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П Р Е Д И С Л О В И Е

Знание прошлого нашего государства имеет большое зна
чение в коммунистическом воспитании и образовании учащих
ся. Тот учебный материал, который включен в школьный курс 
истории СССР, достаточно полно и хорошо показывает на яр 
ких и убедительных фактах героический путь нашей Родины, 
роль и значение творца и глав-ного героя истории — народа, 
показывает борьбу народов СССР, за победу коммунизма в на
шей стране, за мир во всем мире. Весь этот материал должен 
воспитывать у школьников чувства советского патриотизма и 
национальной гордости за свою социалистическую Родину.

Большую роль в успешном преподавании истории играет 
привлечение и использование местного материала как непо
средственно на уроках, так  и во внеклассной работе. Об ог
ромном значении краеведческого материала в преподавании 
говорил М. И. Калинин на совещании заведующих отделами 
народного образования областей, краев и автономных респуб
лик РСФ СР.

Дополнение и расширение щкольного курса истории ме
стным материалом оживит преподавание предмета, сделает 
многие факты отечественной истории более близкими и доступ
ными пониманию учащихся, покаж ет им, что их область, 
край, район являю тся единой частицей великого государства, 
и вместе с тем покаж ет детали, особенности исторических ф ак
тов и процессов, свойственные данной местности.

В истории нашего края есть немало интересных фактов, 
тесно связанных с важными историческими событиями в стра
не: присоединение Енисейского бассейна русскими зем лепро
ходцами в XVII веке, Красноярский бунт 1695— 1698 гг., пребы
вание декабристов на территории нашего края, жизнь нашего 
земляка — великого художника В. И. Сурикова, революцион
ные события 1905 года, пребывание в сибирской ссылке В. И. 

Р ен ин а, И. В. Сталина, О ктябрьская революция в Краснояр
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ске, борьба сибирских партизан с Колчаком и т. д. Знание 
этих фактов поможет учащимся глубже понять и усвоить курс 
истории СССР.

П редлагаемая вниманию учителей-иеториков работа 
В. К. Логвинова — старшего преподавателя кафедры основ 
марксизма-ленинизма Красноярского сельскохозяйственного, 
института, как раз и содержит такой местный исторический 
материал. Автор этой работы взял  важную тему, интересную- 
не только для сибиряков, но и для каждого советского челове

ка. Он рассказывает об одной из славных страниц истории на
шей Родины ■— разгроме колчаковщины. Автор подобрал ин
тересный материал о героической борьбе партизан быв. Ени
сейской губернии с Колчаком -— агентом американского и анг
ло-французского империализма, и показывает ее на фоне 
борьбы всей Советской республики с этим походом' Антанты.

Автор на фактическом материале раскрывает роль аме
риканского и англо-французского империализма в организа
ции похода против Советской власти, грабительские цели это
го похода и показывает, какую опасность для трудящихся 
представлял план закабаления Сибири иностранными капита
листами. В работе раскрывается роль партии, ее Централь
ного Комитета в борьбе с  колчаковщиной. Душой партизанско
го движения являлись местные партийные организации, и авто
ру это удалось показать на исторических фактах.

Этой работой Красноярский краевой институт усовершен
ствования учителей начинает издание серии историко-краевед
ческих брошюр «В помощь учителю истории». Цель выпуска 
серии — дать учителю конкретный дополнительный материал 
по истории нашего края.

Свои отзывы и замечания о данной брошюре, а такж е о 
других, которые выйдут в серии «В помощь учителю истории», - 
институт просит сообщать по адресу: г. Красноярск, ул. Рес
публики, 40. ИУУ.

Институт усовершенствования учителей.
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РАЗГР ОМ  КОЛЧАК ОВЩ ИНЫ

Борьба Коммунистической партии Советского Союза за 
свободу и независимость нашей Родины а  1918— 1920 годах 
представляет немеркнущие страницы ее славной героической 
истории. Советский народ и будущие его поколения никогда 

' не забудут величайшего героизма, который проявили рабочие 
и крестьяне в годы иностранной интервенции и гражданской 
войны, отстаивая свою молодую Советскую республику.

Партия коммунистов во главе с великим Лениным подня- 
|  | а  народ на отечественную войну против нашествия войск 
I иностранной интервенции, против мятежей свергнутых револю- 

цией эксплуататорских классов. Голодные и раздетые, не имея 
|  достаточного количества вооружения и своих собственных во- 
: енных кадров, солдаты революции, вдохновляемые Коммуни- 
; стической партией, отразили бешеный натиск трех походов 

Антанты и отстояли завоевания Великого Октября. В этой са- 
| : моотверженной борьбе ничто не могло сломить непоколебимую 
-■ волю нашего народа к победе над эксплуататорскими классами 
| и, к строительству новой, социалистической жизни.

В апреле 1919 года Ленин с гениальной прозорливостью 
говорил: «Никогда не победят того народа, в котором рабочие 
и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и уви- 

i дели, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть 
, трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их 
к летям обеспечит возможность пользоваться всеми благами 

культуры, всеми созданиями человеческого труда».,1)
Весь ход гражданской войны и победоносная борьба с гер- 

1' майским фашизмом и японским империализмом в период Ве
ликой Отечественной войны Советского Союза показали, как 
глубоко прав был Ленин.

. Ленин, Соч., т. 29, стр. 292.
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Одной из славных страниц истории гражданской войны 
■является разгром колчаковщины Красной Армией и сибирски
ми партизанами. В борьбе с Колчаком—оголтелым найми
том американского и англо-французского империализма —- 

•трудящиеся бывшей Енисейской губернии, руководимые красно
ярскими коммунистами, приняли самое активное участие.

1. А М ЕР ИК АН СК ИЙ  И М П Е Р И А Л И З М  — ЗЛЕ ЙШИЙ  
ВРАГ СОВЕТСКОГО НАРОДА.  КОЛЧАК — СТАВЛЕННИК

АМ ЕРИ КАН СК ОГО  И АНГ ЛО -Ф РАНЦУЗС КО ГО  
И МПЕ РИ АЛИ ЗМ А.

Американский империализм является самым реакционным 
и хищническим империализмом, выступающим в роли между
народного эксплуататора и поработителя всех свободолюби
вых народов. По, отношению к России империалисты США на 
протяжении многих десятилетий проводили и проводят враж 
дебную политику, направленную на экономическое и политиче
ское закабаление нашего народа и захват его многочисленных 
природных богатств. Еще задолго до Великой Октябрьской со
циалистической революции, пользуясь экономической и полити
ческой отсталостью царской России, американские империа
листы пытались превратить ее в свою колонию. В осуществле
нии этих замыслов они обращ али особое внимание на Сибирь, 
рассматривая ее как мощную сырьевую базу для своих моно
полий и форпост агрессивной политики на Востоке.

Проникновение американского империализма в дорево- i 
люционную Сибирь имеет большую историю и связано с дале- ; 
ко идущими планами колониальной экспансии. Стремясь уже ; 
в то время к завоеванию мирового господства, империалисты 
СШ А пытались захватить в свои руки строительство Сибир- ' 
ской железнодорожной магистрали, чтобы проложить себе 
путь в Китай и Индию и овладеть богатейшими месторожде
ниями золота, железных руд, угля и других полезных ископар- 
мых. В 1867 году американские дельцы^ мошенническим путем 
приобрели у царского правительства Аляску и Алеутские ост-. 
рова. Опираясь на созданные здесь базы, они приступили к «ос-  ̂
воениго» Чукотки и Камчатки, расхищ ая их природные богат- ; 
ства.

Американские бизнесмены не обошли вниманием и при
родные богатства Красноярского, Ачинского и Минусинского 
уездов бывшей Енисейской губернии. Они за  гроши скупали . 
здесь угольные шахты, золотые прииски и месторождения р а з -1
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личных цветных металлов. Так, например, в 1903 году одно* 
американское общество приобрело в Ачинском уезде за  700 
тысяч рублей Иоановский золотой рудник Подвинцовых. В 
1907 году английские империалисты сосредоточили в своих ру
ках 70 проц. всех акций Ленского золотопромышленного то
варищества.

Одним из главных инициаторов «освоения» Сибири амери
канскими монополиями был лидер республиканской партии,, 
впоследствии президент СШ А — Герберт Гувер, тесно связан
ный с финансовой группой М органа. В 1911 году он вместе с 
крупным английским капиталистом Урквартом добился от 
царского правительства многочисленных концессий на эксплуа
тацию минеральных и лесных богатств Урала и Сибири. Стои
мость только 'грех их концессий определялась в один милли
ард долларов.

Вслед за  Гувером в России появился другой представи
тель финансовой группы М органа — Д ж он Гаммонд, который 
добивался от царского правительства разрешения на строитель
ство элеваторов и монополизацию'таким образом хлебной тор
говли России. Один из русских экономистов* с болью в душ е 
отмечал в «Сибирских вопросах», что всю Россию опутали 
«сотни контор, имеющих тысячи агентов, работающих на за 
границу, обогащающих компании».

Установив колониальный режим эксплуатации русских 
рабочих и крестьян на своих предприятиях, англо-американ
ские империалисты всеми средствами пытались задушить рево
люционное движение в России, закабалить нашу страну, пре
вратить ее в источник и рынок сбыта для товаров своих моно
полий. Так, в начале нынешнего века они усиленно разж ига
ли противоречия между Россией и Японией, которые привели 
к русско'-японекой войне. Активно поддерживая японских им
периалистов, они помогли Японии навязать России невыгодный 
Портсмутский мир. Царское правительство, заключив мир с 
Японией, бросило все силы на подавление первой русской ре

волюции.
К В годы первой, мировой войны американские миллиардеры, 
р ел ал и  большой «бизнес», разбогатев за  счет воюющих стран, 
и в особенности за счет русского народа. Приток американско
го капитала в Россию резко усилился и с 27 млн. долларов в. 
‘913 году увеличился до  470 млн. долларов в 1916 году.

