны.

27 марта 1969 года в день, ког да 50 лет гому назад после звер
ских пыток были расстреляны руководители Томского большевист
ского подполья и участники мартовского 1919 г. восстания, р, 
Томске на плошали Революции состоялся городской митинг--рек
вием, посвященный памяти учасш-иков восстания"). Почтить па
мять героев восстания пришли оставшиеся в живых старые револю
ционеры- -участники Томского большевистского подполья, ветера
ны партии, комсомола, трудящиеся предприятий и \ чреждеиий 
города, студенты вузов, учащиеся школ и техникумов. В почетный 
караул у братской могилы и могплы комиссара II. А1. Лкжрушипа 
становятся ветераны революции и труда.

Митинг открыл председатель горисполкома ^Томского Совета 
депутатов трудящихся Г. Л1. Калаба. В речах секретаря горкома 
КП СС  Л. Г. Блинова, участника гражданской войны Л. Л. Калаче
ва, представителей рабочих, студентов, учащихся," общественности 
города не просто освещалась история подготовки и начала восста
ния и с то поражения, а подчеркивалась роль этого восстания в де;- 
организации колчаковского тыла.

Выступления на митинге-реквиеме прозвучали клятвой свято 
хранить память о борцах за власть Советов. Под звуки- «Варик- 
вянкн» участники митинга возложили венки па братскую мотн.'л 
жертв, павших от колчаковского террора и могилу комиссара
11. М .Мокрушнна. В знак гра\ра были приспущены знамена. Про
звучал гимн Советского Союза н залн воинского салюта борцам за 
власть Советов.

Советская, власть по всей Томской губернии, в том числе и на 
lep p iiT o p im  Томской области, восстановилась в декабре 1919— ян
варе 1920 тт. Сроки ее восстановления в разных местах нынешней 
территории области разные, по в основном они падают па время 
после прихода войск Красной Армии в Томск. 11з Нарыма' колча
ковские власти бежали еще 12 Декабря 1919 т. В  Молчановской 
волости комячейка и ревком были созданы 16 декабря, до ухода

" )  См. об 'этом. «К |М П №  шами \ 28 х.арта 1УНЧ г.; ••Молодой ленинец;'. 30 
парта ]% 9  г.; i3a . i ) h o u 'K \ i u  иа\к\ 3 ;глр.м>1 1969 г.



Gc.! ы x Г, Томске Советская власть носс i аповилась г. ночь с 10 и а. 
1/ дек.шри n po.ty.ni.Tait  и<и>едопоеиого, руководимого боиынсвика- 
мн восскшпи рабочих и солдат. 20 декабря и юрод вошла разведка 
2-й бригады 30-й д и в и з и и  ’v i i  Красной Армии, a 2(> декабря основ 
иыо часта дивизии.

В I o m c k o m  уездов Вороноиской волосги (ныне Кожевпикоиекнй 
рапой) образовался ревком, и восстановилась Советская власть
I .41 киОря Н> 1V) г. В Варюхнпской (пыне Томский район)— 22 Де
кабри, в К е 1 скоп волосги (центром которой было соло Колпашс- 
lioi - £-1 декабря, в Сомплужннской (ныне Томский район)---28 
декабря 1919 г. В начале января 11)20 г. были созданы ревкомы 
в Чамнской волости, в Клгайскоп (ныне Кожснниковского района), 
.Монастырской (ныне входи г в Шегарекпй район), Козырбакской 
( Крпвоиа ннскнй район) и в Спасской (ныне деревня Коларово). 
Повсеместная победа пад колчаковщиной была достигнута в ре
зультате героической борьбы большевистского подполья, рабочих, 
крестьян и регулярной Красной Армии.

