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В В Е Д Е Н И Е .

1917 год вошел в историю как героический год. Побе
да Великой Октябрьской социалистической революции 
открыла новую эру в истории'человечества —- эру круше
ния капитализма и торжества коммунизма.

Вдохновителем и организатором борьбы пролетариата 
и трудящихся масс за свободу являлась Коммунистиче
ская партия во главе с В. И. Лениным. Борьба .трудя
щихся за власть Советов в Красноярске и бывшей Ени
сейской губернии являлась составной частью борьбы все
го пролетариата и трудящихся масс крестьянства России 
под руководством Коммунистической партии. Большевики 
Енисейской губернии во всей своей деятельности руковод
ствовались указаниями В. И. Ленина и директивами 
Центрального Комитета большевистской партии. Больше
вики Красноярска пользовались огромным авторитетом у 
трудящихся, которые верили им и .уверенно шли за ними 
на борьбу за власть Советов. Созданный в 1917 году по 
опыту первой русской революции Красноярский Совет ра
бочих и солдатских депутатов, руководимый большеви
ками, стал важным опорным пунктом в подготовке и про
ведении социалистической революции в Сибири.

Революционные события незабываемого 1917 года ни
когда не изгладятся из памяти человечества. Они всегда
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будут звать вперед, к новым успехам в коммунистическом 
строительстве.

В период подготовки к празднованию славного 40-ле
тия Великого Октября редакция газеты «Красноярский 
рабочий» получила большое количество воспоминаний уча
стников революционных событий, статей научных работ
ников, раскрывающих борьбу партийных организаций 
Енисейской губернии за победу социалистической рево
люции. t

В настоящий сборник включены воспоминания и статьи, 
опубликованные в газете, а также часть из них, которые 
не были напечатаны, но представляют большой интерес. 
Материалы сборника окажут известную помощь препода
вателям высших, средних учебных заведений и школ, 
пропагандистам и агитаторам в пропаганде героического 
прошлого. Сборник поможет самостоятельно изучающим 
историю КПСС и всем трудящимся значительно полнее 
узнать революционную историю Красноярска и Красно
ярского края.



1917 Г О Д  В К Р А С Н О Я Р С К Е

1. ПЕРЕД ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

Начиная свои воспоминания о революционных собы
тиях 1917 года-в Красноярске и частично в Енисейской 
губернии, мне хочется сказать несколько* слов о тех усло
виях, в которых эти события развивались. Я не распола
гаю в этом отношении -большими материалами, и поэтому 
боюсь, что недостаточно хорошо отражу эти условия, за 
что заранее извиняюсь перед теми, кто прочтет мои вос
поминания.

В 1917 году мне было 22 года. Я участвовал по мере сво
их сил и возможностей в общественной работе, состоя 
членом единственного тогда в Красноярске профессио
нального союза торговых и торгово-промышленных служа
щих и в обществе потребителей «Самодеятельность».

Енисейская губерния была сельскохозяйственной. Про
мышленность была развита слабо. Достаточно оказать, что 
в 1913 году фабрично-заводская промышленность всей гу
бернии вырабатывала продукции на сумму 12.662.714 
рублей, что составляло примерно 1.848 рублей на одного 
рабочего, включая и железнодорожных рабочих. На душу 
населения производилось продукции примерно на 12 руб-
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лей. Из этих 12 рублей падало на винокуренную и водоч
ную промышленность ш 6 руб. 90 коп. на душу населения.

В губернии было развито сельское хозяйство. Удобной 
земли на душу населения приходилось по 9 гектаров. З а 
севалось же из этой площади едва одна десятая часть, а 
остальная или совсем не пахалась, или отдыхала под 
залежью. В последние десятилетия в губернию особенно 
много прибывало переселенцев. Из двух с половиной ты
сяч населенных пунктов 1.169, или 48 процентов, были 
переселенческих и 957 старожильческих. Большинство пе
реселенцев размещалось в Ачинском и Канском уез
дах.

Несмотря на большое количество земель, крестьянство 
было неоднородным. У моего отца было хозяйство, которое 
надо считать середняцким, а хлеба не каждый год хватало 
до нового урожая. По переписи 1917 года видно, что из 
158 тысяч хозяйств пользовалось систематически наемным 
трудом 6.513, не пользовалось наемным трудом 89.581' 
хозяйство. Хозяйств без посевов было 22.681, без-всякого 
скота — 6.469, без рабочих лошадей — 17.165 и без ко
ров — 16.324 хозяйства. В последние перед революцией 
20 лет много крестьян бросало свое хозяйство и переселя
лось в города.

Несколько цифр, имеющихся в моем распоряжении, 
очень хорошо показывают состояние культуры сорок лет 
тому назад. Во в£ей губернии перед революцией было 772 
учебных заведения, 3 сельских библиотеки и 786 мест про
дажи спиртных напитков. В губернии было 111 тюрем 
(считая волостные каталажки, или «чижовки», как они 
тогда назывались).

После революционных событий 1905 года в губернии 
было сравнительно спокойно, но, несмотря на это, Ачин
ский, Енисейский, Красноярский и Минусинский уезды все 
время находились на положении усиленной охраны, что 
давало большие права местной администрации в борьбе 
со всякого рода вспышками и даже с мирными попытками 
к организации. Империалистическая война очень сильно 
обострила отношения. Главным стимулом для брожения, 
особенно в городах, были недостатки продовольствия и 
дорогозизна. В 1915— 1916 годах в Красноярске и уезд
ных городах состоялось несколько экономических, стачек 
как среди торгово-промышленных служащих, так и среди 
рабочих.

6



Наибольшую активность проявляли красноярские пе
чатники, проведшие две стачки, окончившиеся частичной 
победой. Много забот начальству приносило брожение сре
ди железнодорожных рабочих. Несмотря на прибавки к 
заработной плате на дороговизну, их положение все время 
ухудшалось. На этой почве в мае 1916 года в Красноярске 
произошли большие волнения, вызвавшие вмешательство 
армии. Губернское начальство превратило это движение в 
еврейский погром. Погромы лазок прокатились и по за 
падной части Канского уезда.

К концу 1916 года положение настолько обострилось, 
что сведения об этом дошли до Петербурга. В конце ок
тября 1916 года иркутскому генерал-губернатору сообщи
ли из Красноярска, что «настроение в Красноярских ма
стерских крайне напряженное, обусловленное нарастаю
щей с каждым -днем дороговизной. Рабочие пришли к 
убеждению, что получаемые прибавки, идя в карман куп
цов, нисколько не облегчают их материального положе
ния».

Однако внешне казалось все спокойным. Местная пе
чать по условиям цензуры, да и благодаря своей буржуаз
ной сущности, не отражала проявлений недовольства. 
Издаваемый областниками журнал «Сибирские записки», 
в начале 1917 года так характеризовал политическое поло
жение: «1916 год канул в вечность. Помянуть его Сибири 
добрым не за что, этот год прошел под тяжелым влиянием 
европейской войны на все стороны жизни».

В январе 1917 года по распоряжению генерал-губерна
тора создается в помощь полиции специальный отряд из 
богатых жителей города. В гарнизоне в связи с падением 
дисциплины и возросшим дезертирством создаются спе
циальные роты для поддержания порядка, получившие 
меткое название среди солдат «карательны* рот». Ж ан
дармское управление, год тому назад заявившее, что оно 
надолго обезглавило местную крамолу, арестовав и вы
слав несколько социал-демократов, вновь производило 
аресты и искало пути к разгрому небольшой большевист
ской организации.

Если основой революционного брожения были рабочие 
и солдаты, то дрожжами надо считать, безусловно, полити
ческих ссыльных, их' влияние среди населения. По далеко 
не полным сведениям, в начале 1917 года в губернии на
ходилось 476 политических ссыльных, сосланных по реше
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ниям судов, да не менее, а скорее всего более тысячи 
высланных без суда, в административном порядке. Весь 
этот горючий материал, несмотря на разногласия по мно
гим вопросам, в одном был единодушен — в своей нена
висти к  самодержавию, и эта ненависть самыми различ
ными .путями прививалась местному населению. Основ
ными группами среди ссыльных были социал-демократы и 
соци ал исты -революционер ы.

Большинство ссыльных в городах работало в коопе
рации. В Красноярске основным центром, где работали 
социал-демократы, было общество потребителей «Само
деятельность», а социалисты-революционеры в основном 
группировались в губернском товариществе кооперативов. 
В единственном в то время профессиональном союзе тор
говых и торгово-промышленных служащих работали как 
социал-демократы, так и социалисты-революционеры, но 
руководящую роль занимали первые. В 1915 году этот 
союз, по вопросу о создании военно-промышленного коми
тета, призванного помогать обороне царской России, за
нял явно пораженческую позицию, отказался вступить в 
этот комитет.

В начале 1917 года в Красноярске организовалось об
щество потребителей служащих правительственных учреж
дений. Министерство внутренних дел неоднократно разъ
ясняло, что ссыльные могут состоять в кооперации. И все 
же собравшиеся на организационное собрание чиновники 
решили не принимать ссыльных в свое общество, оказав
шись, таким образом, правее самого правительства.

Социалистические партии после разгрома революции 
1905 года были загнаны в подполье и работали в тяжелых 
условиях, систематически подвергаясь разгромам со сто
роны жандармерии. Особенным вниманием жандармов, 
безусловно, пользовались социал-демократы.

Социал-демократы и ссыльные собирались под разны
ми предлогами, обсуждали злободневные вопросы и пере
давали свои мнения тем, среди которых работали. Я 
лично, работая в профессиональном союзе и в обществе 
потребителей, близко был к социал-демократам, сам по 
убеждениям, считал себя тоже социал-демократом.

Несмотря на тяжелые условия, ссыльные социал-демо
краты спорили по принципиальным вопросам, хотя борьба 
была замаскированной, но довольно острой, и в ней явно 
видны были основные течения. Мне хочется проиллюстри-
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равать это на конкретном примере. Эта борьба прояви* 
лась перед самой Февральской революцией среди социал- 
демократов, состоявших членами и работавших в общест
ве потребителей «Самодеятельность». В правлении этого 
общества работали тогда Н. J1. Мещеряков, М. И. Фрум- 
кин и другие. Они призывали тех, кто требовал более ре
шительных действий, к осторожности, ссылаясь при этом 
на то, что малейшее проявление решительных действий 
привадет к закрытию общества и тем самым к ухудшению 
положения рабочих, которых, оно в основном обслужи
вает.

В газете того времени «Енисейский край» руководимое 
этими товарищами правление общества выступило с 
большой статьей по продовольственному вопросу, в кото
рой обещало обеспечивать продовольственными продукта
ми не только членов общества, но и почти все население 
города. Группа ссыльных социал-демократов, вошедших 
впоследствии в группу «Сибирская правда», обви
няла руководство общества в том, что оно сеет среди ра
бочих ненужные иллюзии насчет улучшения их положения 
в рамках существующего строя и плетется в хвосте у * 
представителен власти, не ведя никакой работы по во
спитанию рабочих — членов общества. При этом, конечно, 
подразумевалось революционное воспитание.

Наиболее ярко эта борьба проявилась на общем соб
рании общества в январе 1917 года. Доклад о торговой 
деятельности правления делал Н. Л. Мещеряков. Он раз
вивал те же положения, которые были в опубликованной 
перед этим статье «Продовольственный' вопрос и обще
ство «Самодеятельность». С очень резкой критикой высту
пил работник кооператива И. П. Куликов, заявив, что по 
независящим от него обстоятельствам он не может пол
ностью изложить своих взглядов, но в то же время должен 
сказать, что «вся продовольственная политика правления, 
основанная на сотрудничестве с властью, совершенно лож 
на и не достигает цели. Обществу не по силам обслужи
вать 80 тысяч населения города...

Правление своей продовольственной политикой увлек
ло общество со старого пути борьбы за демократические 
принципы, опустившись до обивания порогов у власть иму
щих...» Товарища Куликова поддержал И. И. Белополь
ский, обвинявший правление в том, что оно сеет иллюзии 
среди населения насчет улучшения продовольственного
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положения, но что на самом деле оно не сможет урегули
ровать этот вопрос. М. И. Бублеев говорил, что правле
ние не хочет ликвидировать ненормальных условий работы 
служащих общества и скрывает от его членов, что под 
давлением администрации, т. е. представителей власти, 
оно вынуждено изменять свои планы и этим привносить 
убытки обществу.

Информация об этом собрании была напечатана в га
зете. Но общество не было закрыто, а только два «бун
товщика», или, как тогда их называли «горячие головы», 
товарищи Куликов и Бублеев были арестованы, и Фрум- 
кину пришлось хлопотать об их освобождении. В резуль
тате М.. И. Бублеев был освобожден, а И. П. Куликов 
просидел месяц в тюрьме и освобожден был революцией.

Вот в нескольких чертах обстановка, при которой крас
ноярские социал-демократы оказались на пороге Февраль
ской буржуазно-демократической революции. Я не претен
дую на то, что осветил эту обстановку полностью.

2. ПЕРВЫ Е ДНИ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Хотя прогноз местной печати и предсказывал «полити
ческий штиль» в провинции, все- же в воздухе пахло гро
зой. Затянувшаяся война и вызванное ею ухудшение жиз
ненных условий заставляли рабочих, крестьян и солдат 
искать выход из создавшегося положения.

Повседневная, подчас, может быть, и незаметная ра
бота революционных организаций, и в первую очередь 
большевистской ‘партии показывала народу этот выход. 
Требовался только небольшой толчок, и взрыв произой
дет. Этот взрыв произошел в Петрограде, а за ним мол
ниеносно огонь распространился по всей России. Искра 
этого взрыва долетела и до Красноярска и нашла здесь 
благоприятную почву, большое количество горючего ма
териала.

Я в это время служил в армии, в 15 Сибирском стрел
ковом запасном полку. Пользуясь помощью друзей, я в 
сентябре 1916 г. попал в канцелярию полка помощником 
писаря.

В Красноярском гарнизоне существовала небольшая 
хорошо законспирированная военная организация. Очень 
скупо эта работа описана в воспоминаниях руково
дителя этой организации Б. Шумяцкого, служившего пи
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сарем в 3 роте 14 Сибирского стрелкового запасного пол
ка. В основном эта организация охватывала 14 
полк, хотя отдельные ее члены служили и в дру
гих полках.

Свою работу военная организация начинала с культур
но-просветительной деятельности. С ведома начальства 
члены организации занимались с солдатами общим обра
зованием. Это позволяло им выявлять людей, на которых 
можно было опереться в дальнейшей работе. Иногда на 
уроках географии осторожно говорилось о разных стра
нах н их государственном строе. Таким образом уда
валось рассказать и о том, что наряду со странами, 
управляемыми королями и царями, существуют и респуб

лики с парламентами, которые, хотя и с ограничениями, но 
все же выбирает народ. Организация выпустила только 
одну небольшую листовку «Кому и зачем нужна война?», 
напечатанную на гектографе в нескольких экземплярах. 
Организация в последнее время связалась с Пет
роградом.

Как в городе, так и в гарнизоне различными организа
циями распространялись листовки против войны, перепи
санные от руки.

Когда в Красноярске было получено известие о свер
жении самодержавия, собралась небольшая группа лич
но знавших друг друга социал-демократов разных направ
лений и обсуждала вопрос, что' делать практически в 
связи с полученными известиями. После собрания была 
выпущена листовка «К гражданам города Красноярска»,, 
внизу которой стояла подпись «Инициативная группа 
членов Российской Социал-Демократической Рабочей пар
тии». Листовка извещала население города о свержении 
самодержавия и создании Временного правительства, ко
торое следует заменить действительно народным Прави
тельством. Граждане города Красноярска призывались 
к организации профессиональных союзов и к избранию 
делегате® в Совет Рабочих депутатов и в Комитет обще
ственной безопасности.

У меня об этих днях сохранилось в памяти несколько 
фактов, о которых я и расскажу.

Адъютант полка прапорщик Приседко распорядился 
перенести из общей канцелярии в свой кабинет шапиро- 
граф, на котором печатались приказания. Так как у меня 
был красивый, четкий почерк, он приказал мне переписать
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химическими чернилами и напечатать приказание, в кото
ром предлагалось командирам рот не увольнять т  казарм 
солдат ни под какими предлогами.

— Ты что делаешь? — спросил у меня через несколько 
минут помощник адъютанта Головин.

— Печатаю приказание, чтобы солдат не выпускали, — 
ответил я.

— Л сам-то, наверное, пойдешь?
— Пойду, конечно, — спокойно сказал я.
Это было не только мое мнение. Несмотря на прика

зания и в других полках, улицы города были полны сол
датами. Это приказание было, не .помню каким путем, пе
редано в Совет и на следующий день оно было отменено.

К вечеру 3 марта я узнал, что в городском театре 
состоится митинг, куда мы, несколько солдат, и напра
вились. Подходя к театру, мы увидели у фонарного стол
ба по середине улицы группу солдат и рабочих, читавших 
листовку, наклеенную на столбе. Пробравшись по
ближе, я увидел листовку «К гражданам города Крас
ноярска».

В театре было полно народу, и мы протискались толь
ко на балкон, с которого хорошо было видно сцену. На 
сцене стоял длинный стол, покрытый сукном. Довольно 
грузный человек с бородой открыл совещание, как он на
звал, Городской Думы и общественных организаций 
г. Красноярска. Это был'городской голова Потылицы н. За 
столом разместилось несколько человек и в том числе 
епископ Никон в черной мантии и клобуке. Как потом мы 
узнали, это совещание созывалось в здании городской 
управы в ограниченном составе, но народу набралось так 
много, что его перенесли в здание театра, в котором с 
1905 года не было такого оживления.

В сам-см же начале председателю совещания Поты- 
лицыну показалось неприличным выступление одного из 
ораторов, и он призвал его к порядку, сославшись при 
этом на закон.

— К черту' ваши законы! Туда же их, где и тот, кто их 
писал! — заревело собрание.

После этого председатель уже больше не прерывал 
ораторов, а совещание превратилось в бурный митинг.

Из выступавших в этот вечер ораторов у меня в п а
мяти запечатлелось три человека.

Бпискол Никон, воздев руки кверху, своим певучим го 
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лосом благословлял Временное правительство и «призывал 
паству к спокойствию и порядку.

Вот вышел щупленький человек в черном костюме, с 
пенсне на носу. Это был Н. JI. Мещеряков, которого я 
знал по работе в профессиональном союзе. Он сказал, 
что, как представитель местной организации Российской 
Социал-Демократической Рабочей партии, должен зая
вить, что социал-демократы поддерживают Временное 
правительство не безоговорочно, как об этом говорили 
выступавшие ранее, а только условно — постольку, по
скольку его практическая деятельность не расходится с ос
новными требованиями пролетариата и крестьянства в 
этой революции.

Это выступление взъерошило собравшихся.
Сквозь толпу, стоявшую на сцене театра, сзади пре

зидиума, протиснулся бледнолицый, черноволосый солдат 
в серой шинели и заявил, что он является представителем 
соци ал -дем oik р атов - большевик ов.

— Социал-демократы-большевики буржуазному Вре
менному правительству доверия оказывать не могут, — 
вот что было в основе короткой речи солдата. Это был 
вызов всем, кто выступал д о ' него, и в зале на
чался шум.

Кто-то потянул солдата за рукав, и он скрылся в толпе, 
из которой появился. Это был руководитель большевист
ской подпольной военной организации Борис Шумяцкий. 
Утащили его в толпу потому, что был уже известен при
каз командира 14 полка об его аресте, как организатора' 
выборов в Совет Рабочих и Солдатских депутатов.

Разные, оказывается, бывают социал-демократы, рас
суждали сидевшие и стоявшие вокруг меня солдаты.

На этом совещании, а вернее, митинге, было решено 
оказать поддержку Временному правительству, а для ор
ганизации местной власти создать Комитет общественной 
безопасности. Это была организация смешанного порядка, 
в нее входили через Городскую Думу и представители 
буржуазии, пытавшиеся удержать в своих руках бразды 
правления, отнятые из рук царских чиновников.

С самых первых дней Комитет общественной безопас
ности многие называли Комитетом безопасности от рево
люции.

По окончании митинга я бросился на сцену, чтобы уви
деть кого-либо из знакомых социал-демократов, но там
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оставалась дольше всех только одна худенькая женщина, 
которой я не знал.

— К кому бы мне обратиться насчет песен, — спросил 
я ее.

—-Каких песен, товарищ? — в свою очередь спросила 
она.

— Революционных песен, книжку бы мне где достать с 
такими песнями, я бы ее мог напечатать в нашей лито
графии и разослать по ротам, — настаивал я.

— Пойдемте со мной,— поняв просьбу, сказала моя 
собеседница.

И мы пошли. По дороге женщина расспросила, кто я 
такой и где служу, и очень много говорила о партии социа
листов--революцион еров.

Мы зашли в здание, где раньше помещалось губерн
ское жандармское управление. Оказывается, здесь раз
местился комитет ооциалистов-революционеров. Женщина, 
с которой я пришел, дала мне небольшую книжку с пес
нями.

— Заходите к нам, товарищ, — сказала она, подавая 
мне руку. ■— А как вы думаете насчет вступления в нашу 
партию?

— Подумать (надо на этот счет, — вот все, что я мог 
сказать.

Разногласия среди социал-демократов, услышанные 
мною в городском театре, меня немного смутили, но социа- 
листом-революционером я все же не хотел быть.

У меня в то время плохо укладывалось в голове, как 
это может быть,'что люди состоят в одной партии, а к Вре
менному правительству относятся по-разному. Так думал 
не я один, а и многие другие, не искушенные еще в тонко
стях партийной борьбы. Только позднее стало понятно, 
кто прав в этих спорах.

"На следующее утро еще до начала занятий собралась 
почти -вся писарская команда и стали обсуждать текущие 
события уже открыто. Решили избрать и своего делегата в 
Совет, как это делалось по всем частям гарнизона. Н а
строение у всех было приподнятое, восторженное, все по
здравляли друг друга со свободой. Избрали мы первым 
делегатом писаря Абудеева, красноярского купца. Острой 
борьбы еще не было, и поэтому его кандидатура не встре
тила возражений. Не больше чем через месяц наш делегат 
заявил, что он не разделяет позиций, занятых Советом, и
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сложил свои полномочия. Делегатом Совета команда из
брала меня, и, уходя на фронт в июне, вынесла решение 
оставить меня в Красноярске для работы в Совете.

Но продолжаю рассказ о первых днях. После выборов 
делегатов у себя двое или трое из нас спустились этажом 
ниже, гда помещалась 7-я рота, в которой мы знали мно
гих. Собрали солдат и предложили избрать делегатов в 
Совет, что и было сделано. В тот же день мы организо
вали выборы в Совет в музыкантской команде полка, по
мещавшейся в первом этаже здания.

Я сговорился с машинистом и с печатниками полковой 
литографии, и ничего не говоря начальству, мы приступи
ли к печатанию революционных песен. Напечатали не
сколько десятков листов. Через экспедитора канцелярии 
листы с песнями были разосланы по всем ротам и коман
дам полка. Вскоре мы услышали, как музыкантская 
команда стала разучивать «Марсельезу» и «Смело, това
рищи, в ногу». На демонстрации 10 (23) марта солдаты 
полка пели революционные песни.

участник революционных событий 1917 г. в Крас
ноярске.

В 1913 году, после отбытия трехлетней каторги в Мо- 
котовакой каторжной тюрьме в Варшаве за побег из пре
дыдущего места ссылки в Забайкалье, я был водворен на 
поселение в деревне Кондратьево, Канского уезда, Енисей
ской губернии. В первый год ссылки я получил паспорт 
«крестьянка из ссыльных» и переехал в Ачинск, г,п;с 
скорее можно было найти средства к существованию.

Из большевиков в это время в Ачинске проживала 
ссыльная Ольга Ивановна Патлых, член РСДРП с 1904 
года. Она занималась педагогической работой среди мест
ной молодежи, из числа которых создала кружок и вела в 
нем пропаганду.

Вначале мне удалось получить работу делопроизводи
теля у местного нотариуса, а затем заведующего библио
текой-читальней «Ачинского общества народного образо
вания». Формально за содержание и направление деятель
ности общества отвечал совет общества, а практически 
выписка книг и журналов для библиотеки-читальни, а

А. ПОЗДНЯКОВ,

П Е Р Е Д  Ш Т У Р М О М  Ц А Р И З "  *
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главное рекомендация или браковка книг и журналов для 
чтения публики 'во многом зависели от заведующего. 
В какой-то мере можно было влиять и на отбор телеграмм, 
которые 'печатались в листке, издаваемом обществом. Пе- 

. чатались телеграммы, которые имели большое обществен
ное значение, а другие браковались, особенно черносотен
ные.

Благодаря тесной связи с телеграфом я был в курсе 
всех событий в стране. На телеграфе работала тогда М а
рия Карповна Калинина — член партии, одна из воспи
танниц т. Паглых. Работа в библиотеке давала некоторое 
моральное удовлетворение — возможность открытого об
щения с читающей публикой, среди которых немало было 
молодежи, рабочих, позже заходили и военные. Этот лич
ный контакт и знакомство очень пригодились в дальней
шем, когда началось распространение тезисов В. И. 
Ленина о войне, Манифеста ЦК партии большевиков про
тив войны и началось строительство Ачинской партийной 
организации.

В 1915 году в Ачинск, в ссылку, прибыла Елена Дмит
риевна Стасова. Неутомимая революционная энергия Еле
ны Дмитриевны, ее бесконечная преданность В. И. Ленину 
запечатлелись у меня с первых встреч с ней.

...Это были еще первые месяцы первой мировой войны...
Война всколыхнула и сибирскую глубинку. Она порва

ла привычные представления и установившиеся оценки, 
породила миллион вопросов и требовала на них немедлен
ного ответа. Люди стали чаще встречаться, заново знако
мились, заново переоценивали друг друга по их отноше
нию к  войне. Особенно зашевелились политические ссыль
ные, начали искать встреч друг с другом. Пришлось и мне 
побывать у ссыльных товарищей в ряде деревень Канского 
уезда, где проживали большевики М. Довбня и Усиевич, 
на станции Тайшет, Иркутской губернии, где проживали 
большевики И. Теодорович и Эйхе; наконец, в Краснояр
ске, где проживала значительная группа ссыльных интел
лигентов сони ал - демокр ато в.

...Еще не было ленинских тезисов о войне и Манифеста 
Центрального Комитета партии большевиков против вой
ны, но отрицательное отношение большевиков к войне уже 
прокладывало себе дорогу.

Ленинские тезисы о войне в Ачинске получили через 
Елену Дмитриевну Стасову в конце 1915 года.
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Лично я не знаю, с чем можно было бы сравнить эти 
тезисы по тому значению и по тому впечатлению, которые 
они на меня произвели, и не только на меня. Это был 
набат среди темной ночи, созывающий на борьбу всех 
честных пролетариев против кровавого безумия империа
листической буржуазии, против предательства вождей 
II Интернационала, против национал-шовинизма.

На мрачном фоне событий тогдашних дней ленинские 
тезисы — это был могучий прожектор, осветивший между
народный горизонт лучом марксистско-ленинского ана
лиза. Мобилизующее значение тезисов Ленина было ис
ключительное в обстановке хаоса, дезорганизации первых 
месяцев войны. Тезисы указывали выход из тупика, ста- 

^  вили конкретное задание перед каждым сознательным 
пролетарием.

Ф Ленину и только Ленину поверили пролетарии всех 
w угнетенных национальностей России, в том числе и наи- 
. более сознательная часть польских рабочих, к числу кото- 
С4 рых и я имел честь принадлежать.

Теперь все ясно. Враг опознан.
*5 Теперь за работу!

Елена Дмитриевна Стасова — этот неутомимый пар
тийный организатор — сумела не только вовремя получить 
ленинские тезисы о войне, но и организовать их распро
странение.