В  Особенно усилилось влияние американского капитализ
ма в России после февральской буржуазно-демократической 
Революции 1917 года. Использовав сложившуюся обстановку.
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империалисты Америки поспешили первыми признать Времен
ное буржуазное правительство, предоставив ему крупные зай
мы для подавления развивающейся революции. Свои грабитель
ские, захватнические планы империалисты США прикрывали 
фальшивыми фразами о невмешательстве в русские дела и «бла
городным» стремлением помочь русскому народу. Так же, как 
сейчас, щедрая, «бескорыстная» помощь маршаллизованным 

-странам со стороны США означает экономическое и политиче
ское закабаление этих стран, так  и в  период февральской рево
люции в  нашей стране истинный смысл американской «помощи» 
состоял в том, чтобы поддержать реакционные силы помещичье- 
буржуазной России, з а д у ш ^ ь  назревавшую социалистическую 
революцию и захватить командные высоты в экономике стра
ны. Американский посол при Временном правительстве Д авид 
Фрэнсис с первых ж е дней своего назначения повел себя как 
диктатор. Он потребовал от марионеточного Временного прави
тельства кровавой расправы с вождями и руководителями 
Коммунистической партии, В частности, в июле 1917 года он 
предложил организовать «суд» над вождем революции В, И. 
.Лениным, добивался введения смертной казни на фронте и в 
тылу, а накануне Октябрьского штурма рекомендовал прави
тельству США немедленно отправить американские войска в 
Россию для подавления социалистической революции.

Характеризуя положение в стране после февральской ре
волюции, И. В. Сталин 19 августа 1917 года в статье «Амери
канские миллиардеры» писал: «В момент, когда русская рево
люция напрягает силы для отстаивания своих завоеваний, а 
империализм старается добить ее,— американский капитал 

■снабжает миллиардами коалицию Керенс.кого М илюкова Це
ретели для того, чтобы, обуздав вконец русскую революцию, 
подорвать разрастаю щ ееся на Западе революционное движе
ние».1)

Великая О ктябрьская социалистическая революция опро
кинула все расчеты империалистов, освободила Россию от це
пей капиталистического рабства и тем самым избавила ее от 
закабаления и порабощения, обеспечила самостоятельное эко
номическое и политическое развитие нашей страны. Вот поче
му американские и англо-французские империалисты с беше
ной ненавистью встретили пролетарскую революцию в России.

Первый декрет Советской власти о Мире, подписанный 
8-го ноября 1917 года главой Советского правительства

*) И. В. Сталин, Соч., т. 3, стр. 234—235.
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Ъ. И. Лениным, вызвал новый взрыв злобы и ненависти импери
алистов. Ленинский декрет, призывающий к справедливому, де- 

I мократическому миру без аннексий и контрибуций, с полным 
соблюдением равенства и прав для iBcex наций, указы вал един- 

' ственно правильный путь прекращения четырехлетней импери- 
I алистичеекой бойни. Заинтересованные в продолжении войны, 

как средстве получения баснословных прибылей от военных 
поставок, империалисты США, Англии и Франции отвергли 
мирные предложения Советского правительства. «Именно ан
гло-французская и американская бурж уазия,— писал В. И. 

Ленин в августе 1918 г. в «Письме к американским рабо
чим»,— не приняла нашего предложения, именно она отказа
лась даж е разговаривать с нами о всеобщем мире! Именно 
она поступила предательски по отношению к интересам всех 
народов, именно она затянула империалистическую бойню!»1).

Империалисты СШ А отказались признать навое, Совет
ское правительство и прилагали все усилия к тому, чтобы 
свергнуть его. В ноябре 1917 года они объявили экономическую 
блокаду Советской России. На протяжении всей гражданской 
войны и в последующие годы они организовали, вдохновляли 
и широко финансировали три похода Антанты, различного ро

да мятежи и провокации против молодой Советской республики.
В апреле 1918 года империалисты США, договорившись с 

Японией, перешли к открытым совместным военным действиям 
на Д альнем Востоке. Одновременно американские, англий
ские и французские войска вторглись в Мурманский край, по
ставив своей целью уничтожение Советской республики и рас
членение России.

К  концу 1918 года молодая Советская республика оказа
лась в огненном кольце. «Три четверти нашей страны находи- 

’ лксь тогда в руках иностранных и н тервен тов . Украина, К ав 
каз, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Д альний Восток были вр е
менно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не бы
ло Красной Армии,— мы ее только начали создавать,— не 
хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундиро- 

| : вания. 14 государств наседали тогда на нашу страну».2).
В борьбе против Советской республики объединились две 

силы: внешний враг — иностранные интервенты и внутренний 
ьраг — свергнутые эксплуататорские классы (помещики, капи
талисты, кулачество), разбитые буржуазные партии (кадеты,

]) В. И. Левин, Соч., т. 28. стр. 4 6 — 47.
I 2) И. В. Сталин. О Белиной Отечественной войне Советского 

Союза, изд. 5, стр. 38.
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меньшевики, эсеры) и военные кадры царизма (генералы, офи
церство, реакционное казачество и т. д .). Однако, ни одна из; 
этих сил не могла самостоятельно пойти на свержение Совет
ской власти. Иностранные интервенты, располагая большими 
материальными возможностями, не могли послать в Совет
скую Россию достаточное количество воинских сил, боясь их 
революционизирования. Внутренняя контрреволюция — на
оборот, располагая людскими резервами, не имела денег и во
оружения. Н а этой основе и произошло объединение этих ан
тисоветских сил, из которых главной, ведущей — были иност
ранные интервенты — американские, англо-французские и япон
ские империалисты. У казывая на это обстоятельство, В. И. 
Ленин .в письме «Все на борьбу с Деникиным» писал:

«Колчак и Деникин — главные и единственно серьезные-: 
зраги Советской республики. Не будь помощи им со стороны 
Антанты (Англия, Франция, Америка), они бы давно развали
лись. Только помощь Антанты делает их силой».1)

В завоевательских планах против Советской республики 
империалисты США большое внимание уделяли захвату Сиби. 
ри и Дальнего Востока. Х арактеризуя значение Сибири как: 
сырьевой базы для американских монополий, один из запра
вил в правительстве Вильсона, секатор Ш ерман говорил: «Си
бирь — это пшеничное поле и пастбище для скота, имеющие- 
такую же ценность, как и ее минеральные богатства».

К осени 1918 года, когда меньшевистско-эсеровская «ди
ректория» окончательно обанкротилась, империалисты США 
открыто заявили о необходимости создания в России «прави
тельства твердой руки».

18 ноября 1918 года по инициативе американцев «дирек
тория» была ликвидирована. Н а экстренном заседании совета 
министров вся граж данская и военная власть была передана 
адмиралу Колчаку с присвоением ему титула «Верховного пра
вителя России». Колчак приехал в Омск в вагоне английского- 
генерала Нокса. Вслед за  ним сюда прибыли дипломатиче
ские, военные и торговые миссии Америки, Англии, Франции 
и Японии. Американскую миссию возглавлял бывший посол 
США в Японии Моррис, английскую миссию — полковник. 
Т,жон Уорд. Оба они сыграли решающую роль в водворении 
Колчака на пост Верховного правителя. Вместе с Колчаком 
М оррис разработал план экономического и политического за-

') В. И. Лешин, Соч., т. 29, стр. 404.



■кабаления нашей страны, который передал своему правитель- 
■ству 11 августа 1919 года. Этот план предусматривал: 1)офи- 
Ц  циально признать «правительство» Колчака; 2) послать в Рос- 
Ксию дополнительно 25 тысяч американских солдат для захва- 
Щта железнодорожных коммуникаций под видом их охраны; 
F Й) предоставить Колчаку кредиты на общую сумму в 200 милли
о н о в  долларов, которые распределялись следующим образом: 
к<Ю миллионов на вооружение, 75 миллионов на торговлю, 20 
Имиллионов на межсоюзнический железнодорожный комитет и 
р.15 миллионов на содержание американского экономического 
I  .аппарата в России (железнодорожные инспекторы и прочее 
[, -чиновничество).

Поставив во главе буржуазного Сибирского правительства 
Колчака, правительства США, Англии и Франции начали щед- 

! ро его финансировать и снабжать оружием, боеприпасами, об- 
ирмундированием, медикаментами и продовольствием.

Д л я  того, чтобы Колчак беспрекословно выполнял волю 
I -американских и англо-французских империалистов, его окру- 
I жили не только целой свитой дипломатических и  экономиче- 
■Еких советников, но такж е ввели в ставку Верховного прави
т е л я  двух своих генералов Нокса и Ж анена. Французскому 
j тенералу Ж анену было поручено верховное командование со- 
Кюзными войсками. Английский генерал Нокс ведал формирова- 
! лием и снабжением колчаковской армии, поставляемым союз- 
I; ными державами. Верховным комиссаром Англии в Сибири 
, был1 назначен Чарльз Элиот, который такж е сыграл большую 
рроль ,в утверждении колчаковской вл'астЬ ® Сибири.