В эти дни восстановления Советской власти 50 лет спустя в го
родах н районах области были * приведены в порядок памятные 
мссга гражданской войпы. реставрированы и обновлены многие 
обелиски на братских могилах борцов за власть Советов. У браг
ских ,могил и обелисков состоялись митинги п шествия, на,пред
приятиях. в учебных заведениях и школах прошли митинги и собра
ния памяти павших борцов.

В Томске днем 17 декабря 196У г. у мемориальных'мест на пло
щади Революции и обелиска борцам за власть Советов в Томске 
н Сибири состоялась встреча ветеранов большевистского подполья 
с молодежью города. Перед молодежью выступили почетные гости 
города, участники борьбы за власть Советов, в их числе — первый 
военком освобожденного от колчаковцев- Томска Г1. С. Уралец. 
'.Молодые томичи возложили венки на братскую могилу жертв борь
бы с колчаковщиной и интервентами, на могилу комиссара
II. ,М. Мокрушина .и к обелиску. Венки от коллективов предприятий, 
организаций, школ были возложены и на могилу жертв борьбы 
с колчаковщиной близ железнодорожной станции Томск-II.

В связи соО-летием' разгрома интервентов и колчаковщины 
в Сибпри проведен ряд мер по дальнейшему увековечению памят
ных мест, связанных с освобождением Томска от колчаковщины 
и шпервепшш. 1:ще 12 декабря 1969 г. в целях увековечения памя
ти о 5-й Красной Армии, воинские части которой принимали актив
ное участ ие в освобождении Томска от колчаковщины, исполнитель
ный комитет Томского городского Совета депутатов трудящихся 
принял решение о переименовании одной из новых, перспективных 
в смысле застройки улиц--улицы Цы.чляпской в улицу имени Г>-й 
Красной Армш). Одновременно исполкомом горсовета было решено 
увековечить память об А. Ф- Иванове--одном из ру ководителе!! 
Томского подполья накануне февраля 1917 г., активном борце за 
власть Советов в Томске и Сибири, погибшем в годы разгула бело
гвардейского режима. Бывший Клинический переулок (здерь сох
ранилось здание бывшего Тюремного замка, где А- Ф. Иванов на
ходился в’ заключении) стала улицей, носящей имя Аркадии Ивано
ва. На этой улице решено установить бюст А. Ф. Иванова12).

'•) Текущий архин Томского городского Сонет;] депутатов трудящихся. Прото
кол,! заседании исполнительно!о комитета Решение .V? 50li от 12 декабри 1969 г 
л решение .Vs от 1-1 июля 1970 j\



Ь юбилейной дате была изготовлена мемориальная диска для 
.'.дання горболыищы пи\л. Красноармейской, текст которой гласис 
«Здесь Hi 17 декабря 1919 года находился Военно-революционный 
ьо.мнтет н штаб но руководству восстанием против колчаковщины, 
в ре '.ул ь i a i с которого н городе была восстановлена Советская 
u/Kicibi'. Л по ул. Ik v io h  дом ЛЬ Г» было проведено торжесч венное 
открытие мемориальной доски с текстом на мраморе: лВ этом доме 
в ноябре 1!) 18 года состоялась Вторая областная конференция 
большевиков ( первая общеепбирекая j »•

Вечером 17 декабря I9G9 г- г. Томске состоялась посвященная 
славному юбилею сессия городского Совета депутатов трудящихся. 
П ее работе приняли участие члены бюро обкома К ГIС С и горкома 
КП СС , почетные граждане города •• А. Л. Иванова. !:■ М. Кужете- 
на, Д. Д. Яблоков, ветераны парши и революционной борт,бы за 
.власть Советов в Томске и Спбпри I'. И- Гоберман, Ф. П. Гурскнй. 
Д. А. Калачев,/!. Г. Оппепгсйм, II- С. Уралец и другие. На сессию 
прибыли делегации трудящихся города Кемерова и Красноярска11).

С большим патриотическим подъемом прошло празднование 
50-лстня освобождения от интервентов и колчаковщины и восста
новления Советской власти н в других местах области. Повсемест
но прошли митинги у памятных мест, встречи молодежи с борцами 
за власть Советов.