...Это была кропотливая и трудоемкая работа — пере
писка тезисов от руки мелким-мелким почерком. Перепи
санные тезисы разными путями направлялись в адреса на
дежных товарищей с предложением повторить ту же 
работу.

И двинулись ленинские тезисы во все рабочие зако
улки, в казармы и в глубь сибирских просторов.

Такова была первая стадия нашей партийной работы в 
те дни под знаменем Ленина.

$* *
В ачинской газете «Крестьянин и рабочий» № 6 от 7 

ноября 1922 года была помещена редакционная статья, 
посвященная истории Ачинской партийной- организации. 
Эта статья написана, по-видимому, со слов местных ком
мунистов. В статье отмечается, что «В самый разгар им
периалистической войны ачинские большевики выпустили 
прокламацию к солдатам: «Не ходите на войну». «Про-
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кламация была напечатана на шапирографе». «У группы 
была тесная связь с воинскими частями, не прекращав
шаяся до самой Февральской революции». «После Фев
ральской революции была произведена регистрация чле
нов партии, которая дала около 70 членов». «Прием в пар
тию производился по рекомендации двух старых членов 
партии». «Было избрано первое бюро партии, в которое 
вошли тт. Антушевский, Врублевский и Минак, и установ
лена связь с красноярской организацией».

К этой информации следует добавить, что в Ачинском 
военном городке был расположен значительный гарнизон: 
два пехотных полка, команда выздоравливающих и не
сколько сот военнопленных австро-венгров, среди которых, 
особенно среди венгров, много было социал-демократов- 
’интернационалистов, принявших в июне 1918 года значи
тельное участие в защите Советской власти на М ариин
ском фронте против белочехословаков и эсеров, меньше
виков.

В декабре 1916 года в Ачинск прибыл представитель 
Томской военной организации большевиков с литературой 
для солдат Владимир Михайлович Клипов (ныне живет в 
Москве — персональный пенсионер). Тов. Клипов обра
тился непосредственно к депутату Государственной Думы 
т. Муранову М. К- Но по понятным причинам Матвей Кон
стантинович не мог сам вести нелегальную работу, по
скольку он был всем известен, как большевик, осужденный 
за антивоенную деятельность. Матвей Константинович 
связал т. Клипова со мной. Таким образом была установ
лена связь с томскими большевиками. Сразу после Фев
ральской революции началось оформление отдельных пар
тийных групп в организацию.

К моменту выхода из подполья, к Февральской рево
люции, Ачинская организация имела уже сложившиеся 
группы членов партии на всех главнейших участках рабо
ты. Минак Андрей Данилович, о котором упоминает ачин- 
ская тазета, был ремонтным рабочим на станции Ачинск-1, 
где он возглавлял партийную группу, в числе которой н а
ходился его младший брат Степан Данилович — контор
щик. Андрей Данилович, будущий делегат II Всероссийско
го съезда Советов, пользовался исключительным авторите
том среди железнодорожников, благодаря своему природ
ному уму и высоким моральным качествам. На станции 
Ачинск-II группу возглавлял Феликс Антушевский, уже
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пожилой и очень авторитетный товарищ. Три сестры IUa- 
тырские—Евдокия, Устинья и Мария Лаврентьевны и муж 
Марии ссыльный Федор Никитин держали явочную квар
тиру. (Федор Никитин — стойкий большевик, погиб муче
нической смертью в Ачинской тюрьме после падения Со
ветской власти в июне 1918 года). Евдокия Лаврентьевна, 
как опытный уже член партии и хорошо знавшая местные 
условия и людей, сосредоточивала у себя связи по городу 
и военному городку, сохраняла шапирограф для печатания 
прокламаций. .

Состав членов партии в военном городке не был устой
чивым, так как люди приходили по мобилизации и ухо
дили на фронт с маршевыми ротами.

Ачинская партийная организация после выхода из под
полья вела острую борьбу с эсерами как в городе, так и в 
уезде. Длительное воздействие виднейших большевиков 
страны, побывавших в ачинокой ссылке, помогло Ачинской 
парторганизации сразу после февраля встать на правиль
ные большевистские рельсы.

Другая обстановка сложилась в те дни в Красноярске, 
где до Февральской революции легально проживала зна
чительная группа интеллигентов социал-демократов, при
миренчески относившихся к меньшевикам-оборонцам. В 
силу этого. Красноярская организация слишком долго 

■ терпела в своей среде таких матерых врагов ленинизма, I 
? как Музыкин и Байкалов.

В апреле в Красноярске состоялось совещание сочлал- 
демоюратез, признавших руководство Центрального Коми
тета партии большевиков, на котором я присутствовал по 
мандату Ачинской партийной организации, был избран в 
состав Средне-Сибирского Районного Бюро ЦК партии 
(большевиков) и переехал на работу в Красноярск. Одна
ко связь с Ачинском у меня не прерывалась. Вместе с Ан
дреем Даниловичем Минаком мы входили в соетаз 
Красноярского губернского Исполнительного Комитета 
Советов, как представители Ачинского Совета.

В Ачинске, где вскоре после Февральской рево
люции власть комиссара Временного правительства 

была сведена к нулю и местный Совет стал хозяином го
рода, создалась благоприятная обстановка для использо

вания местной типографии и запасов бумаги для печата
ния литературы издательства Средне-Сибирского Район
ного Бюро партии (большевиков) «Приступ». Воззвания
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Циммервальда и Кинтала, Манифест Центрального Коми
тета партии большевиков против войны и другие бро
шюры были отпечатаны в Ачинске значительным тиражом. 
Изданная в Ачинске большевистская литература достав
лялась на вокзал и сдавалась на паровозы проходящих 
поездов машинистам-большевикам Красноярского депо, 
организованным для этой цели членом Средне-Сибирско- 
Районного Бюро ЦК партии Алексеем Роговым. По делам 
этого издательства, которым я заведовал, и по делам 
Ачинского Совета мне приходилось навещать Ачинск 
вплоть до образования Мариинского фронта на западе от 
Ачинска и падения Советской власти в июле 1918 года.

Ф. ВРУБЛЕВСКИЛ,
участник революционных событий 1905 и 1917 гг.

Т Е Л Е Г Р А Ф  П Р И Н Е С  Р А Д О С Т Н У Ю  ВЕ СТЬ

...Равномерно стучали телеграфные аппараты. Телегра
фисты принимали и передавали телеграммы, обычные те
леграммы, которые тысячами проходили через наши руки. 
Шел нормальный трудовой день.

Но вот один из наших товарищей насторожился, на
клонился к аппарату и не спускает глаз с ленты.

— Царя в Питере рабочие и солдаты сбросили,— раз
дался громкий голос телеграфиста.

Все, кто находился в помещении телеграфа, бросились 
к аппарату, принесшему радостную весть. Не верилось, что 
озЕршилось то, к чему веками стремился трудовой народ, 
за что отдавали жизнь лучшие люди России. Каждый из 
нас брал в руки телеграфную ленту и читал сообщение о 
свержении ненавистного царского самодержавия. Мы 
поздравляли друг друга с победой. Это было 28 февраля 
(13 марта) 1917 года.

Когда телеграмма была принята, ее быстро переписали 
в нескольких экземплярах. Один из них я распорядился 
немедленно доставить в железнодорожные мастерские — 
ныне 'парозозо-загоноремонтный завод (я тогда работал 
старшим смены). Надо сказать/что рабочим железнодо
рожных мастерских мы и раньше доставляли телеграммы, 
правда, шифрованные, получаемые из центра. Здесь осо
бенно сильны были революционные традиции 1905 года, 
когда рабочие мастерских восстали против царизма и с
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оружием в руках защищали «Красноярскую республику». 
Поэтому им первым и доставили мы телеграмму, извещ а
вшую народ о свережении ига царизма. Эта радостная 
весть быстро распространилась среди рабочих мастер
ских, а затем и среди жителей города.

Народ торжествовал. Всеобщее ликование вылизалось 
в массовые 'митинги. Как и в 1905 году, в первые дни по;ле 
Февральской революции они проводились в сборочном це
хе железнодорожных мастерских. Сюда приходили и ра
бочие депо, и рабочие железнодорожного узла.

В первые же дни революции рабочие и солдаты гарни
зона, как и в 1905 году, создали Совет, который установил 
в городе рев олюционные порядки. Все организации и пред
приятия города .подчинялись его указаниям. Под руковод
ством Совета работали и мы, железнодорожные телегра
фисты. У наг был установлен строгий контроль за содер
жанием телеграмм, поступающих из центра железнодо
рожному начальству. Ни одна телеграмма, идущая враз
рез с указаниями Совета, ие передавалась по назначению. 
Мы их сжигали.

Рабочие отстраняли от занимаемых должностей на
чальников, которые не выполняли волю народа. Так про
изошло и у нас, на железнодорожном телеграфе. Бывше
го начальника мы выгнали. Телеграфисты общим голосо
ванием избрали меня начальником. Так на меня, просто
го телеграфиста, легла ответственность за работу всего 
коллектива в интересах революции.

Февральская революция всколыхнула народ. Рабочие 
и крестьяне не могли мириться с политикой, которую про
водило буржуазное Временное правительство. Краснояр
ские рабочие вместе с революционными солдатами под 
руководством большевиков, как и рабочий класс всей стра
ны, готовились к решающим боям с буржуазией.

Г. ИВАНОВ,
участник революционных событий 1905 г. и 1917 г. 
в Красноярске, член КПСС с 1917 г., ныне пенсионер.

М Ы  Ш Л И  З А  Б О Л Ь Ш Е В И К А М И

Утром 1 (14) марта, когда я пришел на работу, в же- 
лезнодоржных мастерских уже разнеслась весть о сверже
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нии царизма. Рабочие собирались группами, обсуждая 
происшедшее событие.

Этого дня мы ждали давно. Мы, рабочие-красноярцы, 
по примеру петроградских и московских товарищей, не 
только ждали, но и с оружием в руках выступали против 
царизма в 1905 году. Вдохновляла нас на борьбу наша 
родная Коммунистическая партия. Уроки вооруженного 
восстания в первой русской революции научили нас мно
гому. Мы уже имели некоторый опыт организации своей 
народной власти в лице Совета рабочих и солдатских де
путатов, который сыграл большую /роль в 1905 году.

Вот почему на первом же митинге мы заявили о необ
ходимости создания Совета и затем избрали депутатов. 
Солдаты гарнизона также избрали депутатов.

Социал-демократическая организация нашего города в 
эти дни вела неустанную работу по воспитанию масс. Вся 
ее деятельность была направлена на то, чтобы раскрыть 
несознательной, части рабочих глаза,'показать им реакци
онную сущность буржуазного Временного правительства. 
Уже на одном из первых митингов, который проходил в 
железнодорожных мастерских, большевик, первый предсе
датель Красноярского Совета в  1917 году Я. Ф. Дубро- 
винский говорил о том, что Временное правительство вы
ражает интересы буржуазии и помещиков, что оно про
должает ненавистную простому народу империалистиче
скую войну, что оно не дает крестьянам, землю. Он гово
рил о том, что подлинную свободу народу могут дать толь
ко Советы, что только они удовлетворят все требования 
трудящихся. Ораторы, выступавшие от имени большеви
стской партии, в частности и Борис Шумяцкий, призывали 
рабочих оказывать всяческую поддержку органам своей 
народной власти. Рабочие верили большевикам, и никакие 
ухищрения эсеров и кадетов свернуть нас с правильного 
пути не приносили им успеха.

Благодаря повседневной работе большевистской орга
низации Красноярский Совет в октябре 1917 года по при
меру питерских рабочих полностью взял власть в свои 
руки.

В. БЕЛИН,
участник революционных событий 1905 г. и 1917 г. 
в Красноярске, член КПСС с 1917 г., ныне пенсионер
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И З  П Р О Т О К О Л А  №  1 П Е Р В О Г О  О Б Щ Е Г О
С О Б Р А Н И Я  С О В Е Т А  Р А Б О Ч И Х ,  С О Л Д А Т С К И Х
И К А З А Ц К И Х  Д Е П У Т А Т О В  г. К Р А С Н О Я Р С К А ,  
С О С Т О Я В Ш Е Г О С Я  В Д О М Е  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

В В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  5 М А Р Т А  1917 ГО ДА ,
В 7 Ч А С О В  В Е Ч Е Р А

После проверки полномочий прибывших на собрание 
делегатов и избрания президиума утверждается повестка 
дня, на которую ставится один вопрос: доклад о деятель
ности Наполнительного Комитета Совета Рабочих, Солдат
ских и Казацких депутатов города Красноярска за послед
ние сутки.

Слово предоставляется председателю Исполнительно
го Комитета Я. Ф. Дубров и некому, который докладывает 
собранию о следующих первых действиях Исполнитель
ного Комитета:

Заняты почта и телеграф.
Арестованы: губернская и железнодорожная ж андар

мерия.
Опечатан архив.
Арестовали губернатора Енисейской губернии Гололо

бова и командира казачьего дивизиона есаула Мо
гилева.

Приняты меры к изменению правил внутреннего рас
порядка казарменной жизни в смысле отмены некоторых 
формальностей, не касаясь, однако, основного пересмотра 
устава о внутренней службе.

Для осведомления населении о деятельности Исполни
тельного Комитета постановили печатать периодически И з
вестия Исполнительного Комитета Красноярского Совета 
Рабочих, Солдатских и Казацких депутатов.

Для предотвращения могущих возникнуть беспорядков 
будут назначены особые комиссары по городу с отличи
тельными знаками.

Избран (временный) Президиум Исполнительного Ко
митета (председатель Я. Ф. Дубровинский, товарищи 
председателя Т. П. Марковский, Борис Шумяцкий).

Предложено 'местному продовольственному магазину 
представить сведения о наличии продовольствия.

Отдано распоряжение об освобождении сосланных де
путатов IV Государственной Думы, находившихся в ссыл
ке в Енисейской губернии.
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Собрание встретило1 шумными аплодисментами крат
кий отчет о деятельности Исполнительного Комитета.

(Выписка произведена из фондов Красноярского Государст
венного архива. Фонд 258, on. 1, д. 2).

П Р А З Д Н И К  С В О Б О Д Ы  В К Р А С Н О Я Р С К Е

В памятные дни Февральской революции в городах и 
селах страны проходили многолюдные демонстрации и ми
тинги трудящихся, приветствовавших свержение царизма. 
По инициативе Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов 10 (23) марта был проведен праздник 
Русской революции. В Красноярске организацию праздне
ства взял в  свои руки Совет рабочих и солдатских де
путатов.

Вот как газета «Известия Красноярского Совета рабо
чих и солдатских депутатов» № 1 за 1917 год рассказы
вает об этом знаменательном дне:

«Погожий весенний день.
Старейший город революционной Сибири Красноярск 

разукрасился красными флагами.
Все мастерские, магазины, заводы закрыты. Улицы 

с утра оживлены и многоречивы. Всюду чувствуется 
праздник.

Первый всероссийский праздник Свободы.
Около штаб-квартиры Совета рабочих и солдатских де

путатов и Красноярского комитета социалпдемокрэтиче
ской рабочей партии деловое оживление. То и дело под
ходят группы горожан, солдат и рабочих, узнают порядок 
шествий, речей и т. д.

В 11V2 часа дня из Дома просвещения выходят 
делегаты со знаменами Совета рабочих и солдатских депу
татов и социал-демократической партии и собираются на 
Ново-Базарной площади (ныне площадь Революции)».

Далее газета сообщает о том, что на площади были 
выстроены две сотни казаков и рота 30-полка, которые 
провели революционные действия в городе — аресты вла
стей. Ровно в 12 часов дня собравшиеся пошли по Боль
шой улице (ныне проспект имени Сталина) к месту празд
нования на гору за кладбище. Во время следования к де
монстрантам присоединились делегации от предприятий, 
общественных организаций и учащихся.

...Ровно в  2 часа дня на трибуне появляется весь со

24



став президиума исполнительного комитета Совета рабо
чих и солдатских депутатов. Торжество открылось речью 
председателя Совета Я. Ф. Дубровинского.

—Вот в этот первый день весны,—говорил он, ■— под 
победоносными лучами ярко сияющего солнца, приветст
вую вас от имени Совета рабочих и солдатских депутатов 
с свершившимся фактом огромной исторической важности..

Как некогда Франция, сто лет тому назад, революцион
ным порывом обновила всю Западную Евро-пу, так те
перь революционный пожар в России, в стране великого 
самодержавия,— пожар, которого еще не знает мир, неми
нуемо захватит своим горячим пламенем все остальные на
роды и поставит их на путь глубокого демократического 
обновления.

Выступавшие ораторы-большевики призывали рабочих 
и солдат укреплять Совет рабочих и солдатских депутатов, 
как орган подлинно народной власти.

Участники митинга почтили память борцов революции,, 
отдавших жизнь за свободу трудового народа.

На улицах оживление не прекращалось до поздней но
чи. Вечером на фронтоне здания городской управы был 
выставлен красивый транспарант со световыми эффекта
ми, изображающий восходящее солнце, лучи которого па
дали на гряды могил жертв русской революции. В Народ
ном доме и в Доме просвещения (ныне театр имени А. С. 
Пушкина и Дом учителя) социал-демократы устроили ми
тинги, на которых разъяснялось значение происходящих 
событий.

ВО Г Л А В Е  Ш Л И  Б О Л Ь Ш Е В И К И

Группу ссыльных большевиков, в том числе и пишу
щего эти строки, в январе 1917 года привезли из Турухан- 
ска в Красноярск и зачислили солдатами в 14-й стрелко
вый полк, в 6-ю роту.

В Красноярске в 1916 году существовала подпольная 
большевистская организация. Она завязала связь с сол
датами, бывшими политическими ссыльными, организова
ла несколько большевистских солдатских кружков, снаб
ж ала их нелегальной литературой, посылала агитаторов.

В 14 стрелковом полку служили бывшие ссыльные 
большевики Иванов, Лавыгин, Крючков, унтер-офицер 
Олейников, сочувствовавший большевикам. В 30 полку
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были большевики Кириллов, Дымов, Петряковский (сей
час генерал) Кауров, Ткаченко и другие. В 31 полку вел
большевистскую пропаганду среди солдат беспартийный 
прапорщик Марковский. Впоследствии он стал членом 
большевистской партии и одним из видных военных руко
водителей Красноярска.

Рабочие большевики Красноярска и солдаты, бывшие 
политические ссыльные, собирались на тайные собрания. 
Старейший член партии, ныне покойная Вера Швейцер, 
жившая в эти месяцы в Красноярске, рассказывала:

«Недалеко от вокзала было три деревянных сарая, в 
которых помещались мастерские — столярная, слесарная, 
кузнечная. В столярной мастерской находилась подполь
ная типография, в ней печатались прокламации. Чтобы 
попасть в типографию, надо было поднять пару половиц 
в углу за досками. Типографскую работу вел столяр, его 
звали Петр Рыжий. Рабочие слесарной и кузнечной ма
стерских были в курсе подпольной работы и являлись как 
бы патрулями на случай тревоги».

Большевистская пропаганда особенно усилилась в на
чале 1917 года. В полках вспыхивали волнения.

В 14 стрелковом полку в шестой роте, где служил пи
шущий эти строки, во время пения молитвы, в которой 
прославлялся царь, многие из солдат на мотив этой мо
литвы пели «Марсельезу», и ретивый фельдфебель бегал 
по фронту выстроенной роты, стараясь установить, кто по
ет революционную песню.

Полковое командование испытывало страх перед воо
руженной массой солдат. В конце февраля оно запретило 
отлучки солдат в город, пытаясь этой мерой изолировать 
войска от революционно настроенных рабочих. Прекра
щены были строевые занятия, в руки солдатам не давали 
винтовки. В местах, где хранилось оружие, были выстав
лены усиленные караулы.

В Петрограде восставшие рабочие и солдаты свергли 
царизм, а в Красноярске местные власти все еще стара
лись окрыть от масс весть о революционном перевороте. 
В 14 полку начали производить противотифозные и проти
водифтерийные прививки, после чего солдатам было при
казано несколько дней лежать. Все эти меры показывали, 
что местные власти рассчитывали на подавление восста
ния о Петрограде. Но нельзя было скрыть от рабочих и 
солдат известия о Февральской революции.
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Вспоминается одна из ночей в начале марта (то старо
му стилю). В этот вечер, когда .солдаты роты укладыва
лись спать на голые доски двухэтажных нар, мы находи
лись в нервном состоянии, намеренно медлили снимать 
сапоги. Фельдфебель, заменявший дежурного офицера, на
ходился недалеко от двери <в казарму, где стоял на карау
ле солдат с  винтовкой, Вдруг раскрывается дверь, входят 
трое солдат с винтовками, в- миг разоружают часового и 
фельдфебеля.

Громкий, четкий голос Бориса Шумяцкого гремит в 
казарме: «Товарищи! В Петрограде революция! Царь Ни
колай свергнут, его министры арестованы, создана новая 
революционная власть. Россия стала свободной республи
кой. Первая рота присягает Новой власти и призывает сол
дат шестой роты последовать нашему примеру».

Я в этот момент встаю и обращаюсь с призывом при
соединиться к восставшей роте. В это время отделенный 
командир Олейников бросается к пирамиде, где стоят вин
товки, выхватывает у часового винтовку. Его голос гремит 
на всю казарму:

— Кто за революционную власть, берите винтовки!
Я и иесколько солдат в миг очутились у пирамиды с 

винтовками.
К нам подходят все новые солдаты, которым Олейни

ков раздает винтовки, очевидно, зная, кому их надо дать.
По призыву Шумяцкого рота избирает трах депутатов 

в Совет Рабочих и Солдатских депутатов. Депутатами бы
ли избраны: пишущий эти строки, солдат большевик Jla- 
выгин и командир отделения Олейников, которого солдаты 
в эти часы избрали командиром роты.

Красноярская организация РСДРП была наиболее 
сильной в Сибири. Она опиралась на крепкое ядро рабо
чих железнодорожных мастерских, хранивших революци
онные традиции 1905 года. Но в первые месяцы после 
Февральской революции она оставалась объединенной. В 
се состав входили группа меныневиков-оборонцев и мень- 
шевиков^интернационалистов. Это было нарушением орга
низационных принципов большевизма, невыполнением ре
шений Пражской конференции нащей партии и вызвало 
резкий протест со стороны значительной части членов пар
тийной организации, стоящих на твердых ленинских по
зициях.

В противовес примиренческой линии Красноярского ко-
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митета РСДРП группа партийцев, выступавшая против 
социал-демократов объединенцев, получила название 
болы псвиков-пр а в д истов. Группа численно росла, к ней 
примыкали все новые единомышленники.

Вскоре после революционного переворота в Краснояр
ске состоялось областное совещание представителей 
правдистских групп. На совещании была обсуждена плат
форма большевиков-правдистов и вопросы практической 
деятельности. Здесь же была подтверждена необходи
мость издания своей газеты, которую решено было наиме
новать «Сибирская правда».

Во главе красноярских большевиков-правдистов в 
этот момент стояли тт. Шумяцкий и Белопольский, про
званный за свою большевистскую стойкость и принципи
альность «Ильей Твердокаменным».

Таково было состояние Красноярской партийной орга
низации ко дню приезда из Туруханска Якова Михайло
вича Свердлова, направляющегося в Петроград.

В день его приезда 21 марта (3 апреля) 1917 года в 
Доме просвещения происходило общее собрание красно
ярских болыневиков-правдиетов, на которое он пришел 
прямо с дороги.

Как участник этого собрания, я привожу лишь основ
ные мысли Я. М. Свердлова из произнесенной им блестя
щей речи. В его речи был дан марксистский анализ проис
ходящих политических событий. Он, примерно, сказал 
следующее: «Мне, оторванному от непосредственной рево
люционной деятельности, трудно определить перспективы 
развертывния революционной борьбы рабочих и крестьян, 
но одно для меня ясно, что основными силами революции 
сейчас являются пролетариат и крестьянство, одетое в сол
датскую форму и организованное в Советах Рабочих и 
Солдатских депутатов, которые и должны взять власть в 
свои руки».

Таково было выступление Свердлова. Оно помогло 
красноярским большевикам сплотить силы партийной ор
ганизации. Впоследствии Красноярская партийная органи
зация полностью встала на ленинскую платформу отно
шения к Временному-правительству.

Б. ИВАНОВ,
член КПСС с 1906 года, бывший солдат 14 полка,

депутат Красноярского Совета 1917 года.
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В Е Д И Н О М  С Т Р О Ю

В раннем детстве я лишился отца. В поисках работы 
поступил подростком в 1904 году в депо станции Боготол. 
Здесь прошли годы моего ученичества, стал слесарем.

В рабочей среде железнодорожников определилось мое 
революционное мировоззрение. Это было в годы реакции 
после революции 1905 года.

Февральскую революцию мы, боготольцы, встретили, 
как и все сознательные пролетарии, с великой радостью и 
с одним желанием скорее организоваться, скорее закре
пить революционные завоевания. Но нас смущала мысль, 
что в нашей среде не было опытных революционеров- 
болыпевиков, которые помогли бы нам разобраться в 
серьезных вопросах.

В первые же дни марта мы избрали Совет рабочих де
путатов. Наш Совет в своей работе занял независимое по
ложение от комитета общественной безопасности, пред
ставлявшего власть Временного правительства. Боготоль- 
ский Совет во всей своей деятельности защищал интересы 
рабочих. Это вызывало злобу местных торговцев и их под
головников. Попытки срыва наших собраний, злобные 
выкрики на митингах, клевета,. — все это ими пускалось 
в ход. А тут еще из Красноярска вскоре появился им на 
помощь меньшевик-оборонец Байкалов. Говорил он кра
сочно, призывая поддерживать Временное правительство 
и продолжать войну до победного конца.

Мы решили обратиться за помощью в Красноярск, 
прислать в Боготол опытных партийцев-большевиков для 
разъяснения наших задач и для оформления партийной 
организации. Хотя Боготол входил в Томскую губернию, 
но с губернским центром не имел связи. Совсем близко от 
Боготала находился большой, рабочий центр, город Крас
ноярок, прославившийся революционным восстанием еще 
в 1905 году. И мы тяготели к Красноярску.

Мы знали, что в Красноярске имеется группа больше
виков, которая настаивает на полном разрыве с меньше
виками, что она утверждена Центральным Комитетом 
партии и приступила к выпуску газеты «Сибирская прав
да». Наши товарищи предложили мне поехать в Красно
ярск и обратиться к группе правдистов. Я поехал. На 
квартире Валентина Яковлева я встретил товарища Бе
лопольского и Алексея Рогова, о котором я еще раньше
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слышал, что это рабочий железнодорожник, участник 
красноярского восстания в 1905 году, вернувшийся с ка
торги. Я объяснил товарищам Яковлеву и Рогову, зачем 
приехал. Тут же я увидел пожилую женщину. Она слу
шала мое сообщение о Боготоле с большим интересом и 
оживлением. Это была Александра Владимировна Поме
ранцева.

Товарищи, выслушав меня, снабдили меня газетами, 
брошюрами. А затем предложили товарищ Померанцевой 
установить постоянную связь с Боготол ом, провести там 
ряд собраний и оформить партийную организацию. Она 
согласилась и, как я заметил, с большой готовностью.

И когда через несколько дней она приехала в Боготол, 
у нас собрался огромный митинг, до двух тысяч человек. 
Я никогда не забуду, с каким вниманием наши рабочие 
слушали ее речь, такую простую и понятную, и в то же 
время такую горячую. Она рассказала нам, с каким во
сторгом рабочие Петрограда встретили приезд Ленина, 
как Ленин развернул перед всей партией программу борь
бы за власть Советов, за переход от революции буржуаз- 
но-демократичеокой к революции социалистической. Она 
рассказала о том, как Созданная Лениным боевая партия 
большевиков отстаивает интересы рабочего класса и бо
рется против всякого соглашательства с буржуазией, про
тив эсеров и меньшевиков, стоящих за продолжение пре
ступной войны.