Получив материальную поддержку от правительства США,
( Англии и Франции, Колчар быстро сформировал армию в 
t 300.000 человек. Она была вооружена главным образом анг- 
| лийским и американским оружием. «Мы отправили в Си- 
. :бирь,— с гордостью заявил Нокс,— сотни тысяч винтовок, сот- 

ни миллионов патронов, сотни тысяч комплектов обмундирова- 
ния и пулеметных лент».1)

Военные поставки капиталистических стран для колчаков.
[ 'Ской армии были исключительно велики. По официальному 
^заявлению Черчилля Англия израсходовала на военную интер- 
: Менцию в России более 100 миллионов фунтов стерлингов. 
Ц асход ы  Франции на военную интервенцию составили более 
ИрО миллионов золотых рублей, из них около половины на

') Майкл Сейере и Альберт Кан. «Тайная война против Совет
ск о й  России», стр. 63. .
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Колчака. Только одни американские фирмы в 1918 году по-1 
ставили более 200.000 винтовок, 100 пулеметов, 22 орудия, 
большое количество автомобилей, медикаментов и массу дру
гого воинского имущества. Осенью 1919 года, выступая перед 
слушателями Свердловского Коммунистического университе
та, отправляющимися на фронт, В. И. Ленин говорил:

«Вы знаете, что Колчаку оказы вала помощь вся европей
ская буржуазия. Вы знаете, что сибирская линия охранялась 
и поляками, и чехами, были и итальянцы, и американские 
офицеры-добровольцы. Все, что могло бы парализовать рево
люцию, все пришло на помощь Колчаку».1)

Приход к власти Колчака в Сибири ознаменовался мас
совыми репрессиями: расстрелами, виселицами, сожжением к 
ограблением целых поселков и волостей. Только' в 68 волостях 
б. Енисейской губернии в 1919 году колчаковцы выпороли пле
тями свыше 14.000 человек, замучили, расстреляли и повесили 
более 100.000 человек, сожгли полтора миллиона пудов хлеба, 
расхитили 13.000 лошадей и 20.000 голов рогатого скота, раз
громили и сож гли более 12 00Q крестьянских дворов. Всего же 
в Сибири интервенты вместе с Колчаком, по далеко не полным 
данным, разрушили и сожгли 56.000 крестьянских дворов,
20.000 надворных построек, взорвали 167 железнодорожных 
мостов и более 2.000 товарных вагонов.

Кровавым террором интервенты и белогвардейцы пыта
лись сломить волю и боевой дух сибирских рабочих и кресть
ян, заставить их подчиняться русским и иностранным капита
листам и отказаться от вооруженной борьбы за свою свободу 
и независимость.

Особенно жестокий террор был объявлен против коммуни
стов, перешедших на нелегальное положение и развернувших 
активную подпольную деятельность во вражеском тылу. Это 
делалось для того, чтобы обезглавить народное освободитель
ное движение. !

В Красноярской тюрьме были расстреляны видные партий-i 
ные и советские работники—-первые организаторы Советской 
власти в крае, товарищи Г. С. Вейнбаум, Я. Ф. Дубровинский,
А. Г. Перенсон, В. Н. Яковлев, Я. Е. Боград, И. Й. Б ел о п о л ь
ский и другие. Колчаковские палачи зверски замучили само
отверженно и искусно работавших в тылу врага товарищей 
Зинаиду Константиновну Гущик, Агнию Свищеву, Анеину Пе~.

') В. И. Ленин, Соч., т. 30, стр. 59.
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i каж и многих других героев революционного подполья, имена 
Щ^оторых остались неизвестными. С особой жестокостью кар а . 
|» е л и  расправлялись с населением тех сел, многие жители ко1- 
||торы х ушли в, партизаны. Все села и деревни Степно-Баджей- 
|  ской и Таееевской волостей и многие населенные пункты Пе- 

ровской, Вершино-Рыбинской, Ш алинской и других волостей 
: Канского уезда были сожжены. Но все эти. зверства колчаков- 
Ikj'UeB не только не ослабили роста освободительного движения,.

но наоборот, еще больше укрепляли рабочих и крестьян в не- 
Цобходимости решительной и беспощадной борьбы с иностран- 

ными и русскими поработителями.
Зверски расправляясь с населением, Колчак в то ж е вре- 

!  мя, как жалкий трус и предатель, пресмыкался перед своими 
I  хозяевами. В результате такой предательской, антинародной 
^политики Сибирь оказалась отданной на хищническое разграб- 
Ш ление американским и англо-французским империалистам. Ин- 
) тервенты хозяйничали в Сибири, как в своей вотчине, опира- 
[ ясь на собственные вооруженные силы.

Осенью 1918 года, не считай чехословацкого корпуса, &Q- 
I личество английских войск в Сибири достигло семи тысяч че- 
В ловек и американских, под командованием генерал-майора 
I Вильяма Грэвса—около восьми тысяч. Кроме того, непосредст- 
Рвенно при правительстве Колчака находилось около семи ты - 
.. сяч союзных войцк и целая армия штабных офицеров, чинов- 

I  ников и разных темных дельцов, ведавших снаряжением и 
I; обучением колчаковской армии. Эти последние при прямом 
I: содействии колчаковцев вывозили в свои страны целыми дара- 
1  ванами судов пушнину, золото, ценное сырье, мясо, масло и 

другие материальные ценности.
В апреле 1919 года при правительстве Колчака был уч

режден специальный Комитет Северного Морского пути для 
организации вывоза сибирских продуктов и товаров в Англию 
и США. По заданию  Комитета, в августе 1919 года из Омска 

по Иртышу отправился дараван  из семи пароходов и девят- 
' кадцатн барж , на которые было погружено 700.000 пудов пуш- 
; нины, шерсти, кожи, масла, льна, пшеницы. Второй караван, 
[Г отправленный в низовья Иртыша и Оби, вывез до 500.000 пу- 
 ̂ Дов пшеницы и масла. По далеко не полным данным, за вре
мя своего пребывания в Сибири Колчак передал своим заоке
анским хозяевам более 10.000 пудов золота и несколько мил- 

. Лионов шкурок дорогой пушнины.
Войска интервентов не только грабили страну, но такж е 

Принимали непосредственное участие в боевых действиях про-

13



i  ив Красной Армии и партизан. В районе Уфы, например, ря
дом  с белогвардейцами сраж ались английские броневые поез
д а  до тех пор, пока не были разбиты наступающими частями 
Красной Армии.

2. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — ОРГАНИЗАТОР  
И В Д О Х Н О В И Т Е Л Ь  БОРЬБЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА  

ПРОТИВ ИНОСТРА ННЫ Х ИНТЕРВЕНТОВ  
И КОЛЧАКОВЩИНЫ.

В конце 1918 года главная опасность для молодой Совет
ской республики сложилась па Восточном фронте. Собрав 

большую армию и опираясь на помощь интервентов, Колчак 
занял  Пермь и стал угрожать Вятке. Н аш а страна пережива
л а  один из самых критических периодов своей истории.

Коммунистическая партия объявила страну военным лаге
рем и перестроила всю хозяйственную, политическую и куль
турную работу на военный лад. Советское правительство объ
явило, что «социалистическое отечество — в опасности» и при
звало народ к отпору врагу. Великий Ленин дал лозунг —■ 
«Все для фронта» и в целом ряде устных и письменных вы
ступлений разработал план борьбы против иностранных ин
тервентов и колчаковщины. Коммунистическая партия высту
пила как вдохновитель и организатор борьбы советского на
рода за осуществление этого плана. Около половины всего со
става партии и комсомола пошло на фронт.

Политическая работа партии в массах выразилась в разъ
яснении трудящимся сущности колчаковщины и разоблачении 
империалистических, захватнических планов интервентов, в 
пропаганде ленинской идеи защиты первого в мире социали
стического отечества рабочих и крестьян. Организаторская 
работа партии заклю чалась в перестройке всей хозяйственной 
и культурной жизни страны, в укреплении армейских партий
ных организаций, в организации массового партизанского дви
жения в тылу v Колчада.

В марте 1919 года состоялся V III съезд партии. Серьез
ное место в его работе занял вопрос об отношении к среднему 
крестьянству. Д о V III съезда Коммунистическая партия про
водила политику нейтрализации середняка, т. е. такие меропри
ятия в деревне, которые не.давали  возможности середняку пе
рейти на сторону кулака и буржуазии вообще. Но теперь, в 

разгар  гражданской войны, этого было недостаточно. Середняк 
продолжал колебаться между пролетариатом и буржуазией, И 
поэтому настроение и поведение среднего крестьянства имело
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громадное значение для определения судеб гражданской вой
ны. В докладах Л енина и исторических решениях V III съезда. 

:;5 был определен новый курс партии, означавший, что отныне 
рабочий класс во всей своей деятельности должен опираться. 

| :  на бедноту, держ ать прочный союз с середняком и вести бее- 
; пощадную борьбу с кулаком. Этот поворот в политике партии 
;• от нейтрализации середняка к политике прочного союза с ним. 
р имел решающее значение для успешного исхода гражданской 
I: войны. Новый лозунг партии означал дальнейшее укрепление 

союза рабочего класса с крестьянством, что нашло свое кон- 
. кретное выражение в повышении морального духа и. боеспо

собности Красной Армии « в дальнейшем усилении партизан- 
; ского движения.

Весной 1919 года против Советской России начался ком
бинированный поход К о л ч ак а— Деникина -— Ю денича. Глав- 

. ньш удар должен был нанести Колчак с востока, с которым 
, Деникин надеялся соединиться в районе Саратова для сов

местного наступления на Москву. Юденичу был предоставлен 
вспомогательный удар по Петрограду. Получив материальную 

f помощь от США, Англии и Франции и приведя в боевой поря- 
[ док свою армию, К олчак повел стремительное наступление. В 

марте 1919 года он взял Уфу, 9. апреля — Боткинский завод., 
11 апреля — Бугульму, Сарапуль и Орск, 14 апреля—Ижевск.. 
15 апреля — Бугуруслан.