Молодежь Асиновского района по инициативе райкома комсо
мола н Асиновского отделения Общества охраны памятников исто
рии н культуры с 10 по 18 декабря 1969 г. провела комсомольско- 
тшонерский агитпробег по памятным местам борьбы против колча
ковщины. Маршру 1 пробега: Ноно-ГТокронка. Воропо-Пашня, 
Латат, Маложпрово, Асино— Новиковка, Казанка, Челбак, Тихо- 
мпровка. Верхние н Нижние Соколы, Кайбпнка, Новокусково. По 
пути следования у братских могил жертв борьбы с колчаковщиной, 
мест расстрела крестьян,'партизан, в местах боев с колчаковщиной 
состоялись митинги н собрания, возлагались венки. Это была неде
ля славы. В конечном пункте пробега— в с- Новокускопе— состо
ялся слет участников партизанского движения трех районов — Аси
новского. Первомайского и Зырянского1')-

Проводимые партийными и советскими, комсомольскими и 
профсоюзными организациями мероприятия по изучению и пропа
ганде памятников и памятных мест гражданской войны ставят 
своей целью патриотическое воспитание прежде всего молодежи 
как рабочей, так и учащейся, студенческой. С и менами и жизнью ге
роев борьбы с пптернеп1 а ми и колчаковщиной -рабочих родного 
предприятия (Т Э М З п др.) молодежь знакомиться но материалам 
экспозиций му зеев по истории .заводов. Обком КП С С  н областной 
Conei профсоюзов ежегодно проводят экскурсионные поездки л у ч 
ш и х  пропагандистов и профсоюзных работппков-акгнвистов области 
по маршруту Томск- -Нарым--Стрсжевой для ознакомления с нсто- 
р п ко - репол юп нон и ы У1 и памятниками, в числе которых много памят
ников н памятных мест борьбы за власть Советов в годы граждан
ской войны.

О большой работе некоторых комсомольских организаций Том
ска (прежде всею университета и политехнического института) по 
изучению революционного прошлого, в том числе и боевых традп-

'■') »К |i.'tciiul' апаыя |8*дскабря 1%9 г.
!1Г П т ч п  отнек’тпениою секретаря \еинопскою ки та  Трмского областного 

отде и." и 11 я Всероссийскою общества охрани памятников истории и культуры о ра
йон- ш 1%9 год Текущий архпи Томского областною отделения BOOI1HK.

1Л:
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В спязн с оО-летпем разгрома интервентов и колчаковщины 
п восст анонлсипя Соне гскои власш и ('.попри, молодежь 1омска 
и облает совершила несколько неiорпко экскурсионных походол 
по партизанским тропам в поисках материалов о борцах за власти 
Советов, участниках партизанского движения, героях-краспоармей- 
цах. N ниверситетскнй штаб походов * Дорогами славы», созданный 
по p<?’iiiennio партийного комитета, в целях изучения молодежью 
памятников и памятных мест гражданской воины в декабре I9G9I. 
организовал лыжный студенческий агптиробег Тайга Томск пе
реход но пути следовании частей Ж)-й дивизии 3-й Красион Армии. 
'-Нот намятый I \ рнс i екпй носьмпдесятнкилометропып маршрут 
стал для студентов Томского государственного университета тради
ционным. Теперь они совершают его ежегодно. В марте 1971 г. 
группа лыжников \ нивергситета совершила . туристский поход о г 
Томска до Асина но маршруту продвижения красноармейских 
частей в годы гражданской войны10).