Это выступление Померанцевой вызвало у рабочих 
огромное воодушевление и дружные возгласы «Да здрав
ствует Ленин!», «Да здравствуют Советы!»

И всякий раз, когда она приезжала в Боготол, у нас 
собирались многолюдные митинги. Она помогала нам 
оформить партийную организацию. В партбюро вошло 
пять человек: Василий Кузнецов, Порфирий Никольский, 
Еременко, Сергей Николайчук и я, Константин Романов.

Собирались мы в квартире Исаака Владимировича Га
рбера. Он также вступил в партию, а позднее потом по 
просьбе Ачинского Совета он переехал в Ачинск и там за 
ведовал отделом народного образования. В момент контр
революционного переворота в Сибири товарищ Гарбер 
был убит белогвардейцами.

При виде успеха докладов Померанцевой местные’ 
эсеры и обыватели пустили в ход всякие провокационные 
подлые слухи о «немецких шпионах», а однажды во время
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ее доклада в клубе натравила юнкеров из эшелона, оста
новившегося .на станции. Я был председателем собрания. 
Вижу, как ломится дверь и эти юнкеры кричат: «Давайте 
нам сюда этого большевистского оратора, мы с ней разде
лаемся!» Но рабочие их не пустили, а мне удалось увести 
т. Померанцеву через другой ход.

Большое значение для нашего политического развития 
имели также лекции любимых красноярских пропаганди
стов Григория Спиридоновича Вейнбаума и Якова Ефи
мовича Бограда. У Вейнбаума была такая блестящая па
мять, что, не имея никаких записей, никаких конспектов, 
он свободно излагал нам все факты й цифры, характери
зующие международное положение. А его неизменно бод
рое и уверенное настроение вызывало всегда большой 
подъем у его слушателей. Очень любили наши рабочие 
слушать лекции товарища Бограда. Он говорил не слеша 
и так внушительно, что все его доводы легко запомина
лись.

Вот как много нам давали товарищи из Красноярска, и 
мы старались в ходе революции не отставать от, них. По 
указаниям товарищей Белопольского и Алексея Рогова 
мы энергично приступали к профессиональному объеди
нению рабочих и служащих Томской железной дороги. 
Так же, как в Красноярске, мы организовали большой 
отряд рабочей Красной гвардии.

Мы, рабочие Боготола, всегда были в одном строю с 
рабочими всей страны в борьбе за Советы.

К. РОМАНОВ, 
член КПСС с мая 1917 года.

К Р Е С Т Ь Я Н Е  Е Н И С Е Й С К О Й  Г У Б Е Р Н И И  
П О Д Д Е Р Ж И В А Ю Т  Р А Б О Ч И Х

В начале марта, как только были получены известия 
о падении самодержавия, в деревнях Енисейской губер
нии стали проходить митинги, на которых крестьяне при
ветствовали победу' революции.

Сохранилось очень яркое описание первых дней рево
люции в с. Казачинском, Енисейского уезда1). Известие о 
падении самодержавия пришло в с. Казачинское 5 марта.

!) «Красноярский рабочий», № 17, 30 марта 1917 г.
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В  этот же день была создана «организационная комис
сия» для созыва народного митинга.

Митинг состоялся на другой день на базарной площа
ди. Собралось очень много народу. Выступило несколько 
ораторов, которые рассказали о революционном движе
нии в центре страны и о распространении его на окраины.

После сообщения об аресте членов старого правитель
ства раздались крики: «Долой самодержавие!», «Да
здравствует демократическая республика!». Ведущую роль 
играли ораторы социал-демократы, они разъяснили «сущ
ность, значение и величественность совершающихся исто
рических событий». В их выступлениях была ярко обрисо
вана героическая борьба лучших русских людей, которую 
они вели «издавна за свободу России».

После выступления орато'ров собравшиеся на митинг 
избрали комитет общественной безопасности, наделили 
его высшей властью и поручили объявить местным обще
ственным, административным и судебным властям ста
рого режима, что они должны подчиняться ему «всецело», 
в противном случае будут арестованы по его приказу. 
Крестьянский начальник, чиновник особых поручений пе
реселенческого управления, мирозой судья, становой при
став и другие дали подписку «безусловно'» подчиняться 
комитету общественной безопасности. Полицейские чинов
ники были устранены от службы, разоружены и переданы 
в распоряжение воинских властей, которые должны были 
решить вопрос об отправке их на фронт, а урядник В ла
сов был арестован.

Решения крестьян на первом свободно собравшемся 
митинге показательны. Они говорили о ненависти кресть
ян к самодержавию, о стремлении самим, через выборных 
людей решать вопросы своей жизни. В то же время кре
стьяне еще не знали, какими путями добиться осуществле
ния своих стремлений, поэтому не разрушили царский уп
равленческий аппарат, а лишь ослабили его. Они тогда 
еще не знали, что выразителем их интересов является 
только партия большевиков, что меньшевики и эсеры 
встали на путь соглашения с буржуазией, а Временное 
правительство поставило своей целью проводить политику 
царизма без коренных изменений ее.

По окончании митинга «многочисленная толпа с пением 
песен свободы и красными знаменами прошла по селу».

После митинга 6 марта крестьяне с. Казачинского не-
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сколько дней подряд собирались на ежедневные собрания. 
Народная милиция .поддерживала «образцовый порядок», 
что говорило о силе сознательной дисциплины.

10 марта по всей губернии проходил праздник револю
ции. По мнению очевидца, в с. Казачинском этот день был 
«днем невиданного торжества и трогательного величия». 
В этот дань собралось н-ародное собрание, на котором ора
торы горячо говорили о значении всероссийского дня сво
боды, указывали «на героическую борьбу социал-демокра
тии за дело народной свободы». Собрание постановило 
послать поздравительную телеграмму Российской социал- 
демократической Рабочей партии в лице Центрального 
Комитета. В конце производился сбор в пользу семей пав
ших борцов за дело русской свободы. На этой собрании 
ярко проявились симпатии крестьян к большевикам, что, 
конечно, объяснялось большой разъяснительной работой 
большевиков о характере Временного правительства, о 
своей программе.

Так же бурно проходили первые дни революции и в 
других деревнях. В начале марта представитель Красно
ярского комитета РС ДРП  провел собрание крестьян в по
селке Жуковке при станции Кемчуг, Томской железной 
дороги1). На собрании присутствовало 250—300 человек. 
После обсуждения совершившихся революционных собы
тий был избран комитет общественной безопасности.

В с. Рыбинском, Канского уезда, была выпущена от
печатанная на гектографе листовка «Как произошло осво
бождение России». 10 марта —• в день праздника револю
ции по деревням волости рассылались агитаторы.

Торжественно был проведен праздник революции в с. 
Миндерле, Красноярского уезда2) . Были вывешены Крас
ные флаги, проведено собрание, которое решило провести 
сбор в пользу освобожденных борцов за свободу. Собрали 
12 рублей 31 копейку деньгами и 28 пудов хлеба. Хлеб 
постановили продать и все деньги передать редакции газе
ты «Красноярский рабочий», что говорило о их симпатиях 
к большевикам, так как «Красноярский рабочий» был ор
ганом Красноярского комитета РСДРП.

Решение собрания о передаче собранных пожертвова
ний большевистской газете, его приветственные лозунги,

') «Красноярский рабочий», №  5, 15 марта.
2) «Красноярский рабочий», №  9, 19 марта 1917 г.
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по адресу РСДРП и Временного правительства показы
вали, что в то время крестьяне еще не знали буржуазного 
характера образовавшегося правительства, считали это 
правительство, как и все политические партии, ранее пре
следовавшиеся царизмом, своими защитниками.

Предстояла огромная разъяснительная работа на осно
ве личного опыта крестьян по развитию -их классового 
сознания.

Следует отметить характерную деталь из отношения 
крестьян Минусинского и Ачинского- уездов к большеви
кам. В Минусинске встретили революцию сосланные чле
ны IV Государственной думы большевики Н. Р. Шагов и 
Ф. Н. Самойлов. Освободившись, они направились в 
Ачинск для 'отъезда в центр страны. По дороге из Мину
синска в Ачинск «везде встречали их крестьяне с хлебом и 
солью».

Первые дни революции показывают, что все крестьян
ство губернии с восторгом встретило свержение самодер
жавия, приветствовало Временное правительство. Кресть
яне еще не знали, что власть попала в руки буржуазии, 
очень мало знали о классовом характере партии больше
виков, эсеров и меньшевиков, хотя уже ярко проявляли 
свои симпатии к  большевикам.

В. СТЕПЫНИН,
заведующий кафедрой истории Красноярского пе
дагогического института.

НА  С Е В Е Р Е  Д А Л Ь Н Е А !

В начале марта 1917 года в Монастырском, Турухан- 
ского края, мы, политические ссыльные, от работников 
почтового отделения узнали о революционных событиях в 
Петрограде. Нам также стало известно, что в Красноярске 
и Енисейске созданы Советы рабочих и солдатских депу
татов.

Немедленно созвали общее собрание политических 
ссыльных села Монастырского, на котором постановили: 
«Устранить представителей царской власти и взять власть 
в крае в свои руки». Для управления краем и смены цар
ской власти были избраны Масленников Александр Алек
сандрович — председатель, членами Исполнительного 
комитета Боград Яков Ефимович, Долбешкин Денис П ет
рович и Свердлова-Новгородцева Клавдия Тимофеевна.
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Мы потребовали от пристава Киберева передачи вла
сти избранному Исполнительному комитету. Для предот
вращения .возможных эксцессов мы потребовали, чтобы по
лицейские сдали оружие, а также предложили сдать де
нежную кассу, делопроизводство, ключи от кладовых, 
хлебного амбара и катал ажных камер.

В первый период, когда нам пришлось стать у руля 
правления Туруханским краем, приходилось очень часто 
по два— три раза в неделю созывать в помещении управ
ления собрания-митинги, на которых, разъяснялись про
исходящие события.

После взятия власти и ознакомления с текущей рабо
той управления мы установили, что положение с продо
вольственными запасами в крае обстоит неблагополучно. 
В связи с начавшейся повсеместной разрухой нельзя было 
ждать нормальных пополнений запасов. Требовалось сох
ранить продовольственные запасы на более продолжитель
ный срок. Эти обстоятельства привели нас к решению про
вести ряд мероприятий, которые позволили бы лучше 
обслужить население на случай задержки поступления 
продовольствия. С этой целью был произведен учет про
довольственных запасов, находящихся на государственных 
складах и у торговых фирм; введены ограничения в снаб
жении населения продуктами первой необходимости.

Эти мероприятия требовали особого подхода. К пре
творению в жизнь намеченных мероприятий было решено 
привлечь 'местное население. Из среды местного населения 
были избраны представители — своего рода Крестьянский 
Совет. Эти представители участвовали в решении всех 
принципиальных вопросов, касающихся всего населения 
края и Монастырского.

После того, как был произведен учет продовольствен
ных товаров и предметов широкого потребления, Исполни
тельный комитет издал постановление об ограничении 
отпуска продовольственных товаров, были установлены 
нормы. С торгующих организаций была взята подписка 
о сохранности всех продуктов, о  продаже их согласно ука
занным нормам и о предоставлении ежемесячных отчетов.

Исполнительному комитету, помимо выполнения теку
щих дел по обслуживанию населения, приходилось нести 
заботу по благоустройству села Монастырского, сельской 
больницы, школы-патроната, где, помимо детей жителей 
Монастырского, учились дети из других близлежащих
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станков. Проводилась большая культурно-просветитель- 
■ная работа. Читались лекции и доклады по текущему мо
менту я  на другие темы. С лекциями и докладами в боль
шей части выступал Яков Ефимович Боград.

Д ля того, чтобы ознакомить 'население края о совер
шившейся революции, Исполнительный комитет постано
вил совершить объезд по станкам от Монастырского до 
Дудинки и одновременно провести ревизию государствен
ных хлебных складов, а также борьбу с самогонокуре
нием. Эту работу поручили выполнить мне.

Выехать удалось только в конце апреля. Первую поло
вину дороги пришлось ехать на собаках, а вторую — на 
оленях.

Наряду с докладами о текущем моменте в населенных 
пунктах велась агитация за выборы в Учредительное соб
рание только большевиков.

Общее собрание, проведенное с населением Дудинки, 
было многолюдным и прошло активно. После информации 
о революционных событиях, происшедших в России, про
вели выборы представителей для проверки хлебного скла
да, складов купцов и французской фирмы «Братья Ре- 
вильон». Избранные от общества представители были ин
формированы о новых нормах потребления на душу насе
ления, в их обязанности входило строго следить за пра
вильным расходованием продуктов.

Обратно возвращался тем же путем: от Дудинки — 
на оленях, а со второй половины пути — на собаках. Не
ожиданно быстро начали наступать теплые весенние дни. 
Последние километры пути были самые тяжелые.

Приезжая в селение, первое, что приходилось просить 
у хозяев, обогреться и просушить одежду. Так добрались 
до Селиванихи. Выехав рано утром, часам к трем дня мы 

* начали подъезжать к Монастырскому. Собаки то и дело 
останавливались из-за торосов и сильных разводий, при
ходилось выбирать места для проезда. Движение по реке 
было трудным и опасным. Не доезжая километра полтора 
до монастырской больницы, с трудом выбрались на берег. 
Проехали метров 100 по берегу, как вдруг раздался шум 
и треск на реке. Тронулась Нижняя Тунгуска и начала 
взламывать лед на реке.

Делая доклад о поездке в Дудинку, я особенно остано
вился на том исключительном интересе, с которым мест
ное население, и в особенности эвенки, восприняли изве-
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стие о свержении царизма. Эвенки для того, чтобы еще раз 
прослушать доклад о свержении царизма и устройстве но
вой жизни, ехали специально за мной до следующих стан
ков. Они не считались даже с дальностью расстояния.

В селе Монастырском церковь и ее служители имели 
большие массивы лучшей земли на Стрелке и других ме
стах с лучшими травами, чем у крестьян. Наступило время 
косьбы трав. Исполнительный комитет решил все церков
ные земли национализировать и передать крестьянам для 
покоса.

На иаше решение посылались жалобы от служителей 
церкви в Енисейск, в комитет общественной безопасности 
и в Красноярск губернскому комиссару Временного прави
тельства Крутовокому. Из Енисейска и Красноярска мы 
получили телеграммы с требованием возвратить земли.

Несмотря на категорические угрозы, Исполнительный 
комитет национализацию земли не отменил.

Зажиточная часть населения и купечество держало се
бя выжидающе и сдержанно к новой власти, полагая, что 
все вернется к старому и вновь воцарится монархия. Бед
нейшая же часть населения Туруханского края и Мона
стырского целиком и полностью оказывала содействие и 
поддержку новой революционной власти, активно участ
вуя во всех ее мероприятиях.

Зажиточные крестьяне от использования церковных 
покосов отказались и начали уговаривать бедняков и 
середняков, чтобы они не косили траву на земле, принад
лежащей церкви и ее служителям. Но их попытки сорвать 
важное мероприятие успеха не имели. Бедняки и середня
ки накосили сена на землях, которые раньше принадле
жали церкви.

Это все явилось результатом нашей длительной работы 
среди ^местного населения. Мы на конкретных примерах 
показывали жителям, как эксплуатируют их купцы, попы 
и другие слуги царского самодержавия.

За подрывную пропаганду среди местного населения и 
черносотенно-контрреволюционную агитацию среди каза
ков мы арестовали бывшего помощника пристава Новиц
кого. Во время обыска у него изъяли скрытое оружие. Его 
посадили в ту кутузку, куда в свое время он сажал нас. 
Насколько он был заносчив с политическими ссыльными, 
настолько он оказался жалким, беспомощным, слезливым^ 
на него гадко было смотреть.
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...Наконец, пришел долгожданный пароход «Лена», 
который шел до Дудинки. Перед отъездом состоялось об
щее собрание жителей Монастырского. На этом собрании 
мы высказали наши соображения на будущее. Собрание 
прошло в очень теплой обстановке.

Нам пришлось долго доказывать и убеждать, почему 
мы должны выехать. Мы говорили, что судьба России бу
дет решаться не в Монастырском, а в Петрограде, Москве, 
промышленных центрах и больших городах. Поэтому нам, 
старым революционерам, необходимо быть там, где будут 
решительные схватки с силами контрреволюции за победу 
рабоче-крестьянского правительства.

Вот подошел к  пристани пароход «Лена», и последние 
«могикане» из Туруханской политической ссылки Клавдия 
Тимофеевна Овердлова-Новгородцева, Денис Петрович 
Долбешкин, административно-ссыльные Яков Ефимович 
Боград и Александр Александрович Масленников входят 
на борт парохода. За нами на пароход последовало боль
шое количество крестьян, чтобы еще и еще раз пожать 
руки на прощание.

Д. ДОЛБЕШ КИН, 
член КПСС с 1906 года, участник революционных 
событий 1917 года.

П Р Е Б Ы В А Н И Е  Я. М. С В Е Р Д Л О В А  
В К Р А С Н О Я Р С К Е

Яков Михайлович Свердлов прибыл в Красноярск из 
туруханской ссылки 21 марта (3 апреля) 1917 года, пре
одолев опасный путь по Енисею, лед на котором в любую 
минуту мог тронуться. Вместе с ним прибыл из ссылки 
член ЦК партии т. Голощекин. Сразу же с дороги они 
•пришли на общее собрание красноярских большевиков- 
правдистов, которое проходило в костюмерной Дома 
просвещения (ныне Дом учителя). Это собрание обсуж
дало вопрос о тактической линии нашей партии.

На собрании выступил Яков Михайлович Свердлов. 
Оторванный от центра четырьмя год'ами ссылки, Я. М. 
Свердлов не мог изложить'установку ЦК партии, а вы- 
сказал лишь свою точку зрения, представив ее на рассмот
рение присутствующих.

Вскрывая буржуазную и империалистическую сущ
ность Временного правительства, Я. М. Свердлов говорил,
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что никакой поддержки такому правительству сознатель
ные пролетарии оказывать не могут.

Яков Михайлович в своей речи подчеркнул, что после 
перехода власти из рук царизма в руки буржуазии война 
продолжала быть империалистической. Так называемое 
«революционное оборончество» он назвал простым обма
ном масс.

Свою речь на собрании правдистов Я. М. Свердлов 
закончил словами:

— Я, отставший от событий последних дней в центре, 
верю и надеюсь, что наша дальнейшая борьба будет р аз
виваться под лозунгом перехода власти в руки пролета
риата и революционного крестьянства, а органами этой 
власти будут Советы рабочих, солдатских депутатов.

В конце собрания Яков Михайлович дал красноярским 
правдистам несколько практических советов по отноше
нию к так называемым «примиренцам», подчеркивая, что 
среди них много честных большевиков и разрыв, с ними 
был бы глубоко неверным. Задача правдистов — убеж
дать «примиренцев», разоблачать их ошибки и помотать 
им выйти на правильные позиции. Меньшевиков-оборон- 
цав т. Свердлов требовал гнать из рядов партии немед
ленно.

Я. М. Свердлов указал красноярским правдистам 
что они много уделяли внимания опорам в комитете и не
достаточно вели агитацию в массах. Основная задача пар
тии в то время состояла в том, чтобы зажечь большеви
стскими лозунгами массы рабочих и солдат.

Сразу же после собрания правдисты пошли к рабо
чим и солдатам, разъясняя лозунги большевиков, пропа
гандируя идею власти Созетов.'

22 марта (4 апреля) состоялось заседание Краснояр
ского Совета. Рабочих и Солдатских Депутатов, проходив
шее в Доме просвещения. Присутствовало около 300 депу
татов от рабочих и солдат Красноярска. Обсуждался воп
рос об отношении к войне, о власти, об отношении к Вре
менному правительству и к Советам.

С докладом выступил большевик т. Окулов, занимав
ший в то время примиренческие позиции. Он охаракте
ризовал хищнический характер действий буржуазии и ска
зал, что русский народ желает мира. Лидер красноярских 
эсеров Колосов, выступая на заседании, открыто призывал 
к продолжению войны.
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На заседании с яркой речью выступил Я- М. Свердлов. 
Со всей силой, он шаг за шагом раскрыл весь цветистый 
наряд и все идейное убожество речи Колосова. Я. М. 
Свердлов указал, что «война — империалистическая, она 
затеяна в интересах буржуазии, а народ, кроме страданий, 
ничего не получает».

Далее Яков Михайлович говорил:
— Народ, именем которого любят фрондировать эсеры, 

до сих пор от революций ничего, кроме медоточивых речей 
Керенского и Колосова, не получил, и они кормят рабо
чих и солдат «завтраками», снижая этим революционную 
энергию (масс. Вот почему мы, большевики, против лозунга 
«гражданского мира», за лозунг неумолимой классовой 
борьбы, в процессе которой к революции отслоятся те 
группы и классы, которые заинтересованы в победонос
ном ее конце.

В своей речи тов. Свердлов заявил, что в данной обста
новке лучшей формой организации рабочего класса и 
революционного крестьянства для победы революции 
являются ' Советы. Всякие коалиции с буржуазией, как 
выражение идеи классового мира, являются попыткой об
манным путем укрепить силы эксплуататоров. Поэтому 
большевики против таких коалиций. Они за переход вла
сти в руки пролетариата и революционного крестьянства, 
органами которой являются Советы. Задача большевиков 
сбстоит в том, чтобы вести непримиримую борьбу с бур
жуазными элементами и соглашателями в революционном 
лагере.

«Страстная речь тов. Свердлова, — говорит в своих 
воспоминаниях один из руководителей красноярских боль
шевиков Борис Шумяцкий, — была встречена бурными 
аплодисментами. Было ясно, что Совет революционного 
Красноярска, старейшего сибирского .центра большевизма, 
несомненно, отдаст свои симпатии позиции большевиков».

За время кратковременного пребывания в Красноярске 
Я. М. Свердлов оказал большую поддержку красноярским 
большевикам и помог красноярской партийной организа
ции выйти на правильные ленинские позиции.

23 марта Яков Михайлович выехал в Петроград, где с 
первого же дня включился в активную революционную 
работу.

Оценивая деятельность Якова Михайловича Свердлова, 
как выдающегося борца за свободу, В. И. Ленин говорил:
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«... в самом начале XX века перед нами был тов. Сверд
лов, как наиболее отчеканенный тип профессионального 
революционера..., который целиком и 'беззаветно отдался 
революции».

И. КУРАЕВА. 

К Р А С Н О Я Р С К И Й  С О В Е Т  У С Т А Н А В Л И В А Е Т  
8 - Ч А С О В О Й  Р А Б О Ч И Й  Д Е Н Ь

Рабочий класс России десятилетиями вел борьбу 
за 8-часе©ой рабочий день. Свергнув царизм в дни Фев
ральской революции, рабочий класс нашей страны начал 
настойчиво добиваться осуществления одного из своих ос
новных требований. Большевики в эти дни требовали от 
Советов удовлетворения этого требования рабочих — 
ввести 8-часозой рабочий день. Орган большевистской 
партии газета «Правда» писала:

«Рабочим надо в первую голову сократить рабочий 
день до 8 часов.

8 часов для труда 
8 » для сна
8 » свободных».
Рабочие Красноярска и Енисейской губернии, как и 

рабочие всей страны, с первых дней Февральской револю
ции на своих собраниях и митингах требовали введения 
8-часового рабочего дня. Это требование рабочих было 
поддержано Красноярским Советом рабочих и солдатских 
депутатов.

19 марта (1 апреля) на заседании исполнительного 
комитета Совета было принято решение о необходимости 
введения 8-часового рабочего дня во всех предприятиях 
Красноярска. Рабочей секции Совета было поручено раз
работать условия проведения в жизнь этого решения.

22 марта (4 апреля) на заседании Красноярского Со
вета рабочих и солдатских депутатов было единогласно 
принято постановление о введении 8-часового рабочего 
дня на всех фабриках, заводах, мастерских, во всех служ
бах железной дороги и в торгово-промышленных пред
приятиях. В постановлении говорилось:

«1. Впредь до издания закона о нормальном рабочем 
дне на всех фабриках, заводах, мастерских, во всех служ
бах железной дороги, во всех торгово-промышленных
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предприятиях вводится 8-часовой рабочий день (8 часов 
действительного труда).

2. Накануне воскресных дней работа производится в 
течение 7-ми часов.

• 3. Сокращение часов работы не должно влиять на раз
мер заработка рабочих.

4. В тех предприятиях, где введение 8-часового рабо
чего дня в настоящий момент сопряжено с серьезными 
техническими затруднениями, вопрос о введении 8-часо
вого рабочего дня передается на рассмотрение рабочей 
комиссии»').

Постановление Совета сразу же было доведено, до све
дения всех рабочих, на предприятия направлены телеграм
мы за подписью председателя исполнительного комитета 
Совета Я. Ф. Дубровинского/

Рабочие Красноярска с воодушевлением встретили это 
решение Совета.

Г А З Е Т А  С И Б И Р С К И Х  Б О Л Ь Ш Е В И К О В

2 (15) апреля 1917 года вышел в овет первый номер 
газеты красноярских большевиков-правдистов «Сибирская 
правда», которая явнлась руководящей партийной газетой 
для большевиков всей Сибири.

Ленинская «Правда» приветствовала выход газеты 
«Сибирская правда». В номере от 3 мая «Правда» опубли
ковала статью, посвященную выходу в свет первого номе
ра газеты сибирских большевиков. В статье говорилось:

«Номер составлен разнообразно и интересно. В 
целом ряде статей делается оценка текущего мо
мента, выясняется отношение к Временному прави
тельству, роль Советов рабочих и солдатских депу
татов и пр.».

Показав далее принципиальные вопросы, правильно 
поставленные в «Сибирской правде», отметив; что газета 
в вопросе от отношении к войне правильно высказалась 
против оборончества, против шовинизма, разъедающего 
социал-демократические ряды, «Правда» говорит:

«Много места в номере уделено хронике, коопе
ративному, профессиональному движению и партий
ной жизни. Привет новому собрату!».

1) «Известия Красноярского Совета», № 9, 24  марта 1917 г.
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Газета «Сибирская правда» вначале выходила как ор
ган Райбюро ЦК РСДРП (б), а с 18 июня газета явилась 
органам Средне-Сибирского Райбюро ЦК РСДРП  (б) 
и Красноярского городского комитета РСДРП (б). В ре
дакции газеты «Сибирская правда» работали видные пар
тийные деятели, члены Райбюро ЦК РСДРП (б) и Сред
несибирского Райбюро ЦК РСДРП (б) В. Яковлев, Я. 
Боград, Ф .^рубдежж ий, Я. Дубровинский, Я. Пекарш,
А. Цымсранцева, А. Рогда, Г. Теодер^Шч и другие.

В газете печатались статьи В. Ц. Ленина, важнейшие 
документы Ц К РС ДРП  (б ), документы красноярской груп
пы болыневиков-правдистов. Газета из номера в номер 
освещала партийную жизнь, рабочее движение, деятель
ность профессиональных союзов, работу большевиков сре
ди солдат. Газета сыграла большую роль в объединении 
большевиков Красноярска и Сибири, в их разрыве с мень- 
шевиками-оборонцами. «Сибирская правда» сыграла ог
ромную роль в борьбе красноярских большевиков за массы.

Газета пользовалась любовью и популярностью среди 
партийных масс и всех трудящихся. Она издавалась на 
средства народа. Например, на 4 июня в фонд издания 
«Сибирской правды» от отдельных лиц и организаций по
ступило 1.195 рублей 77 копеек.

Всего было выпущено 20 номеров «Сибирской нразды». 
Выпуск газеты был прекращен в связи с тем, что органом 
Райбюро ЦК РСДРП (б) и Красноярского комитета 
РСДРП (б) стала ежеднезная газета «Красноярский рабо
чий».