И | / В .  И. Ленин пристально следил за событиями на Воеточ- 
| ф м  фронте. Он своевременно разгадал стратегический замы- 
| сел интервентов и правильно определил направление главного» 

удара Красной Армии против Колчака и чехословацкого кор
пуса. Восточный фронт был объявлен главным, решающим, 
фронтом революции. 11 апреля 1919 года Ленин написал свои 
знаменитые «Тезисы Ц К  РК П  (б) в связи с положением В ос
точного фронта», в которых говорилось: «Победы Колчака на 

в о сто ч н о м  фронте создают чрезвычайно грозную опасность для;
, Советской республики. Необходимо самое крайнее напряж е

ние сил, чтобы разбить Колчака».1) Обратившись к стране с  
призывом «Все на борьбу с Колчаком», Ленин разработал в. 

||Этих тезисах целую систему практических мероприятий для; 
Достижения победы над врагом. Тезисы имели важнейшее зн а
чение в деле мобилизации всех сил народа для борьбы с  К ол
чаком, определяли все содержание партийно-политической., 

[ г°сударственной и военной работы в армии и тылу.

') В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 251.



Огромное значение в укреплении Восточного фронта име
л о  пребывание тт. И. В. Сталина «  Ф. Э. Дзержинского на 
этом фронте в конце 1918 года, которые за месяц напряжен
ной работы сумели не только приостановить наступление кол
чаковских войск, но и организовали крутой перелом боевых 
действий. Одновременно с укреплением Восточного фронта 
Центральный Комитет партии усилил руководство коммуни
стическими организациями в тылу врага и наметил ряд  мер 
по дальнейшему развертыванию партизанского движения в 
Сибири.

Партизанское движение в Сибири являлось советским дви
жением. Это была вооруженная борьба пролетариата и тру
дового крестьянства Сибири за Советскую Родину, за восста
новление Советской власти под идейным и практическим ру
ководством Коммунистической партии. «Красная Армия побе- , 
дила потому,— сказано в «Кратком курсе истории В К П (б )» ,— 
что в тылу белогвардейских армий, в тылу Колчака, Деники
на, Краснова, Врангеля орудовали в подпольи замечательные 
большевики, партийные и непартийные, которые подымали на 
восстание рабочих и крестьян против интервентов, против бе
логвардейцев, подрывали тылы врагов Советской власти и, тем 
самым, облегчали продвижение Красной Армии. Всем известно, 
что партизаны Украины, Сибири, Д альнего Востока, Урала, 
Белоруссии, Поволжья, подрывавшие тылы белогвардейцев и 
интервентов, оказали Красной Армии неоценимую услугу».1)

Партизанские отряды, слитые позднее в крупные соеди
нения, освобождали от колчаковцев огромные территории, вос
станавливали в освобожденных районах Советскую власть, ре
волюционизировали и поднимали на борьбу против колчаков
цев широкие массы трудящихся.

Д ля борьбы с партизанами Колчак вынужден был посто
янно использовать крупные воинские части и соединения. К 
концу 1919 года в сибирских партизанских соединениях нас
читывалось свыше 100.000 бойцов. Если считать, что каждый 
партизан отвлекал на себя только по одному колчаковскому 
солдату, то и в этом случае получается, что сибирские парти
заны отвлекли на себя более 100.000 колчаковских войск. В 
этом отвлечении крупных сил Колчака от Восточного фронта 
и подрыве тылов белогвардейцев и состоит та неоценимая ус
луга, которую оказали сибирские партизаны Красной Армии 
в  разгроме колчаковщины.

') «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 235.
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; Идейное и практическое руководство партизанским движ е
н и е м  всецело принадлежало Коммунистической партии и ее 
. . Центральному Комитету. Сибирские коммунисты, работавшие 

т, подполье, поддерживали постоянную связь с Центральным * 
Комитетом партии. Вожди партии В. И. Ленин и И. В.

S Сталин, их боевые соратники Я. М. Свердлов, Ф. Э. Д зерж ин- 
1 <ский и другие выдающиеся деятели партии непосредственно 
([руководили сибирскими коммунистическими организациями.
I Так, в начале 1919 года Я. М. Свердлов посылает с т. Годисо- 
I -вой письмо Сибирскому областному подпольному комитету, в 
| котором сообщает решение Центрального1 Комитета партии о 
В о зд ан  ни Сибирского бюро Ц К  и высылке денег. К аж дая стро- 
| р а  этого замечательного документа наполнена искренней теп- 
ю лотой, заботой о Делах подпольщиков, революционным опти- 
рРмизмом и уверенностью в победе. Через некоторое время Я. М.
[ Свердлов просит руководящих товарищей систематически ин

формировать Ц К  Р К П  (б) о настроениях рабочих и крестьян 
■Сибири, о работе коммунистических организаций, о численно- 
Ьсти и вооружении иностранных войск, о работе промышленно- 
I «сти вообще и в частности о производстве военных припасов,
|  где, в каком количестве и т. д.

I 19 июля 1919 года Центральный Комитет партии обсуж- 
Цдает специальный вопрос о сибирском партизанском движении 
Ц и принимает важнейшие решения. В них указывается на не

о б х о д и м о сть  усиления связи подпольных организаций Сибири 
Г с партизанскими отрядами, объединения отдельных отрядов 
I  п крупные партизанские соединения и установления связи ко»
I мандования Восточного фронта Красной Армии с партизана- 
I тии для координирования их действий.

Центральный Комитет партии не только дает руководя- 
' Щие указания сибирским коммунистам, но такж е оказывает 

им серьезную материальную помощь. В частности, Краснояр- 
I ский комитет неоднократно получал необходимые для рабо- 
|  ты денежные средства и, что особенно важно, несколько пу- 
I Дов иода в сухом виде, крайне необходимого для партизан- 
Вских госпиталей. Один из участников красноярской подполь- 
Кной коммунистической организации А. И. Гун по поводу связи 

с ЦК Р К П  (б) говорит следующее: «Связь с Советской Росси- 
|; ей была через колчаковский фронт. К нам в Красноярск при- 
I  езжали командированные Товарищи из Ц К  и привозили круп- 
I- ные суммы денег. О днажды привезла деньги женщина. Прие- 
f 7-a.ia такая солидная дама и попросила меня выйти из комна

ты, а потом, когда я заш ел, То она стояла тоненькая, а на кро-
V? У*"   t _ .   .

■52. Логвинов В. К. I * 1 л*«1<Я|кибё4г I . « WJBvlJ5 5* л



вати и на столе леж али пачки денег. Она сказала, что деньги 
посланы из центра для подпольной работы».

Важное значение в развертывании партизанского движе
ния имела третья Веесибирская партийная конференция, со
стоявш аяся в марте 1919 года. На ней присутствовали пред
ставители Челябинска, Омска, Томска, Красноярска, Иркут
ска, Верхне-Удинща, Владивостока, Благовещ енска. Предста
витель Красноярской партийной организации в своем докладе- 
сообщил, что Красноярский комитет имеет свою типографию, 
регулярно издает листовки, имеет связь с местным воинским, 
гарнизоном и руководит партизанскими отрядами.

Коммунистическая партия имела в лице Красноярской ор
ганизации прочную опору в Енисейской губернии. Славные ре
волюционные традиции красноярских рабочих в революции' 
1905 года были продолжены в годы борьбы с колчаковщинойJ  
В условиях колчаковской реакции, при усиленной слежке шпи
онов и провокаторов красноярские подпольщики проделали 
огромную работу по политическому воспитанию солдат, рабо
чих, крестьян и организовали массовые вооруженные восста- \ 
ния. В результате агитационной работы среди солдат Красно
ярского гарнизона была распропагандирована не одна воин
ская часть колчаковской армии. Тысячи солдат отказались 
служить Колчаку и выступили против него. Так, летом 1919 
года в Красноярске восстал 31-й за паш ой стрелковый полк, и 
хотя восстание было подавлено, но оно всколыхнуло солдат
ские массы по всей сибирской магистрали.

Особое внимание Красноярский подпольный комитет 
уделял организации партизанского движения на территории 
бывшей Енисейской губернии, В Ачинский уезд были посла
ны коммунисты Е. Ф. М арутко и Василий Уланов, которые 
организовали здесь первые партизанские отряды. В селе Боль
шой Улуй состоялся районный съезд революционно настроен
ных крестьян, на котором присутствовали делегаты от Бири- 
люсекой. Новоселовской, Ново-Еловской, Покровской и других 
волостей. В это же время несколько опытных подпольщиков 
были направлены в Перовскую, Вершино-Рыбинекую и Степ-i 
но-Баджейскую волости Канского уезда для организации пар
тизанских отрядов в предгорьях Саянского хребта.

Красноярский комитет издавал  массовыми тираж ами ли
стовки для крестьян, снабж ал партизанские отряды оружием, 
боеприпасами, топографическими картами и медикаментами. 
Комитет хорошо знал настроения масс, обстановку в губернии!
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численность и расположение белогвардейских войск и в соот
ветствии с этим намечал центры партизанских восстаний.

Когда Степно-Баджейская партийная организация обра
тилась в июле 1918 года с просьбой разрешить ей организо
вать восстание и оказать ей в этом помощь, Красноярский 
комитет категорически запретил восстание, как несвоевремен
ное и обреченное ввиду этого на поражение. Но прошло четы
ре месяца, и в Степной Бадж ей явились представители коми
тета для организации восстания, а спустя несколько дней че
рез линию белогвардейского фронта начали поступать винтов
ки, порох, баббит и свинец. Н ачалась деятельная подготовка 
к восстанию.

В сентябре 1919 года Красноярский комитет провел кон
ференцию представителей партизанских отрядов^ Енисейской 
губернии, на которой был обсужден вопрос об очередных за 
дачах партизанского движения в связи с приближением с за 
пада Красной Армии.

Коммунисты являлись душой партизанских отрядов. Они 
возглавляли отряды, сплачивали вокруг себя советских людей, 
широко привлекая и умело используя людей с военными зн а
ниями и опытом, до конца преданных делу пролетарской ре
волюции. В боях коммунисты шли в первых рядах бойцов, ув
лекая за  собой массы, показывая изумительные образцы му
жества и героизма.