Работа по увековечению памятных мест борьбы с интервентами 
н колчаковщиной, имен борцов за власть Советов продолжается. 
Ряд имен борцов за власть Советов времен гражданской войны 
увековечен в Томске в названиях улиц в последнее время. К. городу 
со всех сторон подступают новостройки, наименования им можно 
было бы дать таким образом, чтобы в них отражалась история го
рода. ее героическое прошлое. Новое название получили две новые 
улицы в районе Каппака. Одна - ими К. Пльмера, одного из руко
водителей Томского большевистского подполья, . расстрелянного 
чдесь в 1919 i. В названии другой улицы томичи увековечили имя 
маршала Советского Союза Л. А. Говорова, который в свое время 
в составе воинского соединения проходил на Каштаке учения, а по
том участвовал в восстановлении Советской власти в городе. Име
нем А П Угрю.мова переименована улица в районе спичечной фаб
рики. гда оп долго проживал со своей семьей17).

В 1970 г. установлены мемориальные доски, в Верхних Соколах 
и на Марковой Заимке (месте расстрела партизанского лазарета) 
Первомайского района. Обоснование для открытия мемориальных, 
досок сделано красными следопытами.

Пропаганда памятников истории, в том числе и памятников 
борьбы с интервентами п колчаковщиной разнообразна. Показ 
памятников' и освещение истории-их возникновения ’ включены 
в экскурснЛнные маршруты, тематику лекций, радио и телепередач 
п периодические издания. У памятников гражданской войны про
ходят пионерские сборы, торжественнее митинги. Выявленные 
н свято охраняемые трудящимися Томска и области памятные 
места борьбы против интервентов и колчаковщины за восстановле
ние Советской власти широко используются партийными, советски
ми, комсомольскими и профессиональными организациями в орга
низационно-пропагандистской и воспитательной paooie.

Томским областным и городским отделением общества охраны 
памятников истории и культуры, историками вузов, техникум')»

1 ) Текчпшм архин Томскою горкома Li.'IKCM. П ротко .ш  шепумон, НЖУ г. 
папка Л” ! 7. .шст 37.

■'') «Зл соиетскио иа\ку/>. 7 мая 1970 i. л L4i марта 1971 i
|Г) Тскмцни архпн Томского юродскою С.онста депутатов фхдящихся. Про- 

толо.I и  ас:ю.i i i i i T c . i b i i u i комитета, решение Л ?  8 от 18 мниарм 1971 i



ii школ города п области ча иосуюдинс- голы проведена определен
ная работа 1ы выявлению н и лучению, исторических памятников 
н том числе и всего исторически памятною, связанного с борьбой 
с тт*рвенгачи  и белогвардейцами. Областными и городскими 
партийными п советскими организациями, трудящимися и об
щественностью Томска п области многое сделано для увековече
ния этих памятных мест. Но сделано далеко не нее.

Бесспорно, что Красная Армия сыграла решающей) роль в осво
бождении Сибири. БСз ее исторических побед на Восточном и дру
гих фронтах гражданской войны невозможным был бы громадный 
размах освободительного движения фудящй.хся Сибири в тылу 
Колчака. Но неоценимую роль в освобождении Сибири от бело
гвардейцев, н том числе и Томской губернии, сыграла руководи
мая большевистским подпольем партизанская борьба рабочих 
и крестьян и забастовочная борьба рабочих, оказывающая рено. 
люцпопнчпрующее влияние па крестьян. Без забастовочной борьбы 
освобождение С-ибири было бы невозможно.

Однако следует, заметить, что если памятные места большевист
ского подполья, партизанской борьбы и поеной славы'регулярных 
частей Красной Армии в борьбе с интервентами и белогвардейца
ми на территории Томской области широко выявлены, то памят
ные исторические места забастовочной борьбы рабочих до сих пир 
выявлялись слабо и почти нигде не увековечены.

Необходимо продолжать дальнейшее выявление памятников 
и увековечит ь уже выявленные,’по еще не отмеченные памятными 
мемориальными знаками. На повестке дня стоит вопрос об увеко
вечении памятным знаком места сбора подпольной конференции 
Сибири в августе 1918 г.