Г Е Н И А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н  П Е Р Е Х О Д А  
К С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И

(К  40-летшо Апрельских тезисов В. И. Ленина)

В. И. Ленин выступил 17(14) апреля 1917 года в Пет
рограде на собрании большевиков с докладом о задачах 
революционного пролетариата. Тезисы этого доклада были 
опубликованы 20 (7) апреля 1917 года в «Правде» под 
заголовком «О задачах пролетариата в данной револю
ции». Знаменитые Апрельские тезисы В. И. Ленина сыгра
ли исключительно важную роль в борьбе за победу Вели
кой Октябрьской социалистической революции.
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Апрельские тезисы В. И. Ленина являются классиче
ским образцом творческого марксизма, мудрой большеви
стской стратегии и тактики. В Апрельских тезисах полу
чила свое дальнейшее развитие ленинская теория социа
листической революции, одной из основ которой является 
учение о перерастании буржуазно-демократической рево
люции в социалистическую революцию.

После победы Февральской буржуазно-демократиче
ской революции в России сложилась чрезвычайно проти
воречивая обстановка. В стране создалось двоевластие. С 
одной стороны, диктатура буржуазии в лице Временного 
правительства. С другой стороны ■—• диктатура пролета
риата и крестьянства в лице Советов рабочих и солдат
ских депутатов. Такого своеобразного переплетения двух 
властей история раньше не знала.

На основе глубокого марксистского анализа сложив
шейся обстановки В. И. Ленин пришел к выводу, что един
ственным выходом из создавшегося положения является 
победа социалистической революции в России.

В Апрельских тезисах В. И. Ленин разработал научно
обоснованный, конкретный план перехода к социалисти
ческой революции.

В. И. Ленин указывал, что коренной вопрос всякой ре
волюции есть вопрос о власти. В силу того, что после свер
жения царизма ’буржуазия оказалась у власти, буржуаз
ная революция в России кончилась. Поэтому <В. И. Ленин 
в Апрельских тезисах подчеркнул, что «своеобразие теку
щего момента в России состоит в переходе от первого, эта
па революции, давшего власть буржуазии в силу недоста
точной сознательности и организованности пролетариа
та, — ко второму ее этапу, который должен дать власть 
s руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства». 
(Соч., т. 24, стр. 4).

Новый стратегический план был рассчитан на переход 
к социалистической революции, на ликвидацию буржуаз
ной власти и установления диктатуры пролетариата. Для 
этого необходимо было укрепить союз рабочего класса с 
беднейшим крестьянством и привлечь на сторону социали
стической революции миллионы трудящихся, широкие 
народные массы, являющиеся творцами истории. Чтобы 
выполнить стратегическую задачу, нужно было опреде
лить, каким путем двигаться к диктатуре пролетариата. 
Своеобразная обстановка обусловила и своеобразную так
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тику. В. И. Ленин указывал, что Временное буржуазное 
правительство надо было свергнуть. Однако его нельзя 
было «свергнуть» обычным способам потому, что оно опи
ралось на «поддержку» Советов, за которыми стояли мас
сы. Поэтому надо было перед массами разоблачить контр
революционную природу и антинародный характер Вре
менного правительства и лишить его доверия масс. iB. И. 
Ленин выдвинул лозунг «Никакой поддержки Временному 
правительству!». Он потребовал разъяснять массам, что 
Советы есть «единственно возможная форма революцион
ного правительства», к ним должна перейти вся государ
ственная власть. Советы должны стать полновластными и 
единовластными. «Вся власть Советам!» ■— таков был ло
зунг, выдвинутый Лениным в Апрельских тезисах.

Это была установка на мирное развитие русской рево
люции.

Возможность мирного развития революции в России 
существовала в период с 27 февраля по 4 июля 1917 года. 
Мирное развитие революции было возможно в то время 
потому, что в России был максимум легальности и отсут
ствовало насилие над массами. Оружие было в руках на
рода. Власть находилась в'колеблющемся состоянии. Без 
поддержки Советов Временное буржуазное правительство 
не могло бы удержаться у власти. В доиюльский период 
1917 пода можно было добиться единовластия Советов и 
на базе единовластия Советов идти мирным путем к дик
татуре пролетариата.

Учитывая, что в Советах было засилие меньшевиков и 
эсеров, Ленин поставил перед большевиками задачу: пу
тем терпеливой, систематической разъяснительной работы 
в массах разоблачать соглашательскую политику меньше
виков и эсеров, изолировать их от масс, завоевать боль
шинство в Советах, изменить политику Советов, а через 
них изменить состав и политику правительства. Добиться 
единовластия Советов и превратить их в органы диктатуры 
пролетариата -—■ такова была суть ленинского курса на 
мирное развитие русской революции. Однако после июль
ских событий 1917 года, когда двоевластие кончилось, 
контрреволюционное Временное правительство перешло к 
насилию по отношению к революционным массам, для 
победы революции стало исторически необходимо' воору
женное восстание.

Враги ленинизма клевещут, заявляя, будто ком му ни-
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сты являются сторонниками насилия всегда и во всех слу
чаях. Это опровергается историей большевистской тактики 
в 1917 году.

Совершится ли революция с применением насилия или 
без насилия — это зависит, как указал XX съезд КПСС, 
«не столько от пролетариата, сколько от степени сопротив
ления эксплуататоров воле подавляющего большинства 
трудящихся, от применения насилия самим классом эк
сплуататоров».

В Апрельских тезисах В. И. Ленин внес ценнейший 
вклад в марксистскую науку. На основе обобщения опыта 
революционного творчества народных масс в ходе двух 
русских революций 1905 и 1917 годов Ленин пришел к 
выводу, что наилучшей политической формой диктатуры 
пролетариата является не парламентарная республика, а 
республика Советов. Ленин открыл Советскую власть, как 
государственную форму диктатуры пролетариата. Это на
учное открытие имело величайшее значение для победы 
Октябрьской революции, для установления диктатуры 
пролетариата и построения социализма в нашей 
стране.

В апреле 1917 года Ленин назвал Советы «рождающей
ся новой демократией», которая призвана укрепить не гос
подство буржуазии, а господство народа. Советская 
м асть  явилась впервые в истории высшей формой демо
кратии, демократией для самых широких народных масс. 
И в этом ее главное преимущество перед буржуазным 
парламентаризмом. Подчеркивая интернациональную сущ
ность диктатуры пролетариата, В. И. Ленин в то же время 
указывал, что в разных странах возможно’ громадное оби
лие и разнообразие государственных форм диктатуры про
летариата. Это полностью подтверждается историческим 
опытом всех стран социалистического лагеря.

Как известно, в результате происшедших коренных из
менений на международной арене в пользу социализма 
создались теперь более благоприятные условия для побе
ды социализма в других странах. Новые Исторические ус
ловия позволяют по-новому теперь ставить вопрос о воз
можности использования парламентского пути для пере
хода к социализму.

В отчетном докладе ЦК КПСС на XX съезде Н. С. 
Хрущев подчеркнул, что для русских коммунистов, впер
вые осуществивших переход к социализму, .парламентский
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путь был исключен. Ленин указал нам другой, единст
венно 'Правильный в тех исторических условиях путь соз
дания республики Советов, и мы, идя по этому пути, доби
лись всемирно-исторической победы.

План перехода к социалистической революции Ленин 
неразрывно связывал с задачей революционного выхода 
из империалистической войны. Он показал, что война при 
буржуазном Временном правительстве осталась по-преж
нему империалистической, захватнической. Большое зна
чение* Ленин придавал революционной работе больше
вистской партии среди солдат действующей армии, прове
дению братанья на фронте. Задача состояла в том, чтобы 
разъяснять широким массам рабочих, крестьян, солдат, 
что «кончить войну истинно демократическим, не насиль
ническим, миром нельзя без свержения капитала». Обеспе
чить прекращение войны и добиться мира, говорил Ленин, 
может только государственная власть пролетариата. «Вне 
социализма нет спасения человечеству от войн, от голода, 
от гибели еще миллионов и миллионов людей» (Соч., т. 24, 
стр. 18).

В соответствии с планом перехода к социалистической 
революции Ленин в Апрельских тезисах наметил основные 
задачи партии в области экономической. Он выдвинул тре
бования немедленной конфискации помещичьих земель и 
национализации всех земель в стране. Чтобы обеспечить 
осуществление этих преобразований, необходимо было 
сплотить широкие слои крестьянской бедноты и батраков. 
Поэтому Ленин считал необходимым создать особые'Со
веты батрацких депутатов и Советы депутатов от бедней
ших крестьян.

В Апрельских тезисах и других работах, примыкаю
щих к ним, Ленин намечает: «В интересах повышения тех
ники производства хлеба и размеров производства, а так
же в интересах развития рационального крупного хозяй
ства и общественного контроля над ним» образовать круп
ные образцовые хозяйства под контролем Советов батрац
ких депутатов. Так Ленин еще до Октября продумывал и 
намечал пути социалистического преобразования сель
ского хозяйства.

Ленинская экономическая платформа, рассчитанная на 
победу социалистической революции, предусматривала 
осуществление ряда революционных мер, которые развя
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зали бы творческую инициативу и революционную энер
гию трудящихся масс. К этим мерам Ленин относил на
ционализацию всех банков и крупных капиталистических 
монополий (синдикатов) или, — ,писал Ленин,—«сто край
ней мере, установление немедленного контроля за ними 
Советов рабочих депутатов» (Соч., т. 24, стр. 52). Слия
ние всех банков страны в один национальный банк и конт
роль со стороны Советов над банком и контроль над про
изводствам и распределением продуктов Ленин рассматри
вал, как переходные меры, как шаги к социализму..*

. Чтобы обеспечить переход к социалистической рево
люции, необходимо было идеологически и организационно 
укрепить саму партию. С этой целью В. И. Ленин выдви
нул задачи; немедленно созвать съезд партии, изменить 
партийную программу и переменить название партии.

Программа, принятая II съездом партии, уже не отве
чала новым историческим условиям. Ленин указал, в 
каком направлении должны были быть внесены изменения 
в программу партии. Он считал необходимым дать оценку 
империализма и империалистических войн, выдзинуть 
требование «государства-коммуны»^ то есть создания 
Советской республики.

Далее, Ленин предложил, чтобы наша партия отказа
лась от старого названия «социал-демократической», пото
му что это название опозорили и загрязнили партии II Ин
тернационала и русские меньшевики. Ленин говорил, что 
это название стало «грязным бельем», которое нужно бы
ло сбросить. «Мы должны назваться Коммунистической 
партией, — как называли себя Маркс и Энгельс». Назва
ние «Коммунистическая» является научно правильным, 
ибо оно соответствует конечной цели нашей партии — по
строению коммунистического общества.

В. И. Ленин гениально предвидел, что победа социали
стической революции в нашей стране явится началом все
мирной пролетарской революции. Ленин считал, что пар
тия русских коммунистов, показавшая образец верности 
делу -социализма и пролетарского интернационализма, 
должна была взять и она взяла на себя инициативу созда
ния нового, Коммунистического Интернационала.

Апрельские тезисы Ленина явились смертельным уда
ром по тем, кто пытался задержать колесо истории, остано
вить русскую революцию на первом, буржуазно-демо
кратическом этапе. Именно поэтому буржуазия и ее при-
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служники, меньшевики и эсеры подняли яростный вой 
против Апрельских тезисов.

Вся партия большевиков, все ее местные партийные 
организации единодушно одобрили Апрельские тезисы
В. И. Ленина и положили их в основу своей практической 
деятельности. Только несколько одиночек, отщепенцев, 
вроде Каменева, Рыкова, Пятакова, не имевших никакой 
поддержки в партии, заявили, о своем «несогласии» с 
Лениным. Какими ничтожными выглядят все те, кто вы
ступал тогда против Ленина.

Апрельские тезисы В. И. Ленина были приняты к руко
водству всеми большевиками Красноярска, Енисейска, 
Ачинска, Минусинска. Хотя эти организации были вначале 
еще объединенными, но преобладающей силой в этих орга
низациях были большевики. Ведущую роль среди больше
виков Красноярска играли тогда А. Рогов, И. Белополь
ский, Б. Шумяцкий. Среди большевиков Енисейска —
В. Яковлев и Пёренсон. Среди большевиков Ачинска — 
Померанцева и Врублевский. В Минусинске — Вейнбаум. 
Апрельские тезисы В. И. Ленина были напечатаны в газе
те «Красноярский рабочий», а затем, изданные отдельной 
брошюрой, широко распространялись среди красноярских 
рабочих.

Седьмая Всероссийская конференция большевистской 
партии положила в основу своих решений Апрельские те
зисы Ленина. Партия взяла твердый курс на социалисти
ческую революцию.

В день сорокалетия Апрельских тезисов мы с чувством 
законной гордости за нашу славную Коммунистическую 
партию Советского Союза, за советский народ отмечаем, 
что великие идеи Ленина, изложенные им в знаменитых 
Апрельских тезисах, претворены з жизнь не только в на
шей стране, но и творчески воплощены братскими комму
нистическими и рабочими партиями стран социалистиче
ского лагеря. Апрельские тезисы показывают классический 
образец строгого учета национальных и государственных 
особенностей и своеобразия обстановки в каждой стране. 
В то же время Ленин учил, что основные закономерности 
и черты социалистической революции в нашей стране име
ют не национально особенное, а международное значение.

Социалистическая революция, победившая в нашей 
стране в октябре 1917 года, проложила общую столбовую
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дорогу, -по которой идут и будут идти к социализму проле
тарии всех стран.

Д. ГРУШ,
кандидат исторических наук, заведующий кафедрой
марксизма-ленинизма Красноярского политехниче
ского института.

К Р А С Н О Я Р С К И Й  С О В Е Т  У С Т А Н А В Л И В А Е Т  
К О Н Т Р О Л Ь  З А  П Р О Д А Ж Е Й  Т О В А Р О В

Временное буржуазное правительство продолжало 
политику царского правительства. Продолжавшаяся импе
риалистическая война привела к дальнейшему сокраще
нию товаров широкого потребления. Торговцы и мелкие 
промышленники в погоне за прибылями повышали цены. 
От этого страдали, в первую очередь, рабочие и крестьяне.

Удовлетворяя требования населения, исполнительный 
комитет Красноярского Совета с 2 (15) по 6 (19) апреля 
1917 года осуществил учет и оценку товаров, находив
шихся в магазинах и окладах города. Эта революционная 
операция была проведена одновременно в 22-х участках 
города и прошла организованно. Владельцы магазинов и 
складов не оказывали активного сопротивления. Все это 
свидетельствовало о том, что Красноярский Совет пользо
вался большим авторитетом и имел поддержку трудя
щихся города.

В эти дни Совет заседал непрерывно. На заседании 
Исполнительного комитета 2 апреля 1917 года было реше
но произвести учет и оценку товаров и продуктов питания 
и организовать распределение учтенных товаров.

Оживленно проходило заседание исполнительного ко
митета 4 апреля, на котором обсуждался только один — 
пр одовольственный вопрос.

Председатель Исполнительного комитета Я- Ф. Дубро- 
винский говорил, что учет товаров нельзя рассматривать, 
как вопрос узкопродсвольственный, что это революцион
ная мера. На этом заседании было принято следующее 
решение:

«1. Поручить президиуму произвести немедленно 
учет наличности товаров.

2. Произвести оценку товаров особой комиссией, 
пригласить компетентных лиц.
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3. Произвести правильное распределение учтен
ных продуктов.

4. В случае сопротивления торговцев и владель
цев складов этому постановлению, исполнительный 
комитет предпринимает все необходимые меры с 
предварительным обсуждением их на чрезвычайном 
собрании».

На заседании 6 апреля был заслушан доклад об окон
чании учета товаров. Созданная Исполнительным комите
том комиссия, привлекшая к работе по учету товаров мно
го специалистов из среды солдат, торговых служащих и 
рабочих, взяла на учет все товары в городе. Вслед за уче
том была произведена переоценка товаров.

Краевым музеем недавно выявлены вещественные 
«свидетели» этой работы Совета — этикетки, на которых 
указана стоимость, .размер и сорт продаваемого изделия. 
На лицевой стороне этикетки указана цена, установлен
ная владельцем магазина, а на оборотной имеется штамп 
Красноярского Совета Рабочих и Солдатских депутатов с 
указанием цены, установленной учетно-оценочной комис
сией Совета.

Комиссия издавала свои постановления и решения, 
обязательные для купечества, и следила за их выполне
нием через специальных комиссаров Исполнительного ко
митета. Так, Красноярский Совет Рабочих и Солдатских 
депутатов показал себя на деле, вопреки противодейст
виям меньшевиков и эсеров, как орган, решающий госу
дарственные вопросы в интересах народа.

ПЕРВЫЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ СЪ ЕЗД 
КАНСКОГО УЕЗДА

Крестьяне Енисейской губернии после победы Февраль
ской буржуазно-демократической революции для обсуж
дения положения в стране и на местах решили созвать 
уездные, а затем губернский съезды своих представителей. 
Решения этих съездов полно характеризуют настроение 
крестьян в тот период времени.

Показательным в этом отношении является Канский 
уездный крестьянский съезд. На его решения большевики 
оказали (наибольшее влияние. Съезд проходил с 10 (23) 
по 16 (29) апреля. Он обсудил 29 вопросов: о власти, о 
войне, о земле и другие.
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Ненависть крестьян к царю была настолько велика, что 
даже после победы Февральской революции они сочли 
необходимым высказать свое мнение о его судьбе. В реше
нии съезда было записано: «Конфисковать имущество и 
капитал бывшего царя, заключить в Петропавловскую 
крепость, назначить самый строгий суд с высшей мерой 
наказания».

Много внимания съезд уделил обсуждению вопроса об 
отношении к Временному правительству. Крестьяне пол-, 
ностью не доверяли Временному правительству, съезд за 
явил, что необходимо «поддерживать Петроградский Со
вет рабочих и солдатских депутатов...».

Канские крестьяне предлагали Всероссийскому кресть
янскому съезду, о созыве которого было объявлено, обра 
зовать Всероссийский союз крестьянских депутатов, кото
рый должен совместно с Советом рабочих и солдатских 
депутатов создать «Всероссийский Совет рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов — орган революционной 
власти трудового народа всей России, как города, так и 
деревни». Это решение показывает, что канские крестьяне 
понимали необходимость объединения сил крестьян и ра
бочих для борьбы за удовлетворение нужд трудящихся.

Однако, съезд рассматривал Советы, как орган, конт
ролирующий деятельность Временного правительства. К ре
стьяне еще недостаточно полно понимали непримиримость 
интересов трудящихся и буржуазии, чьим органом было 
Временное правительство.

Последовательнее съезд решил вопрос об организации 
управления в Енисейской губернии. Была принята ин
струкция «Об устройстве сельских, волостных, уездных и 
губернских органов Временного гражданского самоуправ
ления в Енисейской губернии», в которой подробно гово
рилось о нозых органах управления, порядке их образо
вания, о их функциях.

По решению съезда Советы крестьянских депутатов 
должны были согласовывать свою деятельность с Советом 
рабочих и солдатских депутатов, для чего посылали в этот 
Совет своих представителей и принимали его представите
лей в свой состав, т. е. крестьянские представители выска
зались за создание Совета рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов. Такие Советы, тогда их называли объе
диненными, стали создаваться в уездах. Созданию их в 
волостях и селах помешали эсеры. Канский объединенный

52



Совет в начале мая распустил уездный комитет общест
венной безопасности — орган Временного правитель
ства — и всю власть взял в свои руки.

Обсуждая вопрос о войне, съезд верно считал, что она 
«обогащает фабрикантов и помещиков, ведет к неисчис
лимым жертвам для рабочих и крестьян». Но, поддавшись 
обману Временного правительства, меньшевиков и эсеров, 
крестьянские представители заявили, что после победы 
Февральской революции нужно защищать завоеванную 
свободу, которой якобы угрожает Германия.

По земельному вопросу съезд встал на точку зрения 
большевиков. Разъяснительная работа большевиков в 
этом вопросе дала наибольшие результаты. Канские кре
стьяне остро переживали нужду в земельных угодьях. Н а
ряду с казенными землями, которые крестьяне арендовали, 
в уезде было много частновладельческих земель, принад
лежавших чиновникам и купцам.

Съезд решил: «Частная собственность на землю, нед
ра и водные пространства должна быть отменена. Все зем
ли и воды государственные, монастырские и частновла
дельческие передаются в пользование трудовому народу 
при установлении личного труда. Продажа и покупка зем
ли должны быть немедленно воспрещены»1).

Съезд избрал уездный Совет крестьянских депутатов из 
10 членов и трех кандидатов. Председателем Совета был 
избран Н. И. Коростелев, беспартийный, но примыкавший 
к большевикам при решении зсех основных вопросов жиз
ни крестьян. Видную роль на съезде играл член Совета 
большевик А. Е. Феофилактов.

В. СТЕПЫНИН, 
кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 
истории Красноярского педагогического института.

МАЙСКИЙ ПРА ЗДН И К В КРАСНОЯРСКЕ

Большевики Красноярска в апреле 1917 года усилили 
деятельность в массах, сплачивая их вокруг лозунгов Ком
мунистической партии. Большую работу проводили они в 
профсоюзных организациях. Во главе созданного 4 (17) 
апреля городского Центрального бюро профсоюзов стояли

!) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 19, лл. 1 — 2
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большевики Шумяцкий, Белопольский, Грецое, Джоров и
другие.

Через профсоюзные организации большевики Красно
ярска развернули работу по 'Подготовке к празднованию 
1 М я я

9 (22) апреля Бюро профсоюзов 'постановило праздно
вание провести 18 апреля (1 мая по новому стилю). Бюро 
обратилось к профессиональным союзам с призывом про
вести празднование под знаменами большевиков. На соб
раниях членов профсоюзов большевики призывали рабо
чих принять участие в праздновании, продемонстрировать 
свою сплоченность и единство в борьбе с капиталистами и 
помещиками.

Накануне праздника 17 (30) апреля Красноярский ко
митет РСДРП  выпустил листовку «Майский праздник». 
Листовка начиналась словами:

«От моря до моря, от одного земного предела до дру
гого предела — всюду, где есть труд и капитал, день и 
ночь происходит великое единоборство пролетария с капи
талистом».1)

Далее в листовке говорилось:
«...И вот разнесся по миру с рабочего конгресса, соз

ванного в Париже, горячий призыв, обращенный к рабо
чим всех стран, всех народов, всех языков и всех обы
чаев: — Пролетарии всех стран, соединяйтесь!.. Д а будет 
день 1-го мая, день весны и надежды, — днем праздника 
пролетариев всего мира!..

В этот день пролетариат всех стран совершает смотр 
своих сил, своего единства, своей силы, в этот день буржу
азия всех стран переживает мрачные предчувствия перед 
лицом грядущего грозного будущего — перед лицоод со
циализма!..

Пролетарии всех стран! В день 1-го мая, в светлый 
день весны, в светлый день братства и надежды пусть 
раздастся повелительный и грозный голос всех пролета
риев, жаждущих освобождения:

— Долой милитаризм! Долой войны! Да здравствует 
мир, заключенный революционными народами!».

Листовка заканчивалась призывами:
«Да здравствует 1-е Мая, праздник пролетариев всех 

стран!

*) Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 426, л. 1.
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— Долой милитаризм! Долой войны! Долой завоева
ния!

— Д а здравствует братание пролетариев в окопах!
— Д а здравствует великий Интернационал!».

П РА ЗДН И К ЕДИНСТВА И СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ

До 1917 года в Красноярске, как и в других городах 
России, первомайский праздник трудящиеся ежегодно от
мечали в нелегальных условиях. Устраивались загородные 
маосовки, митинги, демонстрации. Трудящиеся отмечали 
праздник 1 Мая как праздник труда и международной • 
солидарности рабочего класса. Митинга и демонстрации, 
как правило, разгонялись полицией и жандармами, а ру
ководители и активные участники их подвергались реп
рессиям.

После Февральской революции рабочие и солдаты 
Красноярска создали Совет рабочих и солдатских депута- * 
тов, который действовал как орган революционной власти.
В совершенно новой обстановке в Красноярске впервые 
свободно состоялись первомайская демонстрация-и митинг 
трудящихся. Буржуазия, не имея в распоряжении надеж
ной вооруженной силы, не посмела воспрепятствовать 
этому.

Накануне праздника Красноярский комитет РСДРП 
выпустил и распространил среди рабочих, солдат и населе
ния города листовку, в которой призывал трудящихся в 
знак солидарности с пролетариатом Западной Европы и 
других стран отпраздновать 1 М ая.1)

Празднование 1 Мая в Красноярске началось с 9 часов 
утра и длилось до позднего вечера. Грандиозное шествие • 
по улицам города открыли рабочие железнодорожных ма
стерских в единении с солдатами и офицерами войск 
Красноярского гарнизона. На Ново-базарной площади 
(ныне площадь Революции) был устроен парад войск 
гарнизона, произошла теплая встреча рабочих и солдат с 
военнопленными, приглашенными рабочими на празднова
ние.

Многотысячные колонны от Ново-базарной площади

>) Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 104, д. 416.
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двинулись по Воскресенской улице (ныне проспект име
ни Сталина), затем по улице Покровской (ныне ул. G v 
нова) на гору, к  городскому кладбищу. Впереди колонн 
развевались красные флаги, знамена и транспаранты с 
лозунгами: «Да здравствует социализм!», «Да здравст
вует III Интернационал!». Лозунги призывали трудя
щихся к борьбе за лучшую жизнь.

Вместе с рабочими и солдатами шла колонна военно
пленных. Шли австрийцы, венгры, немцы, возглавляемые 
социал-демократами, и несли свое знамя с надписями на 

* венгерском, немецком и русском языках: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!», «Да здравствует революцион
ная Россия!». На улицах звонко звучали венгерские рево
люционные песни.

После возложения венков на могилы павших борцов 
за свободу состоялся митинг, на котором выступали пред
ставители от военнопленных. Они призывали трудящихся 
к братскому единению всех наций и народов, к борьбе с 
капитализмом, с буржуазией всех стран. Дружными апло
дисментами встречали рабочие и солдаты речи представи
телей военнопленных. Участники митинга — рабочие и 
военнопленные — протягивали и пожимали друг другу 
руки.

На митинге выступали представители Красноярской 
'  организации РСДРП , Совета рабочих и солдатских депу

татов Я. Дубровинокий, И. Белопольский, Б. Шумяцкий,
А. Окулов, Н. Мазурин и другие представители партий
ных, советских, профсоюзных и общественных организа
ций. Выступающие призывали рабочих, солдат и всех тру
дящихся к единению и активной борьбе за дальнейшее 
развитие революции.

«Праздник 1 Мая в Красноярске, — писала газета 
«Красноярский рабочий» 21 апреля (4 мая) 1917 года, — 
прошел блестяще, мечтать трудно было о такой ярко-кра
сочной картине, о таком мощном проявлении братских 
международных интернациональных чувств трудящихся».

Демонстрации и митинги трудящихся -состоялись также 
и в других городах Енисейской губернии.

Л. ПАВЛЕНКО,
заведующий партийным архивом крайкома КПСС.
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БОРЬБА БОЛЬШ ЕВИКОВ ЕНИСЕЙСКОЙ 
ГУБЕРНИИ ЗА ПРЕТВОРЕНИЕ В Ж И ЗН Ь  

АПРЕЛЬСКИХ ТЕЗИСОВ В. И. ЛЕНИНА

Создатель и вождь большевистской партии В. И. Ленин' 
в Апрельских тезисах дал марксистскую оценку положе
ния в России после Февральской буржуазно-демократиче
ской революции и наметил пути борьбы за социалистиче
скую революцию.

Большевики Енисейской губернии, как и вся партия 
большевиков, восприняли Апрельские тезисы как боевую- 
программу и на основе ее развернули свою практическую' 
деятельность.