Основной командный состав Канско-Минусинского1 парти
занского фронта представлял группу стойких, политически 
грамотных (Коммунистов. Командующий партизанской арми
ей — талантливый организатор и пропагандист Александр 
Демидович Кравченко, его помощник Петр Ефимович Щетин- 
кин, председатель Армейского Совета Сергей Сургуладзе, ко
мандиры полков—И ван Боган, Василий Уланов, Карп Ж ести
ков и многие другие руководители партизанской армии были 

. достойными членами нашей славной Коммунистической пар
тии.

Основу партизанских отрядов составляли бывшие красно- 
?вардейцы, рабочие промышленных центров и бедняцко-сёред- 
няцкие массы крестьянства. Что касается сельской буржуазии 
(кулаки, купцы, верхушка казачества), то она была верной 
опорой и резервом контрреволюции. Казачьи станицы и круп
ные кулацко-купеческие села (Рыбное, Агинское в Канском 
Уезде) дали очень немного красных партизан и являлись опор
ными пунктами белогвардейщины. В таких селах размещались.
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колчаковские штабы, перегруппировывались их части, сосре
доточивались боеприпасные и продовольственные базы.

Таким образом, по своим целям и средствам борьбы, по 
организующей и руководящей роли Коммунистической партии 

■сибирское партизанское движение явилось партийным, совет
ским движением. Именно поэтому идея борьбы за восстанов
ление Советской власти, за социализм проходит красной нитью 
во всех решениях партизанских съездов, в приказах, листов
ках и других документах. Так, например, в одном из приказов 
Алтайской партизанской армии говорилось: «Возвращение без 
винтовки из боя есть измена социализму».

Первый крестьянский съезд  Степно-Баджейской республи
ки, проходивший в начале марта 1919 года, по докладу «О те
кущем моменте» принял такое решение: «Продолжать до кон
ца начатое дело освобождения от Колчака, не останавливаясь 
ни перед какими жертвами. Не вступать ни в какие соглаш а
тельства с буржуазией и ее наемниками. Д а  здравствует пар
тизанская армия! Д а  здравствует власть Советов!»1)

3. Р А ЗГР О М  КО ЛЧ АК ОВЩ ИН Ы  КРАСНОЙ АРМ ИЕЙ  
И СИ БИ РСКИ М И  ПАРТИЗАНАМИ.

Разгром иностранных интервентов и Колчака на Восточ
ном фронте был осуществлен героической Красной Армией 
при активной поддержке сибирских партизан. Ленинская про
грамма ликвидации колчаковщины, намеченная в известных 
«Тезисах Ц К  РК П  (б) в связи с положением Восточного 
фронта», была положена в основу практической деятельности 
Коммунистической партии.

В конце апреля 1919 года Ю жная группа войск, в кото
рую входили 1-я, 4-я, 5-я армии и Туркестанская К расная Ар
мия, под командованием М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышева пере
шла в! наступление и последовательно один за другим нанесла 

три сокрушительных удара по армиям Колчака. С 1 по 4 мая 
1919 года успешно была осуществлена бугурусланская опера
ция, в ходе которой был разгромлен шестой корпус Колчака. 
П рорвав белогвардейский фронт, М. В. Фрунзе ввел в прорыв 
свои главные силы в направлении на Бугульму и с 5 по 13 мая 
разгромил второй корпус Колчака. Развивая наступление, со
ветские войска с 10 по 20 мая провели белебеевскую опера
цию.

]) Партизанское движение в Сибири, стр. 141.
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В итоге трех операций, являющихся составными частями 
■единого стратегического плана, Западная колчаковская армия 
генерала Ханжина была разбита, освобождены Бугуруслан, 
Бугульма и Белебей; армии генералов Белова и Гайда вы нуж 
дены были отступить.

Вторым этапом осуществления оперативного плана М. В. 
Фрунзе явилась уфимская операция. В последних числах мая, 
подтянув оставшиеся части, советские войска перешли в новое 
наступление.

В. И. Ленин, внимательно следивший за событиями на 
Восточном фронте, потребовал усиления боевых действий. 29 
мая 1919 года в телеграмме на имя Реввоенсовета фронта 
Ленин писал: «Если мы до зимы не завою ем У рала, то я счи
таю гибель революции неизбежной. Н апрягите все силы».1)

Требование Ленина быстрее добить Колчака влило новые 
силы и энергию в  бойцов- и командиров Красной Армии. В 
первых числах июня wa фронте начались ожесточенные бои, 
И вот в самый разгар наступательных операций Красной Ар
мии на помощь интервентам и Колчаку пришел предатель 
Троцкий, который «...предложил подозрительный план; остано
виться перед Уралом, прекратить преследование колчаковцев 
и перебросить войска с восточного фронта на южный фронт. 
ЦК партии, хорошо пбнимая, что нельзя оставлять Урал и Си
бирь в  руках Колчака, где он может с помощью японцев и ан
гличан оправиться и снова стать на ноги,— отклонил этот 
план и дал  директиву продолжать наступление».2)

Центральный Комитет отклонил этот предательский план 
и отстранил Троцкого от участия в делах Восточного фронта. 
После этого наступление Красной Армии развернулось с но
вой силой. Ударная группа войск в ночь на 24 июня 1919 года 
форсирует реку Белую и занимает Уфу. Р азвивая наступле
ние, Красная Армия 1 июля освобождает Пермь и Кунгур, 13 
июля— Златоуст, 14 июля—Екатеринбург, 25 июля—Челябинск. 
Освобождение У рала от колчаковских войск было закончено.

В. И. Ленин посылает горячий привет освободителям У ра
ла и вновь требует быстрейшей ликвидации колчаковщины. В 
новой телеграмме Реввоенсовету Восточного фронта по слу
чаю взятия Перми и Кунгура 1 июля 1919 года, Ленин пишет: 
«Во что бы то ни стало надо довести это дело быстро до пол
ного конца. Крайне необходимо мобилизовать немедленно и 
L_____

') В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 330.
2) «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 226.
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поголовно рабочих освобождающихся уральских заводов. Надо» 
найти новые революционные способы тотчас включить этих 
рабочих в войска для отдыха уставшим и для отпуска н а 
юг»1) .

Несмотря на успешное продвижение Красной Армии по 
всему фронту, Ленин, трезво оценивая силы воюющих сторон, 
учит не зазнаваться, не кичиться победами. Враг разбит, но- 
еще не уничтожен. Необходимо дальнейшее напряжение сил 
для полной его ликвидации.

С выходом Красной Армии в Сибирь нависла угрова над 
столицей Колчака — Омском. Колчаковцы предпринимают еще 
попытку опрокинуть Красную Армию и уничтожить ее силы 
на дальних подступах к Омску. В районе станции Петухо- 
во они нанесли серьезный урон 5-й Красной Армии, которая 
стала отходить к Тоболу.

Организованный отход 5-й Красной Армии сопровождал
ся ожесточенными оборонительными боями, в результате ко
торых белогвардейцы понесли серьезные потери в живой силе 
и технике. Н а западном берегу Тобола 5-я армия пополнилась 
свежими силами и вскоре была готова к новому наступлению. 
В этот период, в связи с разделением Восточного фронта на 
Восточный и Туркестанский, командующим Туркестанским 
фронтом был назначен М. В. Фрунзе. Воспользовавшись на
чавшейся реорганизацией, злейший враг революции Троцкий 
назначил командующим Восточным фронтом своего подручно
го—бездарного и никому доселе неизвестного Ольдероге, кото
рый и пытался задерж ать наступление Красной Армии на Во
сточном фронте.

В. И. Ленин, занятый важнейшими партийными и государ
ственными делами, продолжал внимательно следить за  ходом 
военных действий на Востоке. 16 сентября 1919 года он, крити
куя деятельность Троцкого в Реввоенсовете Республики и, в- 
частности, его ставленника Ольдероге, потребовал принятия 
самых энергичных мер к быстрейшему разгрому Колчака, о* 
чем писал С. И. Гусеву:
■«...я убеждаюсь, что наш  РВ С Р работает плохо.

Успокаивать и успокаивать, это — плохая тактика. Выхо
дит «игра в спокойствие».

А на деле у нас застой — почти развал.
Н а сибирском фронте поставили какую-то сволочь Ольде

роге и бабу Позерна и «успокоились». Прямо позор! А нас на

') В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 341.



чали бить! Мы сделаем за это ответственным РВ С Р, если не 
будут приняты энергичные меры! Выпускать из рук победу — 
дозор».1)

Категорическое требование Ленина имело и на этот раз 
решающее значение. 14 октября 1919 года части Красной А р
мии, форсировав реку Тобол, перешли в наступление. Н ача
лась  знаменитая тобольско-петропавловская операция, про
долж авш аяся 17 дней. Она закончилась разгромом основной 
группировки колчаковских войск и взятием 27 одтября П ет
ропавловска. Колчаковский фронт рухнул и стал стремительно 
откатываться на восток. Однако и после этого колчаковцы дол
гое еще время оказывали Красной Армии ожесточенное со
противление, с большими боями стараясь выиграть время, что
бы дать возможность своему правительству собрать новые 
силы.

-Колчаковский тыл в свою очередь стал распадаться. O mqk 
с  первых ж е дней колчаковской власти стал сборищем черно
сотенных царских и колчаковских генералов, обанкротивших

ся  помещиков и фабрикантов, продажных чиновников, иност
ранных авантюристов и разных темных дельцов и проходим
цев. Все они, предчувствуя свою неминуемую гибель, грабили 
и расхищали народное имущество, открыто занимались спеку
ляцией и в последнее время под видом военных грузов стали 
зывозить награбленное добро на восток.

Разгром белогвардейцев на реке Тобол вызвал панику в 
лагере американских и англо-французских союзников. Поняв 
всю безнадежность положения и нецелесообразность дальней
шей помощи колчаковцам, они стали поспешно собираться 
во-свояси. Н о прежде чем выехать из Омска, интервенты стре
мились нагрузить свои вагоны различными драгоценностями: 
золотом, пушниной, оленьими рогами и другим ценным иму
ществом и продуктами, рассчитывая самим выехать в послед
нюю минуту.