Наш долг — успешно завершить начатый партийным архивом 
Томского обкома КП СС  поиск могилы у ченика Ленинской школы 
А. Г1. Марципковского18) и другие захоронения 20-х лет па нлошади 
Революции. Воздвигнуть памятник интернационалистам — борцам 
за власть Советов в Тбмске и Сибири.

Редко где увековечены мемориальными знаками места крупных 
партизанских боев с колчаковцами, места казни революционеров. 
Правда, сейчас уже обсуждается вопрос о воздвижении памятника 
жертвам революции на месте массовой казни большевиков в рай
оне Каштака.

За последние годы в ряде мест области из желания лучшего 
увековечения памяти борцов за власть Советов обелиски-памятни
ки с братских могил перенесли в центр села или к близлежащей 
школе. Так, молчаиовцу перенесли обелиск с берега Оби в центр 
с- Молчапово, а в Кривошениском районе нз д. Бараново в дерел- 
HIO 11л иларовку. ближе к школе. Перенесение это было сделано 
символически, без перезахоронения останков, поэтому и памятни
ки-обелиски являются символическими памятниками жертвам 
борьбы с колчаковщиной- Историческим же памятным место\t яв
ляется само место захоронения. Общественности следует подумать 
над видом мемориальных знаков па местах действительных захо
ронений. Необходимо восстановить мемориальный знаки первич
ных захоронений с барж смерти по берегам * Оби, установить па
мятное надгробие на братской могиле у деревни К 03Ю-1||И0- vcra-

|в) М. И Ч \ г v н ч и. «V m im iiik  ..lomiik hdii шкиты*. ‘■.Красное чнами'. 25 сен
тябри 1970 г.



пог.ип. мемориальную стелу па Семепкином острове, где колчаков
цы хоронили жертвы е барж смерти.

Следует подумать над разнообразием средств увековечения па
мяти партизанской борьбы с колчаковцами.

N памятных мест революции и i ра/кдапскои войны в Томске 
и области п в обычные дни часто проходят комсомольские летучки, 
пионерские сборы. С площади Революции — центрального места 
памяти борцов за власть Советов против интервентов и белогвар
дейцев в Томске, губернии и Сибпрн, часто от самой братской мо
гилы и обелиска борцам за власть Советов уходят на большие 
комсомольские стройки в свой третий трудовой семестр студенче
ские строительные отряды. Здесь осенью 197! г. посадил дерево 
наш земляк-космонавт Н. II. Рукавишников.

Новое поколение борцов — борНов за коммунизм, помппт 
и вечно будет помнить тех, кто начинал эту священную борьбу1.
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Г. С Ф  т е р п и  К истрни мартоиркого иосегаппя 1919 года к Тч.мске 
Г>. \\. II it «I п ii it Лпмпыродиая роль р\коподегпа сибирском коопера

ции и период колчаковщины (ноябрь 1У18 ноябрь НПО гг.)
Ь. Т. М с л и с д с и ,  Деятельность ренкомон Западном Сибири по ;шк- 

ьп дапни последствии колчаковщины (ноябрь 1910 -I0JO гг.)
Л И Г» (1 ж е и к о. К характеристике основных групп крестьянства 

Сибири пос. 1с освобождения от колчаковщины
\. В Г а г а р и н .  Райоппроваиие Сибири после освобождения f’T 

колчаковщины
A. А Г о п о р к о п. К  вопросу об участии \\. 11. Мокровсмчи в рабо- 

ie ила «Историей гражданской воины и  СССР*
Л. Л. Г о л и ш е в а .  Деятельность национальных ы»мм\шн гичеекпх 

секции по интернациональному воспитанию и сплочению нерусского насе
ления Сибири после осмобожлепня от колчаковщины

B. A. ( l i t i i i n  i.on ;i. Памятники борьбы против интериен юн и колчз- 
кошцины на терриюрпп Томской области и их использование н воспита
тельной работе