Апрельские тезисы В. И. Ленина были опубликованы в: 
газете «Красноярский рабочий» 16(29) апреля. В этот же 
день Красноярский комитет РС ДРП  принял решение о 
замене старых властей на селе Советом Крестьянских и 
Батрацких депутатов и о конфискации земель. В постанов
лении указывалось, что развитие революции требует во
влечения в активную борьбу все более и более широких 
слоев крестьянства.

Далее в решении намечались конкретные мероприятия, 
осуществление которых соединило бы силы трудового 
крестьянства с силами рабочего класса для 'борьбы за со
циалистическую революцию:

«1. Немедленно призвать крестьян к выборам и органи
зации Совета Крестьянских и Батрацких депутатов на 
основании всеобщего, равного и прямого голосования.

2. При помощи созданных Советов произвести полную 
смену старых властей в деревне с заменой их выборными.

3. Советы Крестьянских я  Батрацких депутатов долж
ны поставить перед широкими крестьянскими массами во 
всей полноте вопрос о необходимости в целях закрепления 
завоеваний революции революционным путем совершить 
конфискацию помещичьих, монастырских, кабинетских, 
удельных и государственных земель без выкупа.

4. Впредь до Учредительного собрания определение 
временного порядка пользования этими землями, при ус
ловии эксплуатации пахотных и сенокосных угодий и обя
зательного охранения лесных богатств от расхищения, 
должно быть возложено на местные Советы Крестьянских 
и Батрацких депутатов.
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5. Установление окончательных форм пользования кон
фискованным фондом предоставляется Учредительному 
собранию».

Это постановление было опубликовано в газете «Крас
ноярский рабочий» 21 апреля (4 мая) и стало известным 
всему трудовому крестьянству губернии. Большевики 
широко развернули работу в деревне, разъясняя ленин
ские идеи, изложенные в Апрельских тезисах, популяри
зируя опубликованное в газете постановление. Эта работа 
ускоряла отход трудового крестьянства от Временного 
■правительства, меньшевиков и эсеров на сторону больше
вистской партии.

Большевики Енисейской губернии повели активную 
борьбу с губернским и уездным комитетами общественной 
безопасности — органами власти Временного прави
тельства.

26 апреля (9 мая) Красноярский комитет РСДРП по
становил отозвать своих представителей из комитета об
щественной безопасности и объединенного бюро, в кото
рое они входили в первое время после Февральской рево
люции. В своем постановлении Комитет РС ДРП  указывал, 
что «все демократические силы должны группироваться 
вокруг Советов рабочих депутатов, укреплять революци
онную организацию пролетариата и солдат...», а «Вся дея
тельность комитета общественной безопасности, в силу 
его буржуазного состава, была направлена на борьбу с 
Советом солдатских и рабочих депутатов».

В заключение постановления Комитет РС ДРП  призвал 
«все рабочие организации отозвать своих представителей 
из комитета общественной безопасности»1).

28 апреля (11 мая) Красноярский Совет рабочих и 
солдатских депутатов отозвал своих представителей из 
объединенного бюро.

Примеру Красноярского Совета и комитета РСДРП 
последовали Советы и комитеты РСДРП других городов 
Енисейской губернии.

4 (17) мая Канский Совет Рабочих, Солдатских и Кре
стьянских депутатов по докладу члена Совета — больше
вика А. Е. Феофилактова принял решение об отозвании 
своих представителей из Комитета общественной безопас
ности, о роспуске комитета и передаче всей власти в Кан

•) «Красноярский работай», №  41, 5 мая 1917 г.
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ском уезде в руки Совета. 11 (24) мая Енисейский уездный 
Совет Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов на 
экстренном заседании также решил отозвать своих пред
ставителей из комитета общественной безопасности. Этим 
заседанием руководили члены Совета большевики В. Н. 
Яковлев, А. Г. Перенсон и С. М. Иоффе. Мотивируя свое 
решение, Совет глубоко вскрыл контрреволюционный ха
рактер Временного правительства и верно указал на роль 
Советов в борьбе за социалистическую революцию. В 
принятой резолюции было записано: «Признавая, что за 
дачи резолюции идут вразрез с господствующим классом 
и что, следозательно, основная задача Советов Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских депутатов и комитетов обще
ственной безопасности вкорне протиречивы, так как:

1. если Советы являются органами революционной 
силы и воли демократии к расширению завоеваний рево
люции, то комитеты общественной безопасности имеют 
своей задачей только устранение революционных опасно
стей;

2. что очередные задачи революции ставят перед рево
люционной демократией властное требование организации 
всех революционных сил города и деревни вокруг вполне 
самостоятельных органов — Совета Рабочих, Солдатских 
и Крестьянских депутатов, ставящих себе единою задачею 
расширение и укрепление завоеваний революционной де
мократии, Енисейский Совет Рабочих, Солдатских и Кре
стьянских депутатов постановляет: Совет Рабочих, Сол
датских и Крестьянских депутатов в полном составе вы
ходит из состава общественного комитета и отзывает сво
их товарищей из объединенного комитета»1).

Большевики Енисейской губернии были одним из от
рядов великой партии большевиков, внимательно прислу
шивались к голосу своего вождя В. И. Ленина и успешно 
претворяли в жизнь его указания о переходе от буржуаз
но-демократической революции к революции социалисти
ческой.

В. СТЕПЫНИН,
кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 
истории Красноярского педагогического института.

') Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 12, лл. 5 —6.
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Д Е Н Ь  Р А Б О Ч Е Й  ПЕЧА ТИ

В 1917 году в нашей стране впервые в истории был 
овободно и широко отмечен день рабочей печати. В боль
шевистских газетах печатались статьи, в которых расска
зывалось о развитии рабочей печати, о задачах, стоящих 
перед ней.

В Красноярске 22 апреля (5 мая) редакция газеты 
«Сибирская правда» выпустила специальную одноднев
ную газету, посвященную рабочей печати. В передовой 
статье этого номера говорилось:

«Великая радость наполняет наши сердца, когда мы 
вспоминаем, что сегодня — день рабочей печати.

К этому дню уже вся Россия от центра до самых глу
хих уголков покрылась печатными органами свободного 
рабочего слова — газетами, которые, дополняя работу 
созданных революцией пролетарских организаций, ведут 
рабочий класс к ело ближайшим и конечным целям».

В Красноярске и бывшей Енисейской губернии к это
му времени уже издавались газеты «Сибирская правда», 
«Красноярский рабочий», «Известия Красноярского Сове
та рабочих и солдатских депутатов», «Товарищ», (Мину
синск). Эти газеты, будучи большевистскими, сыграли 
большую роль в мобилизации масс на борьбу за власть 
Советов.

В специальной однодневной газете, посвященной пра
зднику рабочей печати, дается ряд исторических оправок 
о ради рабочих газет, о их росте в период накопления про
летарских сил и падении этого роста в периоды глубокой 
реакции. В номере рассказывается о том, как была соз
дана первая рабочая газета «Правда» — боевой орган 
большевистской партии.

Редакция «Сибирской правды», поздравляя товари
щей, друзей и читателей с днем рабочей печати, слала то
варищескую благодарность всем сотрудникам и рабочим 
группам, оказывающим моральную и материальную под
держку рабочей печати. В конце номера указывается, что 
«Сибирская правда» к дню печати получила приветствия 
от группы членов социал-демократической фракции Крас
ноярского Совета рабочих и солдатских депутатов, о г 
групп большезиков-правдистоз из городов Канска, Ени
сейска, Ачинска, от группы рабочих Красноярского желез
нодорожного узла, от группы большевиков-правдистов
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Красноярского гарнизона. Все авторы приветствий сооб
щали о том, что ими предприняты шаги по организации 
сбора денежных средств в железный фонд газеты «Сибир
ская правда».

Номер газеты «Красноярский рабочий» от 22 апреля 
(5 мая) 1917 года был также посвящен дню печати. На 
первой полосе напечатан крупный заголовок — «День 
Рабочей Печати». В передовой статье говорилось: «Для 
доведения революции до конца, для осуществления всех 
задач демократии пролетариату предстоит огромное на
пряжение агитационной работы. Вести эту работу без 
прочно обеспеченного существования своей рабочей газе
ты нельзя. Только своя газета может поставить дело орга
низации пролетариата на должную высоту». Далее пере
довая статья призывала красноярских рабочих и солдат 
гарнизона к  активному сотрудничеству в газете, к ее рас
пространению и финансовой поддержке.

Через всю вторую страницу проходил заголовок-при
зыв: «Рабочие! Поддерживайте вашу печать». В статье 
«Сила печатного слова» говорилось, что продажной бур
жуазной прессе должна быть противопоставлена правди
вая пролетарская печать. Рабочие сами на свои гроши 
должны создать свою газету. Третья и четвертая страницы 
газеты посвящены призывам — читать и распространять 
свою рабочую газету, создавать прочный фонд для улуч
шения ее издания.

ПЕЧАТЬ КРАСНОЯРСКИХ БОЛЬШ ЕВИКОВ 
В БО РЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

Борьба за власть Советов в Красноярске и Енисейской 
губернии в 1917 году явилась составной частью общерос
сийской борьбы пролетариата и трудящихся масс кресть
янства под руководством великой Коммунистической пар
тии за свободу. Славные революционные традиции красно
ярских рабочих, сложившиеся в годы первой русской бур- 
жуазно-демократичеекой революции 1905 — 1907 годов, 
были развиты и преумножены в период подготовки и про
ведения Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Во главе красноярской организации большевиков сто
яли талантливые организаторы масс и замечательные 
пропагандисты и агитаторы тозарищи А. Г. Рогов, В. Н. 
Яковлев, И. И. Белопольский, Я. Ф. Дубровйнский, Г. С.
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Вейнбаум, Я. Е. Боград, А. Г. Перенсон и другие. Листов
ки и прокламации Красноярского комитета большевиков, 
материалы, опубликованные в газетах «Красноярский ра
бочий» и «Сибирская правда», и другие печатные издания 
со всей убедительностью свидетельствуют о том, что 
красноярские большевики во всей своей деятельности ру
ководствовались указаниями В. И. Ленина и Централь
ного Комитета партии.

С победой Февральской буржуазно-демократической 
революции в стране создались благоприятные возможно
сти для легальной деятельности Коммунистической пар
тии, и в частности для усиления печатной пропаганды и 
агитации. Этими возможностями не замедлили восполь
зоваться красноярские большевики.

С получением первых известий из центра о свержении 
царизма Инициативная Группа членов Российской социал- 
демократической рабочей партии в начале марта выпусти
ла листовку «К гражданам города Красноярска», в которой 
говорилось: «Старый порядок рухнул. Все видные привер
женцы старого порядка арестованы... Управление своими 
судьбами народ берет всюду в свои руки. Необходимо, 
чтобы процесс организации народных сил шел как можно 
быстрее. Только организация избавит народ от лишних 
жертв.

Поэтому наше слово к вам, граждане Красноярска, 
организуйтесь!»')

8 (21) марта 1917 года возобновился выход старейшей 
сибирской рабочей газеты «Красноярский рабочий», пер
вые пять номеров которого вышли в декабре 1905 года. 
Первый номер газеты, вышедший на двух страницах, от
крывался статьей «От редакции», в которой говорилось о 
важности для партии издания печатного органа. Указывая 
на то, что «у «ас нет больших материальных средств» и 
поэтому «номер вышел в таком маленьком размере», ре
дакция обращалась к  рабочим, солдатам местного гарни
зона и революционной интеллигенции Красноярска с при
зывом поддержать газету так же, как они поддерживали 
ее в 1905 году, принять активное участие в создании широ
кого актива вокруг газеты.

Второй номер «Красноярского рабочего» вышел 10

]) Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 421, л. 1.
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(23) марта уже на четырех страницах с большим заголов
ком на первой странице «К празднику Великой револю
ции». Газета приветствовала победу Февральской рево
люции в России, указывая, что гегемоном в ней является 
рабочий класс, который будет продолжать борьбу до пол
ной победы социалистической революции.

С начала выхода по июль 1917 года «Красноярский ра
бочий» является органом объединенной организации 
РСДРП, а затем по решению июльской губернской пар
тийной конференции стал органом красноярской органи
зации большевиков. С каждым номером газета расширя
ла связи со своими читателями, увеличивается число кор
респондентов. Возрастает влияние газеты на рабочих, 
солдат и крестьян Енисейской губернии.

С 14 (27) марта 1917 года в Красноярске стала выхо
дить вторая газета — «Известия Красноярского Совета 
рабочих и солдатских депутатов», находившаяся также 
под полным влиянием большевиков. Она систематически 
освещала многостороннюю деятельность Красноярского 
Совета, публиковала наиболее важные его постановления, 
а также решения уездных Советов рабочих и крестьян
ских депутатов.

Великим историческим событием для революционного 
пролетариата и его авангарда большевистской партии 
явился приезд В. И. Ленина в Россию 3 (16) апреля 1917 
года. В знаменитых Апрельских тезисах Ленин дал партии 
новую ориентировку по всем важнейшим вопросам даль
нейшего развития революции, нацелил партию на переход 
от «буржуазно-демократической революции к социалисти
ческой. Вся партия, в том числе красноярская организа
ция, приняла эту новую ориентировку, утвержденную 
Апрельской конференцией большевиков. В это время 2 
(15) апреля 1917 года в Красноярске вышел первый номер 
большевистской газеты «Сибирская правда», которая ста
ла руководящей партийной газетой для большевиков всей 
Сибири.

Орган Центрального Комитета партии ленинская 
«Правда» в специальной статье горячо приветствовала 
«нового собрата» и отметила правильную линию сибир
ской газеты по коренным вопросам революции — о войне, 
об отношении к Временному правительству, о борьбе с 
«оборончеством» и т. д.

С первых же номеров газета приобрела широкую попу
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лярность-среди партийных масс и всех трудящихся. Она 
издавалась на средства народа. Уже на 4 (17) июня в 
фонд издания газеты поступило от партийных организаций 
и отдельных лиц 1.195 рублей. В редакции «Сибирской 
правды» работали видные партийные деятели Средне-Си
бирского Районного Бюро ЦК РСДРП (б) В. Н. Яковлев,
А. Г. Рогов, Я. Е. Боград, А. В. Померанцева, Ф. К. Вруб
левский и другие. Всего было выпущено 20 номеров «Си
бирской правды». Выпуск газеты был прекращен в связи 
с тем, что органом Райбюро ЦК РСДРП (б) и Краснояр
ского Комитета РСДРП (б) стала ежедневная газета 
«Красноярский рабочий».

В третьем номере за 1 мая «Сибирская правда» напе
чатала резолюцию «О войне и мире», принятую совещани
ем представителей бол ьшев и ков-п р а вдистое. В ней гово
рилось: «Мир, необходимый массам, может быть достигнут 
лишь ими самими и лишь прекращением этой империали
стической войны в войну против своих буржуазных пра
вителей».

Газета «Сибирская правда» широко пропагандирова
л а  необходимость завоевания большинства в Советах, 
•большевизации их, укрепления союза рабочего класса с 
трудящимися массами крестьянства. В ряде статей под
черкивалось, что рабочий класс, являясь гегемоном рево
люции, должен привлекать на свою сторону трудовое 
крестьянство для того, чтобы в ходе второго этапа рево
люции захватить политическую власть, установить дикта
туру пролетариата. «Поэтому, — указывала газета в но
мере за 18 июня, — борьба за привлечение крестьянства 
на свою сторону — есть одна из неотложных и важнейших 
задач, стоящих перед пролетариатом».

Ведя последовательную борьбу за массы под лозунга
ми Коммунистической партии, газеты «Красноярский рабо
чий» и «Сибирская правда», в мае-июне 1917 года органи
зовали широкую политическую кампанию по выборам в 
Городскую думу. Обе газеты напечатали избирательную 
платформу красноярских большевиков, в основу которой 
был положен ленинский лозунг «Власть Советам!» Разъяс
няя этот лозунг, газета «Сибирская правда» писала: «Эта 
революция должна дать власть пролетариату и беднейше
му крестьянству для осуществления ими социальных ре
форм; только это условие обеспечит течение переживае
мого нами кризиса... Немедленный захват власти на ме-
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сте с целью облегчить этот захват в центре». В качестве 
практических задач в избирательной платформе были 
выдвинуты вопросы улучшения материального положения 
трудящихся и городского хозяйства, разрешения продо
вольственного кризиса, установления рабочего контроля 
над производством и распределением продукции, установ
ления твердых цен.

В борьбе за осуществление ленинской стратегии и так
тики, за  осуществление политики Коммунистической пар
тии газеты «Сибирская правда», «Красноярский рабочий», 
стали подлинными коллективными пропагандистами, аги
таторами и организаторами рабочего класса и трудящихся 
масс в Енисейской губернии. Они высоко подняли знамя 
революционного марксизма и ленинской партийности, сыг
рали большую роль в разоблачении меньшевиков, эсеров, 
кадетов, сибирских «областников» и других буржуазных 
партий. Живо откликаясь на все революционные события 
в стране, газеты разъясняли рабочим, солдатам и крестья
нам Сибири тактическую линию Коммунистической пар
тии, публиковали на своих страницах выступления вождя 
революции В. И. Ленина, важнейшие постановления 
Центрального Комитета партии и красноярской партийной 
организации.

Редакция «Красноярского рабочего» проявила боль
шую оперативность в популяризации знаменитых Апрель
ских тезисов В. И. Ленина. 12 (25) апреля 1917 года газе
та напечатала статью «К приезду Ленина», в которой д а 
валась яркая характеристика Владимира Ильича Ленина, 
как теоретика марксизма и вождя нашей партии. Через 
три дня после этого в № 27 «Красноярский рабочий» пере
печатал из «Правды» Апрельские тезисы В. И. Ленина.

Интересный номер газеты «Красноярский рабочий» 
от 22 апреля (5 мая). Он был посвящен Дню печати. На 
первой странице напечатан крупный заголовок — «День 
Рабочей Печати». В передовой статье говорилось: «Для 
доведения революции до конца, для осуществления всех 
задач демократии, пролетариату предстоит огромное на
пряжение агитационной работы. Вести эту работу без 
прочно обеспеченного существования своей рабочей газеты 
нельзя. Только своя газета может поставить дело органи
зации пролетариата на должную высоту». Далее, передо
вая статья призывала красноярских рабочих и солдат гар
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низона к активному сотрудничеству в газете, к ее распро
странению и финансовой поддержке.

Через всю вторую страницу проходил заголовок — 
призыв: «Рабочие. Поддерживайте вашу печать!». В 

. статье «Сила печатного слова» говорилось, что продажной 
буржуазной прессе должна быть 'противопоставлена прав
дивая пролетарская печать. Рабочие сами на свои гроши 
должны создавать свою газету.

В последующие месяцы газета «Красноярский рабо
чий» систематически публиковала Статьи, разоблачающие 
империалистический характер продолжавшейся мировой 
войны и антинародную политику буржуазного Временного 
правительства, пропагандировала необходимость больше
визации меютных Советов и укрепления союза рабочего 
класса с трудящимися массами крестьянства. В ряде ста
тей подчеркивалось, что рабочий класс и впредь должен 
оставаться гегемоном революции и вести за собой кресть
янство, чтобы в ходе второго этапа революции захватить 
политическую власть и установить диктатуру пролетари
ата.

В номере 46 от 13 (26) мая газета опубликовала 
статью «Новое засилие (К приезду американской делега
ции)». В ней сообщалось, что в ближайшее время из Аме
рики в Россию выезжает делегация в составе представи
телей крупнейших американских промышленных и ж елез
нодорожных компаний во главе с начальником главного 
штаба американской армии генерал-майором Скотт. Офи
циальный мотив приезда делегации состоял в том, чтобы 
«передать России сочувствие и привет всей американской 
нации», а также «познакомиться с постановкой у нас же
лезнодорожного транспорта и оказать посильную помощь 
в смысле его упорядочения». Разоблачая эту фальшивую 
уловку американских бизнесменов, автор статьи говорит, 
что русский народ на собственном опыте убедился, что из 
себя представляет американская «помощь». Еще до войны 
американский трест жатвенных машин «Мак-Кормик» за 
душил в России отечественное производство сельскохозяй
ственных машин. Приезд американских промышленников 
будет означать новое засилие, экономическое закабале
ние нашей страны при активном участии буржуазного 
Временного правительства.

Кроме политических статей, заметок и других офици
альных материалов «Красноярский рабочий» системати
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чески публиковал на своих страницах стихотворения, 
фельетоны, очерки, которые оживляли газету и делали ее 
боевым политическим органом красноярских коммуни
стов, любимой рабочей и солдатской газетой.

Рабочие и солдаты активно поддерживали свою газету. 
Это видно из того факта, что из номера в номер увеличи
вается список организаций и лиц, вносящих деньги в 
фонд газеты, растет количество рабочих и солдатских кор
респондентов. Уже к VI съезду партии, нацелившему пар
тию на вооруженное восстание, тираж «Красноярского 
рабочего» составил более 3000 экземпляров.

%  ' Ф ❖
В новых изменившихся условиях после июльских собы

тий 1917 года огромное значение для Коммунистической 
партии имела брошюра В. И. Ленина «К лозунгам». В 
ней Владимир Ильич дал глубокий научный анализ проис
ходящих событий в стране и выдвинул перед партией за 
дачу свержения буржуазного Временного правительства и 
завоевания власти пролетариатом в союзе с беднейшим 
крестьянством. Газета «Сибирская Правда» полностью 
перепечатала ленинскую брошюру на своих страницах и 
этим оказала большую помощь партийным организациям 
губернии в деле их правильной политической ориенти
ровки.

В дни ликвидации контрреволюционного заговора ге
нерала Корнилова газета «Красноярский рабочий» опуб
ликовала статью «Тревожные дни в Красноярске», в кото
рой была разоблачена предательская роль меньшевиков н 
эсеров. В уезды и села губернии Красноярский партийный 
комитет направил группу партийных и советских работни
ков для разъяснения сущности происходящих событий, 
организации Советов на местах и подготовки съезда Сове
тов Средней Сибйри.

Для пропаганды большевистских лозунгов Краснояр
ский комитет издает листовки, в которых разъясняет ра
бочим, солдатам и крестьянам цели корниловского мя
тежа, разоблачает политику Временного правительства и 
призывает к активной поддержке политики Коммунисти- 
чеэкой партии. Так, например, в листовке «Народовла
стие», широко распространенной среди крестьян Енисей
ской губернии, красноярские большевики призывали кре
стьянскую бедноту к самостоятельной организации Сове-
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тов на местах. В листовке говорилось: «К ак богатырь
родится, кормится грудью и растет на защиту матери, 
так Советы вышли из самого сердца народа, держатся 
только силой народа, и во власти Советов вся надежда 
й спасение народа — рабочих, крестьян и солдат»...1).

Призыв красноярских большевиков нашел горячий от
клик среди трудящихся губернии. Повсюду крестьяне — 
бедняки с помощью рабочих и партийных работников, по
сылаемых из Красноярска, стали создавать Советы рабо
чих «и солдатских депутатов, посылали своих представите
лей в уездные и губернский Советы для связи и получения 
инструкций в организации самоуправления на местах. В 
результате огромной работы, проведенной Красноярской 
коммунистической организацией, к концу октября 1917 
года большинство населения Енисейской губернии было 
на стороне большевиков. Меньшевики и эсеры были из
гнаны из Советов. Советы повсюду стали большевист
скими.

* * *

В дни октябрьского штурма Красноярск являлся одним 
кз важных опорных пунктов большевистской партии в Си
бири. Уже 27 октября (9 ноября) 1917 года, т. е. с получе
нием Первых известий о начале вооруженного восстания 
в Петрограде Исполнительный комитет Красноярского 
Совета принял срочные меры по установлению революци
онного порядка в городе и захвату власти в руки рабочих 
и революционных солдат.

28 октября вышел экстренный номер газеты «Красно
ярский рабочий» с извещением о победе социалистической 
революции в Петрограде. В номере было напечатано сооб
щение об исторических решениях II Всероссийского съез
да Созетов, принявшего Декреты о Земле и Мире и сфор
мировании .первого 'Советского правительства во главе с 
В. И. Лениным.

В последующее время газета «Красноярский рабочий» 
и многочисленные листовки, обращения, брошюры, изда
ваемые Красноярским комитетом партии, содействовали 
идейному вооружению большевиков и всех трудящихся в

2) Красноярский крайпартархив, ф. 64, д. 11, л. 1.
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деле упрочения и защиты Советской власти в Енисейской 
губернии.

В. ЛОГВИНОВ,
кандидат исторических наук, старший препода
ватель кафедры марксизма-ленинизма Краснояр
ского сельскохозяйственного института.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ВЕХА В ИСТОРИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

(К  40-летию Апрельской конференции большевистской
партии)

Прошло ровно 40 лет с того дня, как в Петрограде 7 
мая (24 апреля) 1917 года открылась VII (Апрельская) 
конференция нашей партии. Это была первая Всероссий
ская легальная большевистская конференция, собрав
шаяся менее чем через два месяца .после победы Февраль
ской буржуазно-демократической революции.

За этот короткий, но бурный период в истории нашей 
Родины, в истории большевистской партии свершились 
очень важные исторические события, 3 апреля 1917 год? 
вернулся из эмиграции на Родину вождь большевистской 
партии — В. И. Ленин, выступивший на следующий день 
со своими знаменитыми Апрельскими тезисами. Приезд 
Ленина в Петроград и его знаменитые Апрельские тезисы 
имели решающее значение для судеб Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Со дня приезда Ленина и до VII (Апрельской) конфе
ренции прошло всего три недели. За это короткое времп 
тезисы Ленина с быстротой молнии облетели все больше
вистские организации страны. В середине апреля 1917 го
да состоялись конференции большевистских организаций 
Петрограда, Москвы, Урала и других крупнейших партий
ных организаций. Все местные партийные организации с 
огромным удовлетворением одобрили тезисы Ленина и по
ложили их в основу своей деятельности. За два месяца от 
Февральской революции до Апрельской конференции ря
ды большевистской партии выросли вдвое, с 40 до 80 ты
сяч. Росло влияние большевиков в массах. Все больше и 
больше росло доверие масс к большевистской партии. Л >

69



пинские идеи и лозунги овладевали сознанием широких 
масс трудящихся.

Ход событий блестяще подтверждал гениальную про
зорливость Ленина. Накануне Апрельской конференции 
3—4 мая (20—21 апреля) 1917 года состоялись массовые 
демонстрации рабочих и солдат Петрограда, выступивших 
с протестом против империалистической антинародной по
литики Временного правительства. В массах пробужда
лось недовольство политикой меньшевиков и эсеров. Мощ
ное выступление революционного народа вызвало первый 
кризис власти Временного правительства.

Чрезвычайно сложной и противоречивой была обста
новка в стране, существовало двоевластие: Временное пра
вительство и Советы. Ленин указывал, что «жизнь оплела 
диктатуру пролетариата и крестьянства с диктатурой бур
жуазии».

Поскольку власть оказалась в руках буржуазии, бур
жуазная революция в России закончилась. Добиться про
гресса и процветания нашей Родины можно было только 
путем перехода ко второму этапу -— к социалистической 
революции, только путем перехода всей государственной 
власти в руки действительного большинства народа, т. е. 
рабочих и беднейших крестьян.

Гениальный план борьбы за победу социалистической 
революции был разработан В. И. Лениным в его знамени
тых Апрельских тезисах. Апрельские тезисы Ленина легли 
в основу решений VII Всероссийской (Апрельской) пар
тийной конференции, взязшей твердый курс на победу 
социалистической революции, которая неуклонно н ар а
стала.

Известно, что наиболее полное раскрытие содержания 
Апрельских тезисов Ленин дал в своей брошюре «Задачи 
пролетариата в нашей революции». Несколько машино
писных экземпляров этой брошюры было вручено делега
там VII (Апрельской) конференции. Эта брошюра, как 
указывал Ленин, явилась «первоначальным проектом» ре
золюции VII партийной конференция.