Тем временем героическая Красная Армия продолжала 
стремительно продвигаться на восток. После тобольско-петро
павловской операции части 5-й Красной Армии, ломая сопро
тивление отступающих колчаковцев, 14 ноября 1919 года на 
плечах противника ворвались в Омск. Столица Колчака пала. 
Колчак со своей многочисленной свитой, его правительство и 
иностранные миссии успели накануне удрать из Омска.

') В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 356.
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Командование колчаковских войск сосредоточило теперь 
все свои силы в районе железной дороги. Н а участке К ара- 
гат— Новосибирск образовалась гигантская «пробка» в 190 эше
лонов. Чтобы вывести их из-под удара, колчаковцы сделали 
попытки задерж ать наступление Красной Армии. Сопротивле
ние белогвардейцев возросло. Обреченные на гибель, колчаков
цы яростно дрались, устилая свой путь трупами и кладбищ а
ми паровозов и вагонов. О днако инициатива боевых действий 
прочно находилась в руках наступающих советских войск.

Население сибирских городов и деревень радостно встре
чало свою освободительницу— Красную Армию, успешное про
движение которой еще больше усилило партизанское движ е
ние. Вся Сибирь поднялась против Колчака. В. И. Ленин, 
оценивая положение в это время, с глубоким удовлетворением 
отмечал: «Начинается новый поворот к большевизму: р азра
стаются крестьянские восстания в ты лу у Колчака и у Деники
на. Красные войска встречаются крестьянами как освободи
тели».1)

Партизанское движение «а территории бывшей Енисей
ской губернии началось еще во второй половине 1918 года. Н а 
севере Канского уезда под руководством Тасеевской партийкой 
организации были созданы партийные ячейки в деревнях Д ени
совой, Канарай, Ш еломках, Ношиной и других, которые стали 
организаторами партизанских отрядов. Сигналом к выступле
нию тасеевских партизан явилось восстание канских и илан- 
ских рабочих 29 декабря 1918 года. Таееевские партизаны 
восстановили Советскую власть, создали свои боевые под
разделения и образовали Тасеевскую республику. Д ля подав-' 
ления восстания Колчак направил под командой генерала 
Красильникова 20.000 солдат и офицеров, которые были пол-' 
постыо разбиты тасеш скими партизанами. Более полугода Та- 
сеево являлось неприступной крепостью для колчаковцев. Лишь 
в июне 1919 года, под давлением в несколько раз превосходя
щих сил противника, партизаны на некоторое время отступи
ли в тайгу, продолжая борьбу со своими преследователями..

Н а юге от железнодорожной магистрали между Канском 
и Красноярском действовала партизанская армия А. Д . К рав
ченко и П. Е. Щ етинкина. Центром партизанской борьбы здесь 
был Степной Бадж ей. Под руководством сильной Степно-Бад- ) 
жейской партийной организации, при помощи Красноярского 
комитета большевиков сначала были созданы партизанские

') В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 244.
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В отряды, действовавшие в Перовской, Ш алинской, Агинской, 
I Вершино-Рыбинской и Степно-Баджейской волостях. 4 апре- 
В ля 1919 года партизанские отряды А. Д . Кравченко соедини
вш ись с большим отрядом П. Е. Щ етинкина, который успешно 
В действовал до этого в  Ачинском уезде. В результате объедине- 
г  ния была создайа партизанская армия, выросшая к концу 
[' 1919 года до 25.000 бойцов. Командующим армией был избран
В.А. Д . Кравченко, его первым помощником — П. Е. Щ етинкин.

На отвоеванной территории между реками Енисеем и Ка- 
|  ном была провозглашена Степно-Баджейская Советская рес- 
|  публика. Во главе ее стоял Объединенный Совет рабочих, кре

стьянских и партизанских депутатов, который провел ряд важ - 
к нейших мероприятий по укреплению местных органов Советской 
f  власти, по развитию сельского хозяйства и пушного промысла 

на территории республики. Совет всячески ограничивал раз- 
витие кулацких хозяйств (для них были установлены опреде- 

\ ленные размеры посевной площади и количества скота). Рас- 
: квартированные в деревнях партизанские полки постоянно 

оказывали помощь бедняцким хозяйствам (постройка домов, 
проведение сева, уборка хлеба и т. д .) . С ноября 1918 года по 

i ян!варь 1920 года партизанская армия Кравченко и Щетинки- 
' на прошла путь более чем в тысячу километров через глухую 
I тайгу и труднопроходимые болота.

Из мест своего формирования и первоначальных боевых 
1 действий армия совершила легендарный поход через тайгу и 
I Саянский хребет в Тувинскую область, восстановила здесь C o
s' ветскую власть и вернулась в сентябре 1919 года окрепшая, с 
Г большим боевым опытом, для продолжения военных операций.
■ За время военных действий армия провела более ста крупных 
I  боев и истребила несколько десятков тысяч интервентов и бело- 
; гвардейцев. В это время она имела четкую организационную 
. структуру. Четыре ее полка: Канский, Манский, Тальский и 
?-г Северо-Ачинский, эскадрон конницы и пулеметная команда 
Г возглавлялись главным штабом и Армейским Советом. При 
(: посйеднем был Агитационный отдел и ревтрибунал. Армия 
И м е л а  свой печатный орган — газету «Соха и молот» и хорошо 
I организованные службы тыла (военные госпитали, фабрику
I. боеприпасов, пошивочные и ремонтные мастерские и т. д . ) .

С приближением Красной Армии к Новосибирску парти- 
I  заны Кравченко и Щ етинкина еще более активизировали свои 
к  боевые действия. 27 ноября 1919 года Реввоенсовет 5-й армии 
г  з своей телеграмме на имя Кравченко и Щ етинкина указы- 
Р'Вал, что успешное наступление Красной Армии позволит в ско-
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ром будущем подойти к Красноярску. Ввиду этого предлага
л о сь  усилить удары по тылам противника и прервать железно
дорожное сообщение, чтобы помешать колчаковцам вывезти 
награбленные материальные ценности. Этот приказ был ус
пешно выполнен.

В период ожесточенных боев на подступах к Новосибир
ску огромную помощь Красной Армии оказала партизанская 
армия М амонтова, насчитывавш ая в своих рядах до 30 тысяч 
бойцов. Она отвоевала у Колчака ближайший его тыл — Ал
тайскую губернию, откуда он черпал людские резервы и снаб
ж ался хлебом, лош адьми и боеприпасами. Партизаны Алтая 
не только лишили Колчака важнейшей опорной базы, но 
такж е отвлекли с главного фронта и истребили не менее 15—% 
20 тысяч белогвардейцев. 19 ноября партизаны заняли Славго- 
род, 28 ноября — Камень, Ш ипуново и Рубцовку. Алтайская 
ж елезная дорога оказалась  перёрезанной. Таким образом для 
отступавших колчаковских армий оставался единственный 
путь — главная магистраль Сибирской железно;'! дороги, за
битая сплошной лентой двигающихся эшелонов.

13 декабря части 27-й дивизии Красной Армии подошли к 
Новосибирску и окружили его с трех сторон. Трудящиеся го
рода с радостью встретили своих освободителей, так как в 
последнюю неделю колчаковцы особенно усилили террор. Б ар
наульский полк, находившийся в городе, 7 декабря восстал. 

Это преждевременное восстание было беспощадно подавлено. 
В ночь на 13 декабря в тюрьму, где находилось свыше ста 
членов новосибирской подпольной коммунистической органи
зации, красногвардейцев и партизан, ворвался егерский б а
тальон. Почти все политические заключенные были зверски 
замучены. Славные сибирские партийные и непартийные боль
шевики не дожили нескольких часов до своего освобождения.

А вангард 5-й Красной Армии — героическая 81-я бригада, 
узнав о зверских расправах белогвардейцев в городе, усилила 
натиск. 3-й батальон 242,-го Волжского пол,ка стремительным 
броском вышел в тыл к белым! и в час ночи 14 декабря захва
тил вокзал. Вскоре ,к городу подошли основные силы бригады 
и, сломив отчаянное сопротивление колчаковцев, в четыре часа 
утра овладели Новосибирском. В числе военнопленных, кото
рых насчитывалось до 40.000, оказался штаб 3-й колчаковской 
армии.

В статье «К военному положению на юге», говоря о не- 
удавш ихся планах Антанты, товарищ  Сталин отмечал: «Что
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же касается Колчака, то после разгрома под Ново-Нико
лаевском от его армии осталось одно лиш ь воспоминание».1)

Однако сам К олчак со своей свитой, иностранными миссия
ми и остатками своей армии и на этот раз успел скрыться от 
советских войск. Н ачалось ‘новое преследование, имевшее це
лью окончательный разгром последних сил Колчака.

4. П О С Л Е Д Н И Е  Д Н И  КОЛЧАКОВЩИНЫ.
О С В О Б О Ж Д Е Н И Е  КРА СНОЯР СК А ОТ 

КО ЛЧАКОВСКИ Х ВОЙСК.

После освобождения Новосибирска развернулись ж есто
кие бои на подступах к станции Тайга и г. Томску. Здесь в. 
период с 16 по 20 декабря 1919 года была разгромлена 1-й 
(Сибирская) армия генерала Пепеляева.