Открывая Апрельскую конференцию, Ленин охарак
теризовал ее как первую конференцию пролетарской пар
тии в условиях не только Российской, но и нарастающей 
международной революции, начать которую выпала вели
кая честь на долю российского пролетариата.

Во вступительной речи Ленина ярко проявилось в-аж-
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нейшее требование пролетарского интернационализма — 
рассматривать задачи партии пролетариата каждой стра
ны как неотъемлемую часть задач всемирного пролета
риата, подчинять интересы пролетарской борьбы в своей 
стране интересам этой борьбы во всемирном масштабе. 
Рассматривая социалистическую революцию в России как 
начало и составную часть мировой пролетарской револю
ции' Ленин в своей речи подчеркнул, что «только под этим 
углом зрения мы и можем определять наши задачи» (Соч., 
т. 24, стр. 197).

После избрания руководящего органа конференции — 
президиума делегаты единодушно приветствовали В. И. 
Ленина и Карла Либкнехта как первых интернационали
стов. Это явилось выражением глубокой любви партии к 
своему вождю — Ленину и признанием великих заслуг 
Ленина и Либкнехта в борьбе за братскую солидарность 
трудящихся.всего мира.

На Апрельской конференции Ленин сделал три основ
ных доклада: о текущем моменте, о пересмотре партийной 
программы и по аграрному вопросу. Кроме этого, он вы
ступал почти по всем вопросам повестки дня и написал 
проекты большинства (девять из одиннадцати) резолю
ций, принятых конференцией.

Апрельская конференция в своих решениях утвердила 
разработанный Лениным курс на социалистическую рево
люцию. Только победа социалистической революции могла 
спасти и действительно спасла нашу Родину от нависшей 
над нею тогда экономической и национальной катастрофы, 
от угрозы расчленения и порабощения ее империалисти
ческими хишниками. Апрельская конференция- показала 
путь революционного выхода из империалистической вой
ны. Кончить войну и добиться демократического мира 
можно было тогда только посредством перехода всей го
сударственной власти в руки рабочего класса.

Конференция указала, что когда рабочий класс России 
возьмет государственную власть в свои руки, то он немед
ленно и открыто предлежит «демократический .мир всем 
народам на основе полного отказа от каких бы тони  бы.до 
аннексий и контрибуций». Так еще сорок лет тому назад в % 
решениях Апрельской конференции была предопределена 
незыблемая миролюбивая политика нашего -социалистиче
ского государства.

Чтобы обеспечить выход нашей страны из создавшейся%
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тогда разрухи, Апрельская конференция наметила хозяй
ственную программу, рассчитанную на осуществление пер
вых практически назревших мер, шагов к социализму: на
ционализация земли, национализация синдикатов, слия
ние всех банков в единый общегосударственный банк, 
установление контроля над банками, что это еще не со
циализм, но осуществление таких мер в связи с сущест
вованием Советов «сделает то, что Россия одной но
гой станет в социализм». (Ленин. Соч., т. 24' стр. 
274).

Капитулянты Каменев и Рыков выступили против ле
нинского курса на социалистическую революцию, они от
рицали возможность победы социализма в нашей стране 
и утверждали, будто Россия недозрела для социализма. 
В. И. Ленин решительно заклеймил оппортунистов и оха
рактеризовал их взгляды как «разрыв с марксизмом», как 
«пародию на марксизм».

В. И. Ленин предсказал, что инициатива социалистиче
ского переворота в новых исторических условиях XX века 
будет принадлежать русскому пролетариату. Жизнь пол
ностью подтвердила правильность ленинского предвиде
ния. Великая Октябрьская социалистическая революция 
проложила общую столбовую дорогу, по которой идут и 
будут идти к социализму пролетарии других стран.

Для победы социалистической революции необходимо 
сплочение прочного большинства народных масс вокруг 
пролетариата. Этой задаче были посвящены решения Ап
рельской конференции по аграрному и национальному 
вопросам. Это были вопросы о резервах, о союзниках рабо
чего класса в социалистической революции.

В докладе Ленина я  в резолюции конференции по аг
рарному вопросу были выдвинуты ближайшие задачи: 
бороться всеми силами за немедленную и полную конфи
скацию всех помещичьих земель, за немедленный переход 
этих земель в руки крестьянства, организованного в Сове
ты крестьянских депутатов, за национализацию всех зе
мель страны. Большевистская партия звала крестьян на 
революционную борьбу за землю. И крестьянские массы 
все больше начинали сознавать, что партия большевиков 
является единственной революционной партией, борющей
ся за кровные интересы трудящихся.

Тогда же, в апреле 1917 г. Ленин говорил, что «одна 
земля еще не кормит. Д ля обработки ее нужно будет,

4
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следовательно, устроить коммуну..!» и добиться «образо
вания из каждого помещичьего имения достаточного 
крупного образцового хозяйства, которое бы велось на об
щественный счет Советами депутатов от сельскохозяйст
венных рабочих под руководством агрономов и с примене
нием наилучших технических средств» (Соч., т. 24, стр. 
123, 260).. Это, по сути, были ленинские наброски плана 
приступа к социалистической перестройке деревни.

Социалистическая революция в России не могла побе
дить без привлечения угнетенных народов к революцион
ной борьбе. Именно поэтому национальный вопрос был 
специально рассмотрен Апрельской конференцией. Д ок
лад по этому вопросу сделал И. В. Сталин. Проект резо
люции был написан Лениным. В ленинской резолюции, 
принятой конференцией, и в докладе выдвигалось главное 
программное требование большевистской партии по на
циональному вопросу—признание права наций на сво
бодное отделение и образование самостоятельного госу
дарства.

Последовательное осуществление программных требо
ваний большевистской партии по национальному вопросу 
обеспечило Октябрьской социалистической революции под
держку со стороны трудящихся масс угнетенных народов.

Признание пролетариатом права наций на отделение 
способствовало действительному демократическому дви
жению наций против национального гнета и обеспечило 
полную солидарность рабочих разных наций, подготовило 
почву для установления дружбы между народами нашей 
социалистической Родины.

В. И. Ленин в своей речи на Апрельской конференции 
по национальному вопросу требовал последовательного 
осуществления принципов пролетарского интернациона
лизма. Он разоблачил шовинистические взгляды Пята
кова, отрицавшего право наций на самоопределение. 
Ленин говорил, что отказ от признания права наций на 
отделение есть «отказ от тактики интернационализма, это 
шовинизм худшей марки» (Соч., т. 24, стр 267).

Для усиления интернационализма Ленин считал, что 
коммунисты угнетающей нации должны отстаивать, «на
легать на свободу отделения угнетенных наций», а комму
нисты угнетенных наций должны подчеркивать свободу 
соединения. Свобода соединения предполагает свободу 
отделения.
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Ленинские принципы пролетарского интернационализ
ма являются идейным орудием марксистов-ленинцев в 
их борьбе против всякого рода национализма, против «худ
шей марки» современного шовинизма, против так называ
емого «национал-коммунизма».

40 лет тому назад в резолюции Апрельской конферен
ции было подчеркнуто, что только братский союз и едино
душные революционные действия рабочих разных стран 
«в состоянии гарантировать наиболее планомерное разви
тие и возможно более верный успех всемирной социали
стической революции». Это ленинское положение особо 
актуально сегодня.

Для осуществления перехода к социалистической ре
волюции необходимо было прежде всего покончить с двое
властием и добиться единовластия Советов. Лозунг «Вся 
власть Советам!» был выдвинут как ближайшая задача 
партии. Это был курс на мирное развитие революции. 
Ленин подчеркивал, что «пока Милюков и Гучков еще не 
применили насилие... пока правительство не начало войны, 
мы проповедуем мирно». Конференция призвала больше
вистские партийные организации проводить внутри Сове
тов всестороннюю работу по завоеванию широких народ
ных масс на сторону пролетарской революции. В резолю
циях, написанных Лениным, подчеркивалось, что в ряде 
провинциальных местностей революция шла вперед путем 
самочинной Организации пролетариата и крестьянства в 
Советах, путем самочинного устранения старых властей. 
Это был рост движения к переходу всей власти Советам. 
Конференция призывала «организовать и усиливать 
самочинные действия, направленные к осуществлению 
свобод, к смещению контрреволюционных властей, к про
ведению мероприятий экономического характера •— конт
роль над производством и распределением и т. п.».

Интересно отметить, что когда на Апрельской конфе
ренции обсуждались именно эти пункты резолюции, то 
делегаты назвали Красноярский и Енисейский Советы в 
числе местных Советоз, осуществлявших наиболее реши
тельные революционные действия. Делегат Бубнов в своей 
речи говорил, что чрезвычайно характерным был тогда 
Красноярок, где власть фактически была в руках Совета 
рабочих депутатов. На Апрельской конференции 10 мая 
(27 апреля) было сообщено, что от Енисейского Совета 
получена телеграмма, в которой он протестовал против
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действий Временного правительства и заявил, что при
знает «только органы, созданные в Енисейском уезде са
мим народом». На второй же день, 11 мая (28 апреля), в 
«Правде» была опубликована статья В. И. Ленина «К че
му ведут контрреволюционные шаги Временного прави
тельства». Эта ленинская статья -была специально посвя
щена телеграмме Енисейского Совета.

Характерно, что в это же время решительные револю
ционные действия осуществлял и Канский объединенный 

, Совет, распустивший уездный «Комитет общественной 
безопасности» •— орган контрреволюционного Временного 
правительства.

Апрельская конференция большое внимание уделила 
работе партийных организаций и Советов на местах. Поч
ти одну треть своего времени (два дня из шести) конфе
ренция посвятила заслушиванию и обсуждению 15 докла
дов с мест. Докладчиками были представлены интересные 
материалы. В. И. Ленин говорил: «Может быть, это самый 
важный материал из сведений, которые дала конферен
ция, материал, который дает возможность проверить наши 
лозунги действительным ходом жизни». (Протоколы седь
мой Апрельской конференции РСДРП (б), изд. 1934 г., 
стр. 129).

Апрельская конференция приняла ленинскую резолю
цию «Об объединении интернационалистов против мелко
буржуазного оборонческого блока». Конференция при

знала «безусловно невозможным» объединение с партиями 
и группами, проводившими политику так называемого 
«революционного оборончества», т. е. поддержки буржу
азного Временного правительства и империалистической 
войны.

В то же время конференция признала необходимым 
объединение с группами и течениями, которые на деле 
стояли на почве интернационализма. На основе осущест
вления этото решения были преодолены так называемые 
«объединенчеокие тенденции», имевшие место в ряде 
местных организаций, в том числе и в Красноярской. Эта 

, резолюция Апрельской конференции имела огромное зна
чение для сплочения и укрепления большевистской партии 
в целом и всех ее организаций.

На Апрельской конференции вопрос о пересмотре пар
тийной 'программы обсуждался только секцией, которая
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была создана специально по этому вопросу. В резолюции 
о пересмотре партийной программы конференция указала, 
что необходимо дать оценку «империализма и империали
стических войн в связи с надвигавшейся социалистиче
ской резолюцией». Вместо парламентарной республики не
обходимо выдвинуть требование «демократической про
летарско-крестьянской республики».

При обсуждении программного вопроса на секции 
В. И. Ленин указал, что империализм не перестраивает и 
не может перестроить капитализма снизу доверху. Импе
риализм усложняет и обостряет противоречия капита
лизма.

«Империализм есть отживающий, но не отживший ка
питализм, умирающий, но не умерший. Не чистые монопо
лии, а монополии рядом с обменом, рынком, конкуренци
ей, кризисами, — вот существеннейшая особенность импе
риализма вообще». (Ленин, Соч., т. 24, стр. 426). Далее 
Ленин подчеркнул, что именно соединение этих противо
речащих друг другу «начал» подготовляет крах империа
лизма и ведет к победе социалистической рево
люции.

Апрельская конференция покатала образец активного 
участия всех делегатов не только в решении вопросов, но 
и в. выработке резолюций и в обсуждении веек вопросов. 
За шесть дней конференция заслушала 9 основных докла
дов, 15 докладов с мести приняла 11 резолюций. Все док
лады и резолюции активно обсуждались делегатами. По 
предложению Я. М. Свердлова все 133 делегата -эфном 
ренции разбились на шесть секций для детального обсуж
дения резолюций, которые до секции обсуждались в не
больших комиссиях. В. И. Ленин одобрил это предложе
ние Я. М. Свердлова и высказался за предоставление 
секциям большей свободы и «чтобы секции хорошенько 
поработали». Такая структура позволила вовлечь всех 
делегатов в активную работу конференции и проделать 
за сравнительно короткий срок огромную работу.

Апрельская конференция избрала Центральный Коми
тет. Членами ЦК были избраны: Ленин, Сталин, Свердлов, 
Ногин и другие.

В истории КПСС Апрельская конференция по своему 
значению равна съезду партии не только потому, что она 
избрала Центральный Комитет партии. На Апрельской 
конференции были поставлены и разрешены все коренные
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вопросы, выдвинутые ходом революции, определена стра
тегия и тактика партии пролетариата в социалистической 
революций.

Апрельская конференция является важным этаном, 
знаменательной вехой в истории Коммунистической пар
тии Советского Союза и международного рабочего движе
ния. Решения Апрельской конференции являются образ
цом творческого развития и применения марксистской те
ории в ,новых.исторических условиях. Они пронизаны ле
нинской непримиримостью ко всякого рода оппортунизму, 
к ревизионизму и догматизму. Они служат примером вер
ности делу социализма и принципам пролетарского интер
национализма. На основе решений Апрельской конферен
ции большевистская партия сплотила широкие массы р а 
бочих и крестьян и обеспечила историческую победу Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, открыв
шей новую эпоху в истории человечества — эпоху созда
ния коммунистического общества.

Д. ГРУШ,
кандидат исторических наук, заведующий кафед
рой марксизма-ленинизма Красноярского политех
нического иститута.

В. И. ЛЕНИН О РЕШ ЕНИИ ЕНИСЕЙСКОГО СОВЕТА

В номере 43 большевистской газеты «Правда» И мая 
(28 апреля) 1917 года в дни работы Седьмой (Апрель
ской) конференции большевиков была опубликована 
статья В. И. Ленина «К чему ведут контрреволюционные 
шаги Временного правительства» (статья помещена в 24 
томе Соч. В. И. Ленина). Поводом для статьи вождя и 
учителя партии послужило решение Енисейского Совета 
рабочих и солдатских депутатов о непризнании назначения 
в Енисейскую губернию комиссара Временного прави
тельства. В. И. Ленин, придавая большое значение реше
нию Енисейского Совета и целиком его одобряя, пол
ностью привел телеграмму из Енисейска:

«Е н и с е й с  к. Совет рабочих и солдатских депутатов 
заслушал телеграмму министра Львова на имя назначен
ного камиосара Енисейской губ. Крутовского, присланную 
в Енисейск для руководства.

Мы протестуем против желания ввести опять чиновни
чество, заявляем, что, во-1-ых, мы не допустим управлять
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нами назначаемым чиновникам, во 2-ых, изгнанным кре
стьянским начальникам возврата нет, в 3-их, признаем 
только органы, созданные в Енисейском уезде самим на
родом, в 4-х, назначаемые чиновники смогут повелевать 
только через наши трупы.

Енисейский Совет депутатов».

В. И. Ленин особо отметил два момента в решении 
Енисейского Совета рабочих и солдатских депутатств. Пер
вое ■— протест против желания ввести опять чиновниче
ство. Временное правительство из Петрограда назначает 
для «руководства» Енисейским Советом рабочих и солдат
ских депутатов или местным самоуправлением вообще. 
Второе решительное заявление Енисейского Совета, что 
назначенные чиновники могут повелевать «только через 
наши трупы». Из этих двух моментов В. И. Ленин увидел 
непосредственную угрозу Временному правительству: «По
ведение Временного правительства, ■—• пишет он, — дове
ло далекий сибирский уезд, в лице его всенародно выбор
ного руководящего учреждения, до того, что по адресу 
правительства раздается прямая угроза вооруженного со
противления.

Дохозяйничались господа из Временного правительст
ва!» (Соч., т. 24, стр. 287).

Телеграмма, на которую ссылается В. И. Ленин, была 
послана 7 мая (24 апреля) Красноярскому соединенному 
бюро Совета рабочих и солдатских депутатов и комитет 
общественной безопасности, а также в Петроград1). Ени
сейский Совет, во главе которого стояли видные больше
вики А. Г. Перенеся и В. Н. Яковлев, отразил настроение 
трудящихся, вынося решение о непризнании назначенного 
чиновника сверху. Временное правительство назначало в 
губернии й уезды своих комиссаров обычно из числа пред
седателей земских управ, в большинстве своем помещи
ков. Крестьяне метко подметили: это та же шуба, только 
вывернутая.

«Здоровое демократическое чувство рабочих и кресть
ян, — писал В. И. Ленин, — возмущенных издеватель
ской попыткой «назначить» взрослым местным людям, 
огромному большинству, проведшему своих выборных, для

1) Госархив Красноярского края, ф. 1890, on. 1, д. 1, 
л. 8 8 — 89.
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«руководства» ими чиновников сверху — вот что обнару
жил Енисейский Совет раб. и солд. депутатов». (Соч.,. 
т. 24, стр. 289).

Непризнание власти Временного правительства и осу
ществление единовластия Советов ■— это конкретное во
площение в жизнь основного тактического лозунга нашей 
партии, выдвинутого В. И. Лениным. — «Вся власть Со
ветам!», Енисейский Совет, руководимый большевиками, 
одним из первых в стране открыто и в категорической 
форме стал проводить его в жизнь.

Смелые революционные действия Советов Енисейской 
губернии парализовали местную власть Временного пра
вительства. В своем бессилии справиться с положением 
вынужден был признаться назначенный комиссаром Кру- 
товский, в будущем ярый колчаковец. Он жаловался по 
начальству о том, что его на местах не признают и даже 
собираются арестовать. Он признавался в том, что ему не 
удалось организовать власть. Особенно возмущался Кру- 
товский действиями-Енисейского, Канского и Краснояр
ского Советов.

«Енисейский уездный исполнительный комитет, — пи
сал Крутовский, — протестует против моего назначения 
комиссаром Временного правительства И заявляет в те
леграмме, что члены его только через свои трупы позволят 
управлять ими назначенным чиновникам. В Красноярском, 
Канском и Енисейском уездах устранены почти все кресть
янские начальники, а частью и подрайонные переселенче
ские чиновники»1).

В бессильной злобе этот новоявленный «правитель» со
общил о решении Канского уездного Совета крестьянских 
депутатов. Это решение сводилось к следующему: 1. При
знать себя единственным органом для уезда в цело-м;
2. Казенные, церковные, частновладельческие земли в 
пределах уезда считать конфискованными и перешедшими 
во временное распоряжение сельских, волостных и уездных 
Советов крестьянских депутатов; 3. Все сделки по купле, 
продаже, залогу и долгосрочной аренде земель объявлены 
недействительными.

Революционным, захватным порядком местные Советы 
решали земельный вопрос. Более того, Советы во многих 
уездах смещали крестьянских начальников. Ответные ме-

') Фонд Красноярского краевого музея № 1020.
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ры губернского комиссара Крутовского не имели успеха. 
Так, в Канск выезжал губернский прокурор для расследо
вания и привлечения к ответственности местного Совета 
за его «самочинные» действия в области разрешения аг
рарного вопроса. Но что мог сделать представитель бур
жуазного правительства в Канске, если на стороне Совета 
был многотысячный гарнизон солдат, рабочие и крестьяне 
уезда? Действия представителей «официальной» власти 
носили в этот момент призрачный характер, напоминая 
размахивание картонным мечом.

Минусинский Совет, заслушав вопрос об отношении 
Енисейского и Канского Советов к комиссару Крутовско- 
му, вынес решение, в котором считает Крутовского аген- 
том-ооведомителем Временного правительства и что он 
«ни в коем случае не является законодателем и не может 
•отменить постановления, вынесенные населением целого 
уезда». Далее в решении говорилось, что «вся власть 
должна перейти в руки Советов Солдатских, Рабочих и 
Крестьянских депутатов».

Председатель Красноярского Совета Дубровинский 
Я- Ф: в телеграмме Петроградскому Совету сообщил, что 
считая деятельность буржуазного правительства контрре
волюционной, необходима решительная борьба с ним и 
его органами на местах.

Подобные факты были и в других губерниях. Так, на
пример, в мае 1917 года Ревельский Совет отстранил гу
бернского комиссара Временного правительства. Аккер- 
манский Совет решил захватить свободные земли поме
щиков и т. д.

В. И. Ленин в своей статье не только дает высокую • 
оценку действиям Енисейского Совета, но и делает важ 
ные практические выводы: «Енисейский Совет раб. и солд. 
депутатов тысячу раз прав и практически и принципиаль
но. Возврата изгнанных крестьянских начальников до
пускать не следует. Введения «назначаемого» чиновниче
ства терпеть нельзя. Признавать следует «только органы, 
созданные самим народом» в данной местности». (Соч., 
т. 24, стр. 288).

Временное буржуазное правительство непременно хо
тело сохранить старый, царистский аппарат управления, 
т. е. сверху назначаемое чиновничество. Так поступала 
буржуазия во всех буржуазных республиках, подготовляя 
возврат к монархии. «Вопрос чрезвычайно- серьезен, —
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пишет, В. И. Ленин. — Обманывать себя нечего. Такими 
шагами, именно ими Временное правительство подго
товляет — все равно, сознательно или несознательно — 
восстановление монархии в России». (Соч., т. 24, 
стр. 288).

В. И. Ленин потому так высоко оценил революционные 
действия Енисейского Совета, что они полностью соответ
ствовали решениям седьмой (Апрельской) конференции 
большевиков. В резолюции «Об отношении к Временному 
правительству», опубликованной в «Правде» 10 мая (27 
апреля), сказано: «3. Для немедленного закрепления и 
расширения завоеваний революции на местах необходимо, 
опираясь на прочное большинство местного населения, 
всесторонне развивать, организовывать и усиливать само
чинные действия, направленные к осуществлению свобод, 
к смещению контрреволюционных властей, к проведению 
мероприятий экономического характера — контроль над 
производством и распределением и т. п.».

В этот период борьбы за перерастание буржуазно-де- 
мократичеокой революции в социалистическую, партия 
уделяла особое внимание развитию революции на местах. 
Обстановка сложилась такая, что в столице и некоторых 
крупных тородах России состав Советов оказался преиму
щественно меньшевистско-эсеровский, тянущий массы к 
соглашению с буржуазией, тормозящий революцию. Н а
оборот, как отмечал В. И. Ленин, в ряде местных центров, 
особенно рабочих, роль Советов оказалась особенно боль
шой. Создалось единовластие: «буржуазия разоружена 
полностью и сведена к полному подчинению; повышена 
заработная плата, сокращен рабочий день; обеспечено 
продовольствие; начат контроль за производством и рас
пределением; смещены все старые власти; поощряется ре
волюционная инициатива крестьян и в вопросе о власти 
(смещение всех старых и создание новых властей) и в 
вопросе о земле.

Вот почему В. И. Ленин предлагал на Апрельской кон
ференции главные усилия партии в столицах и крупных 
центрах направить на подготовку сил для завершения вто
рого этапа революции, а на местах необходимо было непо
средственно двигать революцию дальше. В этом план^ 
одной из мер предлагалось осуществлять полную авто
номию мест (автономных от центральной буржуазной
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власти), самочинные, без чиновников и полиции, дейст
вия Советов, опирающихся на вооруженных рабочих и 
крестьян.

Ленин горячо одобрил действия Енисейского Совета, 
видя в них проявление революционной инициативы самих 
трудящихся. Решительные действия Красноярского, Ени
сейского, Канского и других Советов, не считавшихся с 
распоряжениями чиновников Временного правительства, 
двигали революцию дальше, к ее социалистическому эта
пу. Эти меры подрывали влияние Временного правительст
ва, вовлекая в революцию союзника рабочих — кресть
ян, которые постепенно отходили из-под влияния эсеров. 
Непризнание власти чиновников Временного правитель
ства и укрепление Советов содействовали также разоб
лачению меньшевиков и эсеров, лакейски пресмыкав
шихся перед властью буржуазии.

Вождь партии Ленин, обозревая великое поле классо
вой борьбы в России, не упускал ни одного значительно
го события. Будучи занят руководством Апрельской кон
ференцией большевиков, он нашел время написать специ
альную статью по поводу решения Совета глухого сибир
ского уезда, делая из него далеко идущие выводы. Он ра
зоблачил чиновничьи предрассудки, казенщину царист
ских навыков и контрреволюционные замашки помещи 
ков и капиталистов, стремившихся к монархии. Ленин 
призывал к действительной демократической власти, не 
знающей иных властей, кроме выборных, и по желанию 
населения в любое время сменяемых, — к рабоче-кресть- 
янской республике. Такой властью явиларь Советская 
власть , сорокалетие которой отмечает ныне наш народ.

Б. ГАУБИХ,
кандидат исторических наук, заведующий кафед
рой истории КПСС Красноярского педагогического 
института.

ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП

Во второй половине апреля 1917 года (в начале мая по 
новому стилю) в Красноярске проходила Западносибир
ская конференция РСДРП. На конференции были пред
ставлены организации: Иркутская. Омская, Ново-Нико
лаевская, Томская, Барнаульская, Канская, Знаменская,
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Красноярская, Анжерских и Судженских копий. Кроме Тог 
го, с совещательным голосом были представлены органи
зации: Нижнеудинская, Мариинская, Тасеевская, Илан- 
ская и от Польской секции Красноярской организации, f 

По основным вопросам — об отношении к Временному 
правительству и о войне—конференция вынесла резолю
ции в большевистском духе, хотя решения Апрельской кон
ференции в этот момент в Красноярске еще не были пог 
лучены.

Об отношении к  'Временному правительству в резолю
ции дается классовая оценка Временного правительства, 
как органа крупной российской буржуазии.

Конференция приняла большевистскую тактику о пере,- 
ходе всей власти в стране в руки Советов. В резолюции 
было сказано:

«1) что дальнейшее расширение и углубление русской 
революции связано с устранением Временного правитель
ства, открыто организующего в стране контррево: 
люцию;

2) что устранение это как в центре, так и на местах, 
совершится путем перехода всей власти в руки Советоз 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»’).

В своей резолюции конференция связывает вопрос о 
переходе власти в руки Советов с разрешением теперь же, 
немедленно, всех основных вопросов революции, в том чи
сле конфискации казенных, помещичьих, монастырских! 
удельных земель.

Резолюция конференции «Об отношении к войне» про
никнута духом решений VII (Апрельской) конференции 
большевиков в Петрограде. В ней указывается, что «вой
на отнюдь не изменила своего империалистического ха
рактера после происшедшего в России переворота». Во
прос о мире, о прекращении войны конференция связы -. 
вает с вопросом о. власти. Мир без аннексий и контрибу
ций на основе самоопределения наций мог быть заключен 
только самим восставшим народам вопреки воле и стрем* 
лениям господствующих классов. В резолюции сказано: 
«Исторически в развитии Российской революции уже на
стал момент, когда власть из рук буржуазного Временного 
правительства, явно контрреволюционного, ошазывающе-

>) Газета «Красноярский рабочий», №  37, 30  апреля 1917 г. 
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гося на словах от завоеваний, а на деле добивающегося их 
и препятствующего стремлениям народов к заключению 
мира, должна перейти — особенно в виду возникающего 
революционного движения на Западе — в руки организо
ванной революционной демократии»1).

Конференция постановила систематически разоблачать 
всякие попытки прикрывать шовинистические стремления 
лозунгом защиты революции от покушения извне. Этот 
пункт резолюции был направлен против оборонцев, в то 
время представлявших наиболее опасную разновидность 
соглашательства. Важным в решении конференции являет
ся пункт о поддержке и укреплении международного про
летарского единства.

. При выборе руководящих партийных органов Сибирь 
в организационном отношении на конференции была поде
лена на три района: первый район — от Челябинска до 
Ново-Николаевска; второй район — от Ново-Николаевска 
до Черемхово включительно, третий район — от Черемхо- 
во и дальше на восток.

На конференции было избрано областное бюро для вто
рого района с центром в Красноярске. В это бюро вошли 
Чучин — представитель Анжерских и Судженских копий; 
видный деятель революционного движения в Сибири, член 
партии большевиков с 1906 года Яковлев — представитель 
Томской организации, Шлихтер, Дубровинский, Окулов и 
кандидатами Теодорович и Фрумкин — представители 
Красноярской организации.

По своему составу конференция была неоднородной, 
так как большинство сибирских партийных организаций 
было в это время объединенными. Это сказалось и на ха
рактере ее решений. В резолюциях еще не ставится прямо, 
по-ленински, задача борьбы за социалистическую рево
люцию.

Правильно поставив вопрос о разрыве с оппортуниста
ми (как указано в резолюции — с социал-патриотами, 
призывающими к классовому миру), конференция однако 
прямо не 'разорвала еще с меньшевиками и даже не при
знала мандат представителя Сибирского районного бюро 
ЦК болыпезиков-правдистов. В результате в Красноярске 
некоторое время было два партийных центра: 1) Сибир
ское районное бюро ЦК РСДРП (б) с органом «Сибир

1) Газета «Красноярский рабочий», №  37, 30 апреля 1917 г.
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ская правда», стоявшее .на позиции немедленного разрыва 
с оборонцами и 2) Сибирское областное бюро РС Д РП  — 
орган объединенных социал-демократических организа
ций.

Развернувшаяся после Западносибирской партийной 
конференции борьба большевиков на основе Апрельских 
тезисов В. И. Ленина и решений VII Всероссийской (Ап
рельской) большевистской конференции привела к тому, 
чтов  конце июня 1917 года Красноярская организация 
РСДРП порвала с оборонцами. В связи с этим перестали 
существовать и указанные два партийных центра. Орга
ном Сибирского районного бюро РС Д РП  (б) стала газета 
«^Красноярский рабочий».

В 1917 году в Красноярске неоднократно проходили 
партийные конференции и съезды Советов Сибири. Это го
ворит о том, что большевики Красноярска играли крупную 
роль в борьбе за сплочение большевистских сил и за 
власть Советов не только в Енисейской губернии, но и во 
всей Сибири.

Б. ГАУБИХ, В. САФРОНОВ.

ОТРЯДЫ  КРАСНОЙ ГВАРДИИ 
— ВООРУЖЕННАЯ ОПОРА РЕВОЛЮ ЦИИ

В период подготовки Великой Октябрьской социали
стической революции Коммунистическая партия придава
ла огромное значение организации Красной гвардии — 
вооруженной базе революции.

28 апреля (11 мая) 1917 года в Петрограде состоялось 
общегородское собрание представителей фабрик и заводов, 
по вопросу о структуре Красной гвардии. На этом же 
собрании быЛ рассмотрен и принят устав Красной гвар
дии. В Красноярске в апреле 1917 года на совещании 
большевиков было принято постановление о том, что «для 
решительного олраждения уже завоеванных народом прав 
от нападений контрреволюции, а также для его дальней
ших завоеваний очередной и важнейшей задачей Советов 
является всеобщее вооружение народа, и в частности, не
медленное создание рабочей Красной гвардии».

V В мае красноярские рабочие приступили к организации 
Красной гвардии. Эта работа была в основном закончена 
в конце мая. По решению Красноярского Совета рабочих
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и солдатских депутатов Красной гвардии было передано 
300 винтовок. Был создан штаб Красной гвардии, в кото
рый вошли А. Августинович, И. Белопольский, Е. Дымов,
А. Рогов, Б. Шумяцкий и другие большевики, под руко
водством которых происходило обучение отрядов Красной 
Гвардии. Старейший большевик Красноярской партийной 
организации, член партии с 1907 года А. Августинович 
рассказывал: «Я стал уполномоченным по созданию Крас
ной гвардии. Пригодился опыт старого солдата. Тут же 
в цехе, на канаве, учил красногвардейцев обращаться с 
винтовками. Впоследствии мастеровые показали себя нас
тоящими храбрецами». В обучении и организации рабо
чих отрядов активное участие принимал руководи
тель военной секции Красноярского Совета Сергей 
Лазо.
7 Отряды Красной гвардии создавались не только в го
роде, но и в рабочих районах, уездных городах и селах. 
Одним из активных участников и руководителей Красной 
гвардии на станции Иланская был Р. Карабач, на станции 
Боготол — А. Бадюля. Большое оживление работы по ор
ганизации Красной гвардии наступило во время и после 
июльских дней и корниловского мятежа. Участвуя в деся
титысячной демонстрации трудящихся Красноярска 9 ию
ля 1917 года, красногвардейцы охраняли мирную демон
страцию от нападения контрреволюционеров. Красная 
гвардия была главной опорой Красноярского Совета. 
Красногвардейцы проявили беззаветную преданность ин
тересам рабочего класса и пролетарской революции.
3. Громадзский рассказывает, что днем красногвардейцы 
работали на производстве, а ночью дежурили в Совете, 
•штабе Красной гвардии, проводили обыски и реквизиро
вали у спекулянтов и торговцев продовольствие для тру
дящихся, охраняли предприятия.

Ко времени Октябрьского вооруженного восстания 
Отряды Красной гвардии уже представляли большую си
лу, опираясь на которую рабочие приступили к захвату 
власти. Ковда 27 октября 1917 года в Красноярске стало 
известно о победе восстания в Петрограде, исполком Крас
ноярского Совета в тот же день в числе других корен
ных вопросов революции решил укрепить отряды Красной

>) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 6, лл.
1 —  2 .
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гвардии, которым было выдано 700 винтовок и 21 тысяча 
патронов1). В дни Великого Октября отряды Красной 
гвардии, руководимые большевиками, успешно решили 
боевые задачи вооруженного ’восстания.

После перехода власти к Советам в связи с оживлени
ем деятельности контрреволюционных элементов и их от
крытыми выступлениями отряды Красной гвардии были 
еще более укреплены. Спешно формируются .новые отряды 
Красной гвардии, в которые вливаются тысячи рабочих и 
наиболее сознательных и революционно настроенных сол
дат старой армии. Выпускается целый ряд воззва
ний к трудящимся о вступлении в ряды Красной гвар
дии.

Отряды Красной гвардии помогали установить рабо
чий контроль над производством, вели борьбу с саботажем 
чиновничества, разоружали белогвардейцев и т. д. Красно
гвардейцы Красноярска в январе 1918 (года разоружили 
на станции Красноярок забайкальских казаков, едущих с 
фронта, разоружили и очистили город от белогвардейских 
офицеров и контрреволюционного казачестз'а, которыми 
командовал эсер атаман Сотников.

Действия отрядов Красной гвардии Красноярска рас
пространились за пределы города. В декабре 1917 года 
красногвардейцы Красноярска под командованием Сергея 
Лазо помогли иркутским рабочим подавить контрреволю
ционное восстание юнкеров, в июне 1918 года они геройски 
сражались с белочехами и белыми бандами на станции 
Клюквенная и под Мариинском. Отряды Красной гвардии 
оказали большую помощь трудящимся национальных рай
онов в установлении Советской власти, в ликвидации бе
логвардейских восстаний. Отряд Минусинской Красной 
гвардии ликвидировал белогвардейское выступление в Бе- 
лоцарске (теперь город Кызыл в Тувинской автономной 
области).

С созданием регулярной Красной Армии многие отря
ды красногвардейцев послужили основой для формирова
ния ее частей. В период колчаковщины и интервенции зна
чительная часть красногвардейцев влилась в партизанские 
отряды, образуя в них рабочее ядро.

Отряды Красной .гвардии провели огромную работу по 
охране завоеваний Октябрьской революции, в борьбе с 
контрреволюционными выступлениями. Оценивая значение
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Красной твардии, В. И. Ленин писал: «Красногвардейцы 
делали благороднейшее и величайшее историческое дело 
освобождения трудящихся и эксплуатируемых от гнета 
эксплуататоров»1) .

И. АЛЕКСЕЕНКО, 
кандидат исторических наук, доцент Красноярского 
педагогического института.

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ В АЧИНСКЕ

В начале 1917 года в Ачинске действовала небольшая, 
но крепко сплоченная большевистская организация, руко
водящими деятелями которой являлись Ф. Врублевский, 
Ф. Антушевский, А. Минак. Особенностью Ачинской пар
тийной организации 1917 года в отличие от других партий
ных организаций в Енисейской губернии являлось то, что 
в ее среде не было объединенцез. Поэтому сразу после 
Февральской революции ей удалось встать на правильные 
большевистские рельсы.

Укрепление Ачинской партийной организации было не
разрывно связано с усвоением ленинских Апрельских те
зисов и решений Седьмой Апрельской Всероссийской кон
ференции большевиков, с борьбой красноярских болыне- 
виков-правдистов за ленинскую партийность.

На июльской губернской большевистской конференции 
в Красноярске делегат от Ачинской партийной организа
ции представлял 133 членов партии. В Ачинскую органи
зацию входили, главным образом, рабочие-железнодорож
ники и солдаты.

Центром работы большевиков среди трудящихся Ачин
ска был рабоче-крестьянский клуб «Интернационал», 
имевший читальную комнату и организовавший также 
продажу газет. Воздействие большевистской печати на 
трудящихся было огромное. Большевистская печать Крас
ноярска выступала как массовый агитатор и организатор 
в Енисейской губернии. О действенности большевистской 
печати Красноярска свидетельствует письмо солдат Ачин
ского гарнизона в редакцию газеты «Красноярский рабо
чий»: «...Дорогие товарищи, благодарим вас: за ваши 
справедливые строки, которые заполняют ваши газеты ис

1) В. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 218.
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ключительно одной правдой... Дорогие товарищи, красно
ярцы! Мы видим в вас твердых и непоколебимых борцов-, 
за правду и за весь угнетенный люд. Мы радостно протя
гиваем вам свою руку и готовы с вами вместе бороться за 
свободу и счастье своих угнетенных братьев... Делегаты 
Петр Крюков, Алексей Сиротинин, Николай Евдокимов, 
Федор Васильев. 30 июля 1917 года»1).

Придавая огромное значение рабоче-солдатскому 
клубу, Ачинская большевистская организация на собра
нии 27 августа обсудила вопрос о еще большем разверты
вании работы клуба. В этом клубе читал лекции красно
ярский большевик Я- Боград.

Ачинская партийная организация оказывала больше
вистское влияние не только в пределах Ачинского уезда, 
но распространяла свое влияние и на станцию Боготол 
Томской губернии.

Ачинские большевики быстро заняли руководящие по
зиции в Ачинском Совете, который вскоре после Февраль
ской революции сложился как объединенный Совет рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов, но затем был 
расколот эсерами, образовавшими отдельный Совет кре
стьянских депутатов. Ачинские большевики вели острую- 
борьбу с эсерами. В «Письме из Ачинска», напечатанном 
23 августа в «Красноярском рабочем» прямо указывалось: 
«До сих пор история Ачинского Совета рабочих и солдат
ских депутатов — это, главным образом, история его 
борьбы с теми, кто с марта месяца зачислил себя в партию 
социалистов-революционеров».

Ачинский Совет быстро свел к нулю власть уездного 
комиссара Временного правительства, и рассматривая се
бя как народную, революционную власть, не послал своих 
представителей в уездный «комитет общественной безо
пасности». Уже с весны 1917 года все приказы по запас
ным .стрелковым полкам подписывались членами президи
ума военного отдела Ачинского Совета и без этих подписей 
считались недействительными. Опираясь на реальную во
оруженную силу, Ачинский Совет превращался в факти
ческого хозяина города. С -мая 1917 года в Ачинске выхо
дила газета «Солдат, крестьянин и рабочий» — орган 
Ачинского Совета. С августа 1917 -года и до середины

1) «Красноярский рабочий» №  115, 5 августа, 1917 г.

89



июня 1918 года (председателем Ачинского Совета был ав
торитетный большевик П. О. Саросек, убитый кулаками 
после временной победы контрреволюции летом 1918 года. 
Ф. Врублевский и А. Минак входили в  состав краснояр
ского губернского Исполнительного Комитета Советов, 
как представители Ачинского Совета.

При поддержке и помощи Красноярского Совета Ачин
ский Совет провел ряд революционных мероприятий в ин
тересах трудящихся. Особенно большое значение имели 
мероприятия Совета, направленные на установление рабо
чего контроля над производством и торговлей. 28 мая (11 
июня) Ачинский Совет организовал «Торговый комисса
риат», а 4 (17) июня утвердил инструкцию для комисса
риата. По постановлению Совета все торговые предприя
тия, в том числе и кооперация были подчинены контролю 
комиссариата. Последний обязан был каждую пятницу 
представлять отчеты Исполкому Ачинского Совета. Ост
рая борьба за  установление рабочего контроля над произ
водством развернулась на самых крупных предприятиях 
Ачинского уезда — Ивановском и Андреевском золотых 
рудниках, на которых было занято около 1.500 ра
бочих.

Ачинскому Совету оказал помощь Красноярский Со
вет, 17 (30) мая на Ивановский и Андреевский рудники 
приехали представители Красноярского Совета Ткаченко 
и Жданов. Администрация рудников панически писала. 
«Комиссары предложили принять взамен существующей 
расценки работ нормированные цены, выработанные Пет
роградской конференцией представителей железнодорож
ников».

На ‘'рудниках был установлен 8-часовой рабочий 
день, расценка повышена на 175 процентов, введен конт
роль за наймом рабочей силы. Когда администрация по
пыталась уволить группу наиболе политически активных 
рабочих, обострившаяся борьба с капиталистами выли
вается в реквизицию рудников и установление на них ра
бочего управления. 6 (19) июня губернский комиссар 
Временного правительства известил министерство внут
ренних дел о реквизиции Андреевского рудника. В августе 
1917 года Совет рабочих депутатов Ивановского рудника 
взял в свои 'руки управление рудником. Установление ра
бочего управления на ряде предприятий свидетельство
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вало о том, что революция вплотную подходит к штурму 
буржуазных порядков.

Ачинская партийная организация разъясняла в м ае-. 
сах смысл июльских событий в Петрограде. Ачинский Со
вет рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию о 
поддержке петроградских рабочих и солдат. Вместе с 
большевиками всей Сибири, Ачинская партийная ор
ганизация организовала отпор наступающей контрре
волюции.

Во главе активизирующейся контрреволюции в Ачин
ске стояли эсеры. Они раскололи объединенный Совет ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов и, вопреки 
требованиям трудящегося крестьянства, отделили Совет 
крестьянских депутатов от Совета рабочих и солдатских 
депутатов. В Ачинске появились контрреволюционные ли
стовки, призывавшие к разгрому большевиков. 16 (29) 
августа уездный комиссар Временного правительства эсер 
Остришв выступил в Ачинском Совете с призывом «уст
ранить из Совета всех большевиков». Но в Ачинске, как и 
в целом в Сибири, буржуазии не удалось организовать 
«июльокий» разгром. В. Ачинском Совете еще больше 
усиливаются позиции большевиков. «Письмо из Ачинска», 
напечатанное 23 августа в «Красноярском рабочем» сооб
щало: «Доклад Острикова получил достойный ответ — в 
Совете организуется официальная фракция большеви
ков». Ачинская газета «Солдат, крестьянин и рабочий» 
разъясняла, что трудящееся крестьянство уезда уже на де
ле разошлось с эсерами по важнейшему вопросу револю
ции — аграрному вопросу. Газета противопоставила вы
ступлению Острикова иа губернском крестьянском съезде 
20—29 июня (3— 12 июля) выступления на съезде кре
стьян Новоселовской, Даурской и ряда других волостей. 
«Доклад его (Острикова) прост и ясен: «волки сыты, овцы 
целы». Но вот выступают мужички от земли, из уст льется 
жалоба, протест, негодование», — говорилось в газете от 
14 июля.

Разъяснительная работа большевиков в деревне дава
ла все большие результаты. Эсеры вынуждены были при
знать неудачу своей попытки направить создание низовых 
земельных комитетов по пути организации районных зе
мельных комитетов, объединяющих 4—6 волостей. 15 сен
тября эсер председатель Ачинского уездного земельного 
комитета докладывал губернскому земельному комитету:
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«Население уезда, высказываясь против районных зе
мельных комитетов, считает необходимым образовать зе
мельные комитеты во всех волостях, полагая, что они дол
жны стоять возможно ближе к населению. За небольшими 
исключениями волостные комитеты действуют по всему 
уезду»1). В уезде нарастало революционное аграрное дви
жение, выливающееся в захват казенных, церковных зе
мель, порубку леса и т. д. Крестьянская беднота все тес
нее объединялась вокруг большевистской партии.

Наступление контрреволюции выливается в заговор 
генерала Корнилова, в наступление корниловских частей 
на центр революции — Петроград. Борьбу с корниловщи
ной возглавил ЦК большевистской партии.

Революционные силы всей страны помогли ликвидиро
вать корниловский мятеж. Большевики Енисейской гу
бернии мобилизуют массы на поддержку революционного 
Петропрада. Средне-Сибирское областное бюро больше
виков и Красноярский комитет партии выпуокают воззва
ние с призывом: «На борьбу против диктатуры Корни
лова!».

Вместе с Красноярским Советам Ачинский Совет р а 
бочих и -солдатских депутатов проводит ряд чрезвычайных 

.революционных мероприятий по борьбе с поднявшейся 
контрреволюцией. 29 августа (11 сентября) состоялось эк
стренное заседание Исполкома Ачинского Совета. Испол
ком постановил:

1. Учредить постоянное дежурство на телеграфе, желез
нодорожной станции и в помещении исполкома;

2. Вооружить рабочих Ачинск-Минусинской железной 
дороги;

3. Сформировать отряд из сознательных солдат.2)
Большевики прочно опирались на солдат. 30 августа

(12 сентября) представители от 13 и 31 полков заявили 
о готовности последовательно защищать революцию. В 
принятой солдатами резолюции говорилось: «Принимая во 
внимание, что главным двигателем нашей революции яв
ляется объединенный пролетариат с беднейшим крестьян
ством под знаменем РСДРП, а вожди пролетариата и бед

!) Госархив Красноярского края, ф. 817, on. 1, д. 243, л. 75.
2) Ачинский госархив, ф. 20, д. 17, л. 61.
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нейшего крестьянства в настоящее время подвергаются 
гонениям со стороны буржуазии и Временного правитель
ства... немедленно требуем ареста Корнилова со всеми его 
приспешниками... и передачи всей полностью власти в ру
ки Советов солдатских и рабочих депутатов». Солдаты за
являли, что для проведения в жизнь этих требований, они 
будут «бороться всеми силами и всеми средствами»1).

В 'борьбе с корниловщиной еще больше закалился л а 
герь революции. Партия большевиков вплотную подошла 
к организации штурма капитализма.

М. Ш ЕЙНФЕЛЬД, 
кандидат исторических наук, старший преподава
тель Красноярского педагогического института.

КРАСНОЯРСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП 
О КОАЛИЦИОННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Буржуазия, стремясь удержать власть, в начале мая 
создала коалиционное правительство. В его состав, кроме 
буржуазии, вошли эсеры и меньшевики.

17 (30) мая 1917 года состоялось общее собрание 
Краенояркжой организации РСДРП , на котором была 
принята резолюция об отношении к коалиционному пра
вительству. В резолюции указывалось, что коалиционное 
правительство возникло в>следствие неспособности буржу
азного Временного правительства вывести страну из тупи
ка и разрухи, созданных войной, а также резко выявивше
гося нежелания всех революционных трудовых масс, в 
особенности пролетариата, идти за Временным правитель
ством по -пути завоевательной войны. С помощью коали
ционного правительства буржуазия стремилась затуше
вать обостряющиеся противоречия классовых интересов и 
создать национальное единение эксплуататоров и эксплу
атируемых.

Красноярская партийная организация заклеймила по
зором меньшевиков и эсеров, вступивших в коалиционное 
правительство.

Красноярский комитет РСДРП призвал пролетариат, 
революционных крестьян и солдат к самому тесному спло
чению и организации сил вокруг Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов в целях захвата Советом

>) «Красноярский рабочий» № 138, 3 сентября 1917 г.

93



всей полноты власти, необходимой для доведения револю
ции до конца. При этом комитет РСДРП указывал прак
тические меры для успешного захвата власти Советами:

«1) Необходима неустанная работа по прояснению 
классового пролетарского сознания и сплочению пролета
риев города и деревни против колебания мелкой буржуа
зии, ибо только такая работа обеспечит успешный переход 
государственной власти в руки Совета рабочих и солдат
ских депутатов.

2) Для такой деятельности необходима всесторонняя 
работа внутри Советов рабочих и солдатских депутатов, 
увеличение их числа, укрепление их сил, сплочение внутри 
их пролетарских интернационалистических групп нашей 
партии.

3) Для немедленного закрепления и расширения завое
ваний революции на местах необходимо, опираясь на 
прочное большинство местного населения, всесторонне раз
вивать, организовывать и усиливать самочинные дейст
вия, направленные « осуществлению свобод, к смещению 
контрреволюционных властей, к  проведению мероприятий 
экономического характера — контроль над производством 
и распределением и т. п.»1).

ДЕЛЕГАТ ОТ СОЛДАТ ЕНИСЕЙСКОЙ 
ГУБЕРНИИ НА ПЕРВОМ ВСЕРОССИЙСКОМ 

СЪ ЕЗДЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

С 4 по 28 мая (17 м а я — 10 июня) 1917 года в Петро^ 
граде проходил I Всероссийский съезд крестьянских депу
татов, явившийся важным этапом борьбы большеви
ков за крестьянские массы.

Хотя в целом на этом съезде преобладали эсеры, многие 
рядовые делегаты от крестьян и армейских частей приеха
ли на съезд с революционными наказами большевистско
го направления. Такой революционный наказ получил и 
делегат от воинских частей Енисейской губернии.

30 апреля •— 4 мая (13-—17 мая) 1917 года состоялся 
съезд выборщиков от всех военных частей Енисейской гу
бернии для выбора делегата на I Всероссийский съезд 
крестьянских депутатов. На этом съезде присутствовало

!) «Красноярский рабочий» № 5 2 , 20 мая 1917 г.
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153 выборщика, в том числе 58 от Красноярского гарни
зона. Большинство солдат были крестьянами в солдатских 
шинелях.

Съезд выборщиков прошел под руководством больше
виков. Съезд дал правильную оценку Временному прави
тельству, записав в резолюции-наказе, что Временное пра
вительство во внутренней и внешней политике продолжает 
шаг за шагом следовать по пути империализма, осущест
вляя вожделения капиталистов России и союзных с ней 
капиталистических правительств». Съезд потребовал обра
зования Всероссийского Совета рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов, который и «должен взять на себя уп
равление страной». Эта резолюция-наказ съезда явилась 
результатом большой работы большевиков Красноярска 
в массах.

Съезд выборщиков избрал делегатом на Всероссий
ский съезд солдата Ачинского гарнизона А. Несте
рова.

Солдат А. Нестеров не был членом большевистской 
партии. Поддерживая в 1917 году большевистский лозунг 
«Вся власть Советам», он проявил после Октябрьской ре
волюции колебание, но затем стал на путь активной борь
бы с колчаковщиной. А. Нестеров был расстрелян колча
ковцами в 1919 году. На I Всероссийском съезде крестьян
ских депутатов А. Нестеров проявил себя как депутат, вы
ступивший против эсеровского руководства съезда и под- 

. держивавший по многим вопросам большевиков.
22 мая (4 июня) В. И. Ленин выступил с речью по «аг

рарному вопросу от имени большевистской фракции съез
да. В. Н. Ленин показал, что аграрная программа боль
шевистской партии отвечает коренным интересам широких 
трудящихся масс крестьян. В. И. Ленин обосновал необ
ходимость немедленной конфискации помещичьей земли 
и национализации всей земли в стране.

Делегат от солдат Енисейской губернии, А. Нестеров с 
большим воодушевлением писал о выступлениях В. И. 
Ленина на съезде. «Сегодня на съезде, — писал он 22 мая 
(4 июня), — слушал знаменитого Ленина, великий ум... 
против него министры кажутся маленькими людьми». Че
рез несколько дней, 25 мая (7 июня), Нестеров снова пи
шет из Петрограда: «Слушал речь Ленина, которая, нуж
но сказать, как нельзя лучше соответствует моим взгля-
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дам... Я сегодня выступал на съезде (речь приведена в га
зете) за полную конфискацию земли для использования ее 
трудящимися»1) .

Агитация большевиков на I Всероссийском съезде 
крестьянских депутатов, речь В. И. Ленина на съезде 
сыграли огромную роль в революционизировании кресть
янства, в борьбе большевистской партии за массы.

М. Ш ЕИНФЕЛЬД, 
кандидат исторических наук, старший преподава
тель Красноярского педагогического института.

С О Л Д А Т Ы  П О М О Г А Ю Т  К Р Е С Т Ь Я Н А М  
Е Н И С Е Й С К О Й  Г У Б Е Р Н И И  В Б О Р Ь Б Е  С 

В Р Е М Е Н Н Ы М  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М

Бедствия фронтовой жизни давали солдатам возмож
ность сильнее почувствовать преступный характер вой
ны и скорее прийти к выводу, что необходимы решитель
ные действия для удовлетворения -нужд трудящихся 
масс. Солдаты раньше, чем крестьяне, увидели, что толь
ко партия большевиков борется за интересы рабочего 
класса и крестьянства.

^В Красноярском Совете рабочих и солдатских депу
татов большевики имели решающее влияние с первых 
же дней его организации. Во главе солдатской секции 
Совета стоял способный организатор и пламенный рево
люционер С. Лазо.

Солдаты помогали крестьянам Енисейской губернии 
в перестройке системы местного управления.

В конце марта 1917 года президиум Канского Совета 
солдатских депутатов и специальная комиссия по органи
зации уезда приняли инструкцию, согласно которой уп
разднялось старое сельское и волостное самоуправление, 
при этом должностные лица этих органов не допускались 
во вновь избранные комитеты. Был поставлен вопрос о 
необходимости созыва уездного крестьянского съезда 
и определен порядок выборов делегатов на него».2)

Оказавшиеся в деревне солдаты (отпущенные по ра-

1) Госархив Красноярского края, ф. 20, on. 1, д. 25, 
лл. 1 6 7 — 168.

2) Госархив Красноярского края, ф. 25, on. 1, д. 10, л. 12.
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нению, болезни, на сельскохозяйственные работы) выс
тупали как руководители крестьян в борьбе за удовлет
ворение тех или иных требований революционным путем. 
Так, в с. Казачинском, Енисейского уезда, 6 (19) апреля 
1917 года волостной съезд крестьянских представителей 
постановил удалить крестьянского начальника Сланско- 
го и техника переселенческого управления Янченко. 
Сланский и Янченко вначале выехали из с. Казачинско- 
го, но затем возвратились. Тогда, как сообщал один из 
чиновников губернскому комиссару Временного прави
тельства, по настоянию солдат , прибывших на сельско
хозяйственные работы, Сланский и Янченко были арес
тованы.1)

13 (26) мая 1917 года газета «Товарищ» — орган 
•Минусинского комитета РС Д РП , сообщала, что «кресть
яне под руководством солдат, недавно приехавших из 
наиболее крупных революционных центров... явочным 
порядком, помимо и вразрез с волей уездного комитета 
(имеется ввиду комитет общественной безопасности), 
сметают остатки старого строя, отнимают власть от ста
рых волостных правлений и должностных лиц, отбирают 
у кулаков купленное на торгах, при выколачивании при
ставом недоимок, имущество солдаток и т. п.». Губерн
ский комиссар Временного правительства Крутовский 
12 (25) мая 1917 года телеграфировал министерству 
внутренних дел,- что, «уходя в отпуск в деревню, солдаты 
подражают порядкам города и бесчинствуют на местах, 
внося анархию, произвол и насилие». Под «анархией, 
произволом и насилием» Крутовский понимал стремле
ние солдат поднять крестьян на борьбу с Временным 
правительством, которое стремилось сохранить старые 
учреждения, царских чиновников и прежние земельные 
порядки.

Роль солдат в политическом просвещении крестьян 
Енисейской губернии особенно ярко проявилась в период 
подготовки к Первому Всероссийскому съезду крестьян
ских депутатов, который состоялся 4—28 мая (17 мая— 
10 июня) 1917 года.

Организация эсеров Енисейской губернии при подго
товке к Всероссийскому крестьянскому съезду, учитывая 
многочисленные случаи захвата крестьянами казенных 
земель и устранения от должности крестьянских началь-

!) Госар.хив Красноярского края, ф. 25, on. 1, д. 20, л. 25.
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ников, опасалась, что значительная часть крестьян не 
поддержит ее программу. Поэтому эсеры не вели работы 
среди крестьянских масс по подготовке к Всероссийско
му крестьянскому съезду. Делегатом на съезд губерн
ским бюро крестьянского союза, которое находилось в 
руках эсеров, был выделен эсер Гуревич.

В последующее время, на первом губернском кресть
янском съезде, один из представителей Канского уезда 
Беляев заявил, что Канский уезд не был оповещен о со
зыве Всероссийского крестьянского съезда (имея в виду 
порядок и время выбора делегатов), а Гуревича назвал 
«временным представителем».

Как видно из этих фактов, крестьяне Енисейской гу
бернии по существу были лишены возможности выска
зать свои нужды на Всероссийском крестьянском съезде.- 
Но крестьянские нужды и пути их разрешения были пол
но высказаны солдатами, расквартированными в Ени
сейской губернии, которые имели .право послать своего 
делегата на съезд.

Выборы делегата на съезд были двухстепенные. Вна
чале все солдаты выбрали выборщиков, которые затем 
уже выбирали делегата. Съезд выборщиков состоялся 
30 апреля—4 мая (13 мая— 17 мая) 1917 года, на нем 
присутствовало 153 человека. Съезд составил наказ свое
му делегату, за проведение которого следовало бороться 
на Всероссийском крестьянском съезде.1)

В наказе были поставлены основные вопросы, волно
вавшие тогда трудящихся всей страны, в том числе и 
Енисейской губернии, и решались они в духе программы 
и тактики большевиков.

Поставив вопрос о власти, наказ верно отмечал, что 
Временное правительство выполняет волю буржуазии, 
«во внешней и внутренней политике продолжает шаг за 
шагом неуклонно следовать по пути империализма». 
Поскольку вопрос о власти являлся главным вопросом 
революции, от решения которого зависело решение и 
других вопросов, съезд выборщиков в первом же пунк
те наказа требовал: «Чтобы Совет Крестьянских депу
татов слился с Советом Рабочих и Солдатских депута
тов, которому до Учредительного собрания принадлежит 
вся полнота власти в государстве».

Д алее в наказе говорилось, что нужно немедленно
1) «Красноярский рабочий», №  44, 9 мая, 1917 г.
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организовать Совет рабочих, солдатских и .крестьянских 
депутатов, который «должен взять на себя управление 
страной в данный критический момент».

Остановившись на вопросе о войне и мире, съезд вы
борщиков верно считал, что Временное правительство, 
выражая интересы бружуазии, не может прекратить им
периалистическую войну и заключить справедливый мир. 
Поэтому наказ поручает Совету рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов «направить все усилия на за 
ключение мира между трудящимися всех воюющих 
стран», т. е. наказ вопрос о мире связывает с ликвидаци
ей господства буржуазии в лице Временного правитель
ства.

Д ля того, чтобы разоблачить захватнический харак
тер войны, показать широким слоям трудящихся, что' 
война нужна только буржуазии, наказ требовал «обна
родования тайных договоров с союзными державами, 
заключенных старым и новым правительством».

По земельному вопросу съезд выборщиков также' 
присоединился к позиции партии большевиков. В наказе 
было записано: «Конфискация без выкупа и возмещения 
всех земель с недрами и водами: как монастырских, цер
ковных, так и частновладельческих, и обращение их в 
общее народное достояние с запрещением навсегда пра
ва покупки и продажи их. Немедленное, до Учредитель
ного собрания, закрепление и проведение в жизнь этого 
вопроса мы поручаем Совету Крестьянских, Солдатских 
и Рабочих депутатов».

Съезд выборщиков поставил и ряд других вопросов, 
при решении которых исходил из необходимости реши
тельной борьбы с буржуазией. Например, ставился во
прос о необходимости установления государственной 
монополии в снабжении населения продовольствием, ус
тановления контроля над снабжением населения сель
скохозяйственным инвентарем, учета промышленных то
варов и распределения их по карточкам.

Наконец, наказ требовал, чтобы «постепенным и ор
ганизованным путем производство торгово-промышлен
ных предприятий из частных рук было бы передаваемо в 
общественные руки».

В президиуме съезда выборщиков товарищем пред
седателя был А. Нестеров, которого затем избрали деле
гатом на Всероссийский крестьянский съезд.
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Н аказ съезда выборщиков был опубликован в газете 
«Красноярский рабочий» и способствовал уяснению ши
рокими слоями крестьянства губернии большевистской 
программы и путей ее осуществления.

В. СТЕПЫНИН,
кандидат исторических наук, заведующий кафед
рой истории Красноярского педагогического ин
ститута.

БОРЬБА КРАСНОЯРСКИХ БОЛЬШ ЕВИКОВ 
ЗА ЛЕНИНСКУЮ  ПАРТИЙНОСТЬ

С первым известием о победе Февральской револю
ции красноярские большевики вышли из подполья. Под 
их руководством богатый революционными традициями 
Красноярск быстро превратился в крупный революцион
ный центр, который враги революции со страхом называ
ли «Сибирским Кронштадтом».

Пятого марта 1917 года в Красноярске был избран 
партийный комитет. Как и во многих городах Сибири, 
здесь была оформлена объединенная организация. Н а
ряду с большевиками, которые явно преобладали, в ко
митет входили и открыто оппортунистические элемен
ты — меньшевики-оборонцы.

Недооценка всей опасности объединения с меньше*- 
виками объясняется значительным ослаблением больше
вистских организаций Сибири в период столыпинского 
лихолетья, беспрерывными жандармскими набегами на 
революционные организации в период империалистиче
ской войны, оторванностью от центров. Кроме того, в пе
риод бурного подъема революционной борьбы массы, 
опъяненные успехом революции, не искушенные в поли
тике, не могли сразу понять предательской роли мень
шевиков и эсеров. Все это повлияло и на некоторых боль
шевиков, которые в первые месяцы революции прими
ренчески терпели присутствие меньшевиков в своей ор
ганизации.

Перед последовательными большевиками Краснояр
ска с первых же дней создания партийного комитета 
встала задача терпеливо и настойчиво разъяснять мас
сам вред организационного единства с оппортунистами 
и добиваться их изгнания из организации.

VII (Апрельская) конференция большевиков призна
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ла «...безусловно недопустимыми и означающими на де
ле полный разрыв с интернационализмом и социализмом 
какие бы то ни было уступки революционному оборонче
ству». (В. И. Ленин, Соч., т. 24, стр. 233). В. И. Ленин в 
первый же день своего приезда в Петроград резко пре
дупреждал об опасности хотя бы малейших уступок обо
рончеству.

При условиях, что в объединенной организации язно 
преобладали большевики, что на их стороне были отря
ды Красной гвардии, революционные части гарнизона и 
огромное большинство рабочих Красноярска, действия 
небольшого количества меньшевиков н£ всегда были за
метны.

Большую помощь красноярским большевикам оказал 
Я. М. Свердлов. Проездом из ссылки в Петроград он 
останавливался в Красноярске, принимал участие в пле
нарном заседании Совета и провел ряд бесед с больше
виками.

Вскоре после отъезда Я- М. Свердлова большевики 
провели отдельно от объедииенцев свое партийное собра
ние, на котором решили вести борьбу за создание единой 
большевистской организации на базе ленинских принци
пов партийности. Большевики создали свою газету «Си
бирская правда», первый номер которой вышел 2 ап
реля.

10— 13 (23—26) апреля большевики-правдисты про
вели в Красноярске совещание, на котором избрали 
Средне-Сибирское районное Бюро ЦК РС ДРП  (б), ут
вержденное через несколько дней Ц К  партии. В состав 
Бюро вошли А. Рогов,. Б. Шумяцкий, Е. Дымов. И. Бело- 
польский, В. Яковлев, Ф. Врублевский.

Та,к красноярские большевики первыми в Сибири на
чали борьбу за сплочение всех большевистских сил, за 
преодолен^ примиренчества, за ленинские принципы пар
тийности. Эта работа имела не только местное значение, 
она выходила за рамки Красноярска и распространялась 
на Сибирь.

После создания Средне-Сибирского районного Бюро 
Ц К  РС ДРП  (б) большевики-правдисты входили еще не
которое время в объединенную- организацию.

Объединенная организация под влиянием болыневи- 
ков-правдистов приняла ряд революционных решений, 
занимала правильную позицию по вопросам войны, по
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вопросу об отношении к Временному правительству, но 
допускала колебания и нерешительность по аграрному 
вопросу и особенно по организационным принципам 
строительства партии. Члены организации не состояли в 
ячейках партии, а только числились .в организации. Это 
грозило отрывом от рабочих, разбуханием партий
ной организации за счет непоследовательных эле
ментов.

Когда все методы убеждения, направленные на раз
рыв с оборонцами, были исчерпаны, правдисты в конце 
мая 1917 года обратились с открытым письмом «Ко всем 
товарищам, членам Российской Социал-Демократиче
ской Рабочей партии (правдистам) и ко всем сторонни
кам «Правды» г. Красноярска». Это письмо было отпе
чатано отдельной листовкой и распространено среди 
большевистских групп не только в Красноярске, но и за 
пределами города.

В открытом письме говорилось о том, что Краснояр
ская объединенная организация РС Д РП , будучи инициа
тором Западно-Сибирской конференции РС Д РП , кото
рая осудила единение с оборонцами, не выполнила ре
шение конференции по этому вопросу. В письме было 
отмечено, что «Красноярская организация не приняла 
ни одной резолюции оборонческого характера. Но это 
не дает ей права быть вместе с оборонцами в одной ор
ганизации». В письме дана резкая оценка позиций мень- 
шевиков-оборонцев, которые «развращают пролетариат 
буржуазным влиянием, внушая ему, будто можно изме
нить империалистическую политику правительства»... 
«Мы не можем терпеть их в своих рядах потому, что не 
желаем получать еще удары в спину», — писали боль
шевики-правдисты.1)

Открытое письмо заканчивалось горячим призывом 
порвать с оборонцами, сплотиться в единой большевист
ской организации под знаменем Апрельской конферен
ции большевиков и на организационных принципах боль
шевизма.

30 мая (12 июня) состоялось собрание объединенной 
организации РС Д РП , на котором большевик-правдист 
А. Рогов выступил с изложением «открытого письма» 
правдистов. Однако сторонникам объединения удалось

 ̂ Ч Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 433, лл.
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протащить решение, осуждающее правдистов-большеви- 
ков за «раскол».

В этот же день состоялось собрание большевиков- 
правдистов. Заслушав сообщение А. Рогова об итогах 
собрания объединенной организации, собрание в количе
стве 106 человек единодушно отвергло обвинение в «дез
организации». В докладе В. Яковлева была подробно ос
вещена история борьбы большевизма с оппортунистами. 
По вопросу о создании Красноярской организации боль
шевиков в решении было сказано: «Общее собрание
правдистов г. Красноярска, заслушав доклад т. Яковле
ва и открытое письмо Районного Бюро, постановило: 
признать необходимым немедленно выйти из Краснояр
ской организации — образовать Красноярский отдел 
РСДРП  (большевиков)».1)

Был избран временный городской комитет, в кото
рый вошли Яковлев, Белопольский, Рогов, Бальбатов, 
Джоров, Дымов, Богачев.

Рабочие и солдатские массы поддержали разрыв 
большевиков-правдистов с объединенной организацией. 
27 мая по докладу В. Яковлева солдатский митинг под
держал правдистов. 31 мая общее собрание членов проф. 
союза деревообделочников вынесло резолюцию:

«Деятельности группы «Сибирская правда» за все 
время ее существования мы признаем правильной и про
тестуем против обвинения ее в дезорганизаторстве».

Образование самостоятельной организации больше
виков имело огромное значение. Временному объедине
нию с меньшевиками был нанесен серьезный удар. Боль
шевики, еще входившие в объединенную организацию, 
все чаще и чаще стали переходить на сторону чисто 
большевистской организации.

Необходимо отметить, что большевики-правдисты, 
следуя указаниям В. И. Ленина и решениям Апрельской 
конференции, развернули большую работу на заводах и 
фабриках среди рабочих. Они были инициаторами и ор
ганизаторами профсоюзов.

Борьба красноярских большевиков-правдистов за 
изгнание меньшевиков из объединенной организации за 
вершилась победой. 25 июня (8 июля) собрание объеди
ненной организации постановило признать своим руко
водящим органом Центральный Комитет большевиков.

1) Газета «Сибирская правда» №  8, 4 июня 1917 г.
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После этого меньшевики-оборонцы ушли из организации, 
или, как метко отмечала «Сибирская правда», — «их 
ушли». Собрание решило объединиться с правдистами.

На второй же день состоялось частное совещание со
циал-демократов губернии. Присутствовали представите
ли всех уездов и правдисты, как самостоятельная орга
низация. Было решено подготовить и собрать губернскую 
партийную конференцию, где решить вопрос об объеди
нении большевиков. Совещание выделило комиссию для 
подготовки губернской конференции большевиков.

Предупреждение большевиков об опасности меньше
вистской линии полностью оправдалось. Изгнанные из 
организации меньшевики сразу же создали свое времен
ное организационное бюро и приступили к открытой 
контрреволюционной деятельности. Они выпустили лис
товку, в которой поливали грязью революцию.

Еще 30 мая объединенная организация отвергла 
предложение правдистов об изгнании меньшевиков. А 
через 26 дней она порвала с соглашателями. Это объяс
няется рядом причин, из которых на первое место необ
ходимо выделить огромное влияние Ленинского ЦК 
большевиков, Апрельских тезисов Ленина и решений VII 
конференции большевиков. Именно в мае исторические 
решения партии были изучены местными большевиками.

Борьба правдистов за объединение всех большевиков 
в одной организации была поддержана массами снизу.

Так Красноярская организация большевиков первой 
в Сибири покончила раз и навсегда с «объединенной ор
ганизацией».

13 (26) июля в здании железнодорожной школы про
ходило одновременно дв-а собрания — правдистов и чле
нов бывшей объединенной организации. В результате 
обмена мнениями обе организации решили объединить
ся. 16— 19 июля в Красноярске проходила губернская 
конференция партии, которая объявила себя районной и 
избрала Районное Бюро РС Д РП  (б). Из пяти членов 
бюро трое были из организации правдистов.

Победа большевиков-правдистов была крупной побе
дой сибирских большевиков в борьбе за ленинские прин
ципы партийности.

Начатый красноярскими большевиками-правдистами 
процесс размежевания и разрыва с меньшевиками-оп- 
портунистами и большевизации социал-демократических
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организаций Сибири закончился завоеванием большеви
ками большинства в массах, созданием единой больше
вистской организации и большевизацией Советов Сиби
ри, что явилось условием успешной подготовки к победе 
Октябрьской социалистической революции в Сибири.

Б. ГАУБИХ,
заведующий кафедрой истории КПСС Краснояр
ского педагогического института.

П. БЕЛОГУРОВА, 
научный сотрудник партархива крайкома КПСС.
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Й  А К Т  К Р А С Н О Я Р С К О Г О  

С О В Е Т А

После Февральской революции красноярские больше
вики, борясь за завоевание масс, вели повседневную и 
большую работу среди трудящихся города и солдат гар
низона. В течение марта и апреля в городе были созданы 
профсоюзы рабочих и служащих, руководимые город
ским Центральным бюро профсоюзов. Во главе Цент
рального бюро профсоюзов стояли большевики-правди
сты И. Белопольский, А. Джоров, Б. Шумяцкий, С. Бо
гачев и другие.

Центральное бюро профсоюзов организовывало рабо
чих на борьбу за улучшение условий труда на капитали
стических предприятиях. Было успешно проведено не
сколько рабочих забастовок. Особенно крупной и массо
вой была забастовка рабочих — членов союза дерево
обделочников.

14 (27) мая общее собрание членов профсоюза дере
вообделочников обсудило и приняло требования, кото
рые предъявлялись хозяевам лесопильных заводов. Р а 
бочие требовали:

1. Немедленно перевести всех рабочих со сдельной и 
поденной оплаты на месячные оклады.

2. Во время ремонта и других не зависящих от рабо
чих остановок обеспечить рабочим заработок, исходя из 
месячного оклада.

3. Прием и увольнение рабочих проводить только че
рез профсоюз.

Кроме этих, были и другие требования, в частности 
по вопросам оплаты сверхурочных работ, оплаты време
ни по болезни и т. д.
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Предприниматели не удовлетворили требования ра
бочих.

26 мая (8 июня) состоялось собрание членов профес
сионального союза деревообделочников. Собрание ре
шило:

«1. Ввиду отказа администрации лесопильных заво
дов (при которых имеются мельницы) удовлетворить 
требования рабочих, предъявленные еще 21 мая, объя
вить немедленно забастовку.

2. Для руководства забастовкой избрать стачечный 
комитет в составе пяти человек...».

Забастовка началась в тот же день, охватив 500 чело
век. Проходила она организованно и дружно.

28 мая (10 июня) состоялось совещание стачечного 
комитета с участием представителей «капитала» и пред
ставителей от Центрального бюро профсоюзов. Хозяева 
категорически отказались удовлетворить требования ра
бочих.

29 мая (11 июня) состоялось общее собрание дерево
обделочников. Рабочие решили принять энергичные ме
ры для доведения борьбы до желательного конца, обра
титься в Исполнительный Комитет Совета рабочих и 
солдатских депутатов с просьбой воздействовать на 
предпринимателей.

Исполнительный Комитет Совета указывал, что тре
бования рабочих, предъявленные хозяевам, справедливы 
и не велики. Было решено создать согласительную ко
миссию для улаживания конфликта между рабочими и 
предпринимателями. Комиссия пришла к заключению, 
что хозяева не намерены удовлетворить справедливые 
требования рабочих.

31 мая (13 июня) состоялось заседание Исполнитель
ного Комитета Совета совместно со стачечным комите
том. Ввиду того, что забастовка приняла затяжной х а 
рактер, было решено реквизировать лесопильный завод 
и мукомольную мельницу акционерного общества «Аба
кан», а также движимое и недвижимое имущество. З а 
вод и мельница передавались в ведение профессиональ- 

,ного союза деревообделочников под контролем Совета.
Революционный акт возымел свое действие. Хозяева 

'других лесопильных заводов вынуждены были удовлет
ворить требования рабочих.

В этой схватке с капиталом рабочие показали свою
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мощь. Победа рабочих свидетельствовала о том, что 
прошло то время, когда капиталистам можно было не 
считаться с мнением рабочих. Эта победа еще больше з а 
калила трудящихся.

1 (14) июня рабочие завода и мельницы «Абакан» 
приступили к работе.. Была организована трехсменная: 
работа, достигнута небывалая раньше производитель-’' 
ность труда.

С первых дней риквизиции акционеры пустили в ход 
все средства и поспешили использовать все связи в офи
циальных кругах, в надежде найти спасение. Буржуазии 
казалось, что «захват» этого завода кончится полным по
ражением рабочих. Капиталисты рассчитывали -на то, 
что рабочие не в состоянии будут удержать предприятие 
в руках профессионального союза деревообделочников. 
Предприниматели других предприятий пытались не д а 
вать на этот завод заказы. Но все их действия потерпели 
полный провал.

Большевистская газета «Сибирская правда», оцени
вая революционный акт Красноярского Совета, писала в 
то время:

«Не только для гор. Красноярска, но и для всех р а 
бочих Сибири и России, — это довольно крупное собы
тие». «И можно сказать уверенно, что изо дня в день эти* 
случаи будут расти, так как вытекают из сущности са 
мой революции».

П. БЕЛОГУРОВА, 
научный сотрудник партийного архива крайкома
кпсс.

Н А К А З  К Р А С Н О Я Р С К О Г О  С О В Е Т А  Д Е Л Е Г А Т А М  
П Е Р В О Г О  В С Е Р О С С И Й С К О Г О  С Ъ Е З Д А  С О В Е Т О В

Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и сол
датских депутатов состоялся в Петрограде 3—24 июня 
(16 июня—7 июля) 1917 года. Большинство делегатов 
съезда шло за соглашательскими партиями меньшевиков 
и эсеров. Поэтому съезд не разрешил ни одного обсуж
даемого вопроса в интересах трудящихся масс. Эсеро
меньшевистские резолюции съезда еще больше вдохно
вили буржуазное Временное правительство на борьбу с 
революцией (вводится смертная казнь на фронте, рас
стреливается мирная демонстрация в Петрограде в на
чале июля и т. д .) .

Только большевики заняли на съезде подлинно рево-
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люционную позицию, решали все вопросы, исходя из не
обходимости борьбы за социалистическую революцию. 
Глубоко и полно программу и тактику большевиков обо
сновал В. И. Ленин в своих выступлениях об отношении 
к Временному правительству — 4(17) июня и об отноше
нии к войне — 9(22) июня.
• Красноярский Совет рабочих и солдатских депутатов 

стоял на позициях партии большевиков при решении всех 
основных вопросов, поставленных на Первом Всероссий
ском съезде Советов. В своем наказе делегатам съезда, 
составленном 1 (14) июня 1917 года, Красноярский Со
вет указывал, что «народным правительством может и 
должен быть только полновластный Всероссийский Со
вет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». На
каз выступал против соглашения с буржуазией «в форме 
создания коалиционного правительства». .

В наказе отмечалось, что война затеяна капиталиста
ми, Временное правительство, выражая интересы буржу
азии, не может заключить справедливый мир. Поэтому 
необходимо, говорилось в наказе, «призывать народы 
всех стран немедленно свергнуть своих тиранов».1)

Делегатами на съезд Красноярский Совет послал 
большевика Б. 3. Шумяцкого и эсера-интернационали- 
ста Н. В. Мазурина. Их делегатские удостоверения были 
подписаны С. Г. Лазо (фотокопии делегатских удосто
верений хранятся в Красноярском краевом музее).

Оба красноярских делегата пользовались большим 
вниманием съезда и были избраны в состав его президи
ума (всего в президиуме было 23 человека). Б. 3. Шу- 
мяцкий, кроме этого, был избран в бюро президиума в 
качестве секретаря редактора отчетов съезда.

Б. 3. Шумяцкий и Н. В. Мазурин последовательно и 
стойко защищали на съезде наказ., Который был принят 
Красноярским Советом. Б. 3. Шумяцкий поместил в боль_ 
шевистской газете «Сибирская правда» ряд статей, в ко
торых разоблачал соглашательскую политику меньше
виков и эсеров и защищал программу большевиков. В 
одной из них, характеризуя деятельность министров-со- 
циалистов к моменту созыва съезда, Б. 3. Шумяцкий пи
сал, что они работали «в союзе с буржуазией и ее став
ленниками», что вся их деятельность сводилась «только

|) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 24, л. 1.
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к борьбе с «чрезмерными» требованиями измученного 
войной и экономической разрухой народа».1)

Н. В. Мазурин хотя и считался эсером-интернациона- 
листом, но при решении всех основных вопросов револю
ции присоединялся к большевикам. В своем выступле
нии на съезде он указывал, что авторитетным может быть 
только тот орган, который опирается на революционную 
демократию. Конкретизируя это положение, Н. В. Мазу
рин говорил: «Если было допущено создание коалицион
ного министерства, то я не знаю, почему не была постав
лена точка над И, не создано революционное министерст
во»2), то есть он выступал за переход всей власти от Вре
менного правительства к Советам. Впоследствии Н. В. 
Мазурин принимал активное участие в борьбе с колча
ковщиной, в 1919 году был схвачен колчаковцами и каз
нен.

Большевики использовали Первый съезд Советов ра
бочих и солдатских депутатов как трибуну для разобла
чения империалистического характера Временного пра
вительства и соглашательской политики меньшевиков и 
эсеров. Красноярский Совет рабочих и солдатских депу
татов выступал как один из опорных пунктов партии 
большевиков в борьбе за социалистическую революцию.

В. СТЕПЫНИН,
кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 
истории Красноярского педагогического института.

Б О Л Ь Ш Е В И К И  В О З Г Л А В И Л И  В Ы Б О Р Ы  В 
Г О Р О Д С К И Е  Д У М Ы

В Центральном Государственном архиве Октябрь
ской революции и социалистического строительства хра
нится дело «О городских выборах по новому закону по 
Енисейской губернии», документы которого отражают 
борьбу енисейских пролетариев за расширение избира
тельных прав рабочих и солдат.

29 апреля 1917 года Временное правительство обна
родовало Временные правила о производстве выборов 
гласных в городские думы. По этим правилам избира
тельное право не предоставлялось рабочим, солдатам и 
крестьянам 18— 19-летнего возраста. Этой мерой Времен-

!) «Сибирская правда», №  12, 22 июня, 1917 г.
2) «Красноярский рабочий», №  75, 17 июня, 1917 г.
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ное правительство стремилось уменьшить количество и з 
бирателей в рядах рабочего класса, ограничить участие 
рабоче-крестьянской молодежи в политической и обще
ственной жизни страны, приспособить органы управле
ния городским хозяйством к нуждам буржуазии.

Сибирское Районное Бюро ЦК РС Д РП  (б), Красно
ярский комитет РС Д РП  развернули большую разъясни
тельную работу в губернии по подготовке к выборам в 
городские думы. 5 (18) июня было опубликовано обра
щение к рабочим и солдатам города. В фабрично-завод
ских комитетах, профсоюзах, среди солдат, рабочей мо
лодежи, а также через свои печатные органы большеви
ки вскрывали империалистическую сущность Временного 
правительства, разоблачали предательскую тактику со
глашательских партий.

В проекте платформы Красноярской организации 
РС Д РП  на выборах в городскую думу были определены 
ближайшие задачи городской думы:

«1. Всяческое содействие делу закрепления приобре
тений революции.

2. Содействие политическим и экономическим органи
зациям рабочего класса.

3. Разрешение продовольственного вопроса в интере
сах широких народных масс.

4. Реформа городских налогов в интересах трудя
щихся.

5. Скорейшее устранение всех пережитков старого 
строя в управлении и заведовании городскими делами.

Городская дума должна быть учреждением, охраня
ющим и защищающим политические интересы демокра
тии».

Весьма существенное значение для революционизи
рования городской бедноты имели выставленные партий
ными организациями списки кандидатов в гласные го
родских дум. Список кандидатов в гласные Краснояр
ской городской думы от Красноярской организации 
РСДРП включал 50 представителей рабочих и солдат из 
83 кандидатов, а из 80 кандидатов в гласные думы от 
красноярского отдела партии народной свободы не было 
представлено ни одного рабочего и солдата.

Красноярские большевики-правдисты убеждали мас
сы, что обеспечить революционное большинство в город
ских думах можно только при широком участии в выбо-
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pax рабочих и солдат. Избирательные права должны 
быть представлены всем трудящимся, достигшим 18-лет
него возраста.

В деле «О городских выборах по новому закону по 
Енисейской губернии» имеется телеграмма из Ачинска