В этот заключительный период боев еще одну неоцени
мую услугу Красной Армии оказали томские и красноярские 
партизаны. 1-я Томская партизанская дивизия, установив 
связь с наступающими частями Красной Армии, громила тылы 
пепеляевской армии и освобождала города Кузбасса. Н а юге 
Енисейской губернии партизанская армия А. Д . Кравченко и 
П. Е. Щ етинкина овладела большой территорией от Минусин
ска до Ачинска и вела ожесточенные бои на подступах к 
Ачинску, стремясь перерезать здесь линию железной дороги.

| Во время боев за Томск остатки колчаковских войск были 
сведены во 2-ю и 3-ю армии. Д ля руководства ими спешно- 
сформировали новый штаб, вместо захваченного в Новосибир
ске. Обе армии были отведены на линию Ачинск — Красно
ярск. Пользуясь некоторым ослаблением Натиска со стороны 
советских войск, занятых боями за Томск, колчаковское коман
дование надеялось удержаться в этом районе и затянуть кам 
панию до более благоприятного момента. Колчак рассчитывал 
на японцев и войска атамана Семенова, с помощью которых 
предполагал разгромить партизанские армии и Красную А р
мию. Однако это т  замысел был сорван. Японцы медлили с вы
ступлением, понимая, что они снова потерпят поражение. А та
ман Семенов готовился к бегству, а К расная Армия и парти
заны с каждым, днем все более усиливали натиск с фронта к  
с тыла.

■) И. В. Сталин. Соч., т. 4, стр. 283.
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Поражения колчаковской армии на фронте усилили раз
ложение тыловых частей. Насильно мобилизованные и обма
нутые солдаты колчаковской армии стали целыми полками пе
реходить на сторону Красной Армии.

В эти дни полного развала колчаковской армии сибир
ские меньшевики и эсеры делаю т еще одну попытку удержать 
свою власть в Сибири. С помощью интервентов эти предатели 
объявляю т себя «спасителями России» и создают в Иркут
ске так называемый «Политцентр», представлявший лоскут
ный блок эсеров, меньшевиков, представителей земства и дру
гих буржуазных политических групп. Основной целью «Полит
центр» поставил, пожертвовав жизнью Колчака, спасти остат
ки его контрреволюционных сил и восстановить в Сибири бур- 
жуазно-помещичий строй. По директиве «Политцентра» крас
ноярские меньшевики и эсеры, объединившись с кадетами и 
опираясь на корпус генерала Зиневича, начинают создавать 
в городе свою меньшевистско-эсеровскую власть. Они отправ
ляю т делегацию к премьер-министру колчаковского правитель
ства П епеляезу и получают разреш ение на создание своей 
власти в виде так называемых «Советов общественных орга
низаций».

По поручению «Политцентра» эсер Колосов и меньшевик 
Ахматов начали переговоры с командованием 5-й Красной 
Армии о сдаче Красноярска, поставив основным условием со
хранение в  Енисейской губернии власти Учредительного соб
рания. Все эти жалкие потуги новых претендентов на власть 
были сметены Красной Армией и подполыциками-коммуниста- 
ми города Красноярска. Еще в первой половине ноября 1919 
года в Николаевской слободе (ныне слобода III Интернацио
нала) на конспиративной квартире собрались красноярские 
коммунисты для обсуждения вопроса о восстановлении Совет
ской власти в городе в связи с приближением Красной Ар
мии. Здесь был создан 4-й подпольный партийный комитет 
(состав прежних трех комитетов был арестован), который раз
вернул огромную партийно-политическую работу. В послед
них числах ноября решением этого комитета был создан Во
енно-революционный штаб для организации и руководства 
восстанием в  Красноярске. Я

Целью восстания было принудить к капитуляции местный 
колчаковский гарнизон и, организовав круговую оборону го
рода, не допустить в К расноярск колчаковскую армию, чтобы 
преградить путь для ее дальнейшего отступления на восток и
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яредохранить город от разрушения и разграбления белогвар
дейцами. В соответствии с этим Военно-революционный штаб 
разработал четкий план восстания, который предусматривал:

а) арест генерала Зиневича, его ш таба и руководителей 
меньшевистско-эсеровских организаций;

б) разоружение тех воинских частей, которые откажутся 
перейти на сторону Советской власти;

в) немедленное взятие восставшими частями телеграфа, 
телефона, электростанции, банка и других важных учреж де
ний;

г) захват Часовенной горы, являющ ейся важным такти
ческим пунктом, и установку артиллерии на господствующих 
высотах;

д) охрану железнодорожного моста через Енисей, стан
ции, водокачки и других важных объектов в районе вокзала.

Военно-революционный штаб через коммунистические 
ячейки развернул большую политическую работу в войсках 
гарнизона, добиваясь перехода этих частей на сторону Совет
ской власти. Бы ла установлена такж е связь с наступающими 
частями Красной Армии и партизанскими отрядами. В Н ико
лаевской слободе и окружающих поселках было создано нес
колько баз и складов с оружием и боеприпасами и организо
вана раздача оружия рабочим железнодорожных мастерских.

Восстание началось 4 января 1920 года. В первые ж е часы 
власть в городе перешла в руки Военно-революционного ш таба. 
На Старо-Базарной площади был проведен митинг политиче
ской солидарности восставших рабочих и присоединившихся к 
ним солдат, на котором провозглашена Советская власть. К  ве
черу 4-го' января на сторону восставших рабочих перешел весь 
гарнизон, в том числе военнопленные империалистической 
войны венгры, находившиеся в военном городке. С разу же 
приступили к организации круговой обороны города. Н а Ч а 
совенной горе и на северной стороне городского кладбищ а 
были установлены артиллерийские батареи. Район вокзала, 
где стояло несколько чешских и польских эшелонов, был оцеп
лен надежными отрядами рабочих и солдат 18-го охранного 
Железнодорожного батальона, в котором была сильная пар
тийная организация.

Главные силы восставших были расположены в северо- 
зап ад н о й  части города от Часовенной горы, вдоль железнодо

рожного полотна по окраинам Николаевской и Алексеевской
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(поселок Труда) рабочих слобод. Пулеметы установили на 
прилегающих к городу высотах, на здании главных железно
дорожных мастерских, в Юдинском саду (трест Зеленого хо
зяйства) и около бани. Заж аты е между наступающей К рас
ной Армией и оборонительным рубежом Красноярска, бело
гвардейцы начали большими группами сдаваться в плен. На 
рассвете 8 января 1920 года 30-я У ральская дивизия Красной 
Армии и партизаны А. Д . . Кравченко и П. Е. Щ етин- 
кина вступили в город Красноярск. Трудящиеся города с ог
ромной радостью и торжеством встретили свою героическую 
Красную Армию и народных мстителей— партизан. Вот как  
описывает бой за Красноярск и встречу Красной Армии участ
ник боев, старый коммунист, работавший на паровозоре
монтном заводе, Н. И. Борисов:

«Все ближе слышится грохот боя. Уже появились первые 
беглецы, трусливо бросавшие оружие и амуницию. Мы поста
вили свои отряды на важнейших стратегических пунктах. Ж е
лезнодорожный мост, электростанция, подступы к городу ох
ранялись нашими людьми. Кто только мог держ ать винтовку 
в руках, шел на защ иту города.

Мы выбивали из укрепления пробившиеся белые части, 
строчили по ним из пулеметов. Под прикрытием броневика, от
битого у польских легионеров, мы бросились в рукопашную. 
И враг повернул в сторону. По пятам преследуя врага, в К рас
ноярск вошла К расная Армия. Весь город вышел навстречу 
рабоче-крестьянской Красной Армии. Весь город встречал до
рогих гостей улыбками радости, криками «Ура». Мы стояли 
у въезда в город, крепко сж имая винтовки в руках, всегда го
товые вместе с любимой Красной Армией уничтожить врагов 
Советской власти, врагов народа и партии».1)

В боях за Красноярок 30-я У ральская дивизия, партизан
ские полки и красноярские рабочие захватили огромное коли
чество пленных и многочисленные трофеи. В плен было взято
65.000 колчаковцев, среди них 6.000 офицеров и генералов. В 
качестве трофеев было захвачено два броневика, восемь авто
мобилей из личного гараж а Колчака, четыре самолета, радио- 
база, 30.000 лошадей, несколько сот паровозов и вагонов, че
тырнадцать несгораемых ящиков с золотом и серебром, сотни 
пулеметов, десятки тысяч винтовок, огромная масса обмунди
рования и продовольствия. Это был окончательный разгром 
последних остатков колчаковской армии. Лиш ь небольшая

>) «Красноярский рабочий», № 7 от 9 января 1938 г.
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часть ее во главе с генералом Каппелем, еще до боя, обошла 
город с  северо-запада и ушла на восток. Вскоре она такж е 

бы ла настигнута и разгромлена частями Красной Армии.
Поезд адмирала Колчака с  его штабом и премьер-мини

стром Пепеляевым под охраной иностранных войск в декабре 
1919 года прибыл в 'Нижнеудинск. Рабочие города, узнав об 

зтом, потребовали немедленного ареста Колчака. Союзное ко
мандование отказалось выполнить это требование и отправило 
поезд в Черемхово. Рабочие Черемхова подняли восстание и 
в самой категорической форме потребовали выдачи Колчака. 
Командование интервентов вынуждено было пойти на уступки 
рабочим, и к поезду Колчака был приставлен двойной конвой: 
чехов и черемховских рабочих. Так под двойным конвоем по
езд Колчака прибыл в Иркутск. Одновременно с ним в  И р
кутск был доставлен «золотой поезд» Колчака, представ
лявший специальный литерный эшелон, в котором находилось
11.043 пуда золота, выкраденного колчаковцами из государ

ственного банка в Казани.
15 января 1920 года* Союзное командование выдало К ол

чака и его «золотой поезд» «Политцентру». Это был маневр ин
тервентов и их лакеев— меньшевиков и эсеров. Ж изнью  Колчака 
и золотым запасом интервенты с одной стороны покупали себе 
право свободного выезда из России, и с  другой стороны под
нимали авторитет и укрепляли власть меньшевиков и эсеров. 
Но и тут они просчитались. Развернувш ееся рабоче-крестьян
ское движение за установление Советской власти, все возрас
тающее влияние в массах Коммунистической партии привело 
к тому, что меньшевики и эсеры были вскоре разоблачены и 
изолированы. Лишившись поддержки и не имея никакой ре
альной силы, «Политцентр» вынужден был 21 января 1920 го
да передать власть иркутским коммунистам в лице Временного 
Революционного Комитета.

Временный Революционный Комитет, приняв от «Полит- 
нентра» Колчака и П епеляева и усилив охрану над ними, од
новременно принял энергичные меры к сохранению, золотого 
запаса. «Золотой поезд» был загнан в глухой тупик и опутан 
проводами с различной сигнализацией. Недалеко от него, все 
время под парами, стоял паровоз, готовый в случае опасности 
немедленно взять поезд. Не ограничиваясь этими мерами, 
Временный Революционный Комитет обратился со специаль
ным приказом ко всем партийным, советским и военным орга
низациям края быть готовыми к защ ите золотого запаса С овет
ской страны. Вот текст этого документа:
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«П РИ К А З ИРКУТСКОГО В О ЕН Н О -РЕВ О Л Ю Ц И О Н Н О ГО  
КОМ ИТЕТА ОТ 6 Ф ЕВРАЛЯ 1920 года №  20.

Всем ревкомам, исполкомам, всем революционным орга
низациям, войскам, партизанам, всему населению по линии 
Забайкальской железной дороги.

Ни в коем случае не допускать движения по линии Забай- j 
кальской железной дороги на Восток от Иркутска поезда с 
золотым запасом России, кто бы его ни сопровождал. Портить 
путь, взрывать мосты, тоннели. Уничтожать средства передви
жения, открытым боем вырвать эти ценности из рук шайки 
грабителей, кто бы они ни были».1)

В это время контрреволюционные силы Иркутской облас
ти и Д альнего Востока быстро формировались вокруг генера
ла Каппеля и атамана Семенова. Их банды несколько раз под
ходили к Иркутску, и потребовались немалые усилия, чтобы 
отогнать их от города. В самом Иркутске такж е действовали \ 
контрреволюционные силы. Представители буржуазии, мень
шевики и эсеры, застрявш ие в городе офицеры и юнкера — | 
все они вновь заш евелились и стали активно готовиться к вы
ступлению против Советской власти. При обысках все чаще 
стали находить склады с  оружием и боеприпасами до пуле
метов включительно. Появились прокламации, расклеиваемые 
по ночам, в которых восхвалялся Колчак и население призы
валось к его защите. Стало совершенно ясно, что в городе го
товится серьезный заговор для освобождения Колчака и свер
жения Советской власти, что нити этого заговора ведут к Кап- 
лелю и Семенову и далее к их настоящим хозяевам — иност- • 
ранным интервентам. В такой обстановке нужно было прежде 
всего покончить с Колчаком и Пепеляевым, поскольку они яви
лись организующим центром готовящегося мятежа. Р уковол-, 
ствуясь этими соображениями, Иркутский Революционный Ко- , 
митет вынес постановление о расстреле Колчака и первого ми
нистра его правительства Пепеляева. 7 ф евраля 1920 года в 
5 часов утра приговор был приведен а  исполнение. Трупы Кол
чака и Пепеляева были спущены в  прорубь Ангары. Колчаков
щина была окончательно ликвидирована. И. В. Сталин, отме
чая этот знаменательный факт в ходе гражданской войны, го
ворил: « ...самы й сильный враг, Колчак, был выведен из 
строя».2).

') «Известия Иркутского Революционного Колштета», №  13 
от 7 февраля 1920 го’та.

2) И. В. Сталин. Соч., т. 4, стр. 320.
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23 января 1920 года, в Красноярске, в торжественной об
становке открылся седьмой (последний) армейский съезд п ар
тизанской армии Кравченко—Щ етинкина. Н а съезде кроме д е 
легатов партизан присутствовали представители командова
ния 5-й Красной Армии и 30-й Уральской дивизии, а так ж е1 
многочисленные гости от красноярских рабочих и крестьян ок
ружающих районов. После доклада «О текущем моменте» 
съезд приступил к обсуждению вопроса о слиянии партизан
ской армии с Красной Армией. В ходе обсуждения выявилось 
желание сохранить самостоятельность партизанской армии и 
просить Советское правительство использовать ее в борьбе с 
последними остатками контрреволюции. Однако большинство 
делегатов съезда было за слияние с Красной Армией. Д елега
ты пожелали, чтобы на базе каждого партизанского полка был 
создан батальон регулярных войск Красной Армии.

Просьба съезда была удовлетворена Реввоенсоветом Рос
сийской Советской республики. П артизанская армия была ре
организована в 1-ю Енисейскую дивизию Красной Армии с 
сохранением прежнего командного состава. Просущ ествова
ла она недолго. Через две недели поступил приказ о демоби
лизации. Партизаны стали возвращ аться в родные места. 
Многие из них, особенно в Заманье, не нашли своих прежних 
домоз и поселков. Вместо них леж али груды пепла, обуглив
шиеся обломки и ,кое-где одиноко торчали уцелевшие трубы 
печей.

Колчак и Деникин были разгромлены, нос  граж данская 
война продолжалась. Интервенту организовали третий» поход 
Антанты против Советской России, взяв  ставку на генерала 
Врангеля и бёлбполяков. Снова американские, английские и 
французские империалисты предоставили Врангелю новейшее 
вооружение — броневики, танки, самолеты, амуницию. П олу
чив. новую технику и собрав армию из остатков различных 
разбитых армий, Врангель подошел к Донбассу.

Партия коммунистов выдвинула новый лозунг «Смерть 
Врангелю!» Все армейские коммунисты, рабочие, партизаны 

{ призывались к последним, заверш ающим боям против иност
ранных интервентов и внутренней контрреволюции. В сентябре 
1920 года В. И. Ленин и Центральный Комитет Коммунисти- 

I ческой партии обратились со специальным воззванием к сибир- 
: ским партизанам, призывая их к завершению борьбы с Вран- 
‘ гелем и белополяками. Кравченко и Щ етинкин снова собрали 
I своих партизан, отобрали лучших из них и сформировали два 
• особых полка. Тепло распростившись с друзьями, они выехали
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со  своими полками, один—для борьбы с Врангелем, другой— 
'белополяками.

В боях с Врангелем и с панской Польшей степно-баджей- 
ские, ачинские и минусинские партизаны под руководством 
своих партийных организаций и испытанных командиров 
вписали в историю гражданской войны новые страницы герои
ческой борьбы за честь, свободу и независимость нашей Р о
дины.

Вернувшись с врангелевского фронта, П. Е. Щ етинкин со 
своим полком принял активное участие в  разгроме остатков 
контрреволюции на Д альнем  Востоке. В это время в Монго
лии появился японский ставленник, барон Унгерн. В 1920 году 
он сформировал отряд из остатков колчаковских банд и, полу
чив материальную -поддержку от японских оккупантов, стал 
угрожать Советскому Забайкалью . Унгерн мечтал захватить 
Иркутск, соединиться с японскими оккупантами и затем дви
нуться в глубь Сибири.

Весной 1921 года Монгольское народное правительство 
•обратилось к Советскому правительству с просьбой оказать 
помощь в борьбе против унгерновской и других белогвардей
ских банд. Командование Красной Армии направило в Монго
лию экспедиционный корпус, в состав которого вошел парти
занский отряд П. Е. Щ етинкина. В средине 1921 года корпус 
Красной Армии нанес сокрушительный удар по Унгерну в рай
оне Верхне-Удинска. Потеряв большое количество убитыми, 
ранеными и пленными, Унгерн с остатком своего отряда бежал 
в Монголию, намереваясь отсюда пробраться на Алтай. П. Е. 
Щ етинкин получил приказ добить УнгерНа. Сделав несколько 
трудных переходов, отряд Щ етинкина в первых числах сентяб
ря 1921 года настиг остатки унгерновекого отряда и уничто
жил его. Сам Унгерн был взят в плен.

В конце сентября П. Е. Щ етинкин направил из Ачинска 
посылку на имя председателя Минусинского уездного испол
нительного комитета. В ней был летний мундир барона Унгер- 
на и краткое объяснение к нему, написанное Щ етинкиным. В 
письме председателю Минусинского уездного исполнительного 
комитета П. Е. Щ етинкин писал:

«Прошу посылку эту поместить в Минусинском музее, как 
историческую память работы вверенного мне отряда, дей
ствия и состав которого будут высланы дополнительно в 
виде доклада; желательно было бы доклад опубликовать. 
Бумаж ку, которую посылаю с тужуркой, наклейте на нее. 
Нач. отряда, военком Щетинкин. 30,/IX -1921 г. г. Ачинск».
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В объяснении к  мундиру Унгерна говорилось: 
«Летний мундир японского наймита, золотопогонника 

генерала— барона Унгерна (Ш тейнберга), взятого в плен 
вверенным мне отрядом в пределах Монголии с его лич- 
ной охраной, которая составляла дивизион монгол в ко 
личестве 100 человек. Унгерн был взят после долгого пу
тешествия, которое лишило возможности ликвидировать 
всю его банду силами войск экспедиционного корпуса. 
Разложение в его рядах произошло вследствие того, что 
обещания его захватить Иркутск и соединиться с японски 
ми войсками, которые якобы наступают на Верхне-Удинск, 
не оправдались.

Начальник Красноярского добровольческого 
партизанского отряда, он же военком

ЩЕТИНКИН.
30/1Х-21 г. г. Ачинск».

Просьба П. Е. Щ етинкина была выполнена. И поныне 
; этот мундир — символ славных побед сибирских партизан 

над интервентами и Колчаком — висит в Минусинском м у
зее. Он напоминает новому поколению советских людей о 
героических делах их отцов и братьев за свободу и независи
мость нашей Родины в отечественной гражданской войне.
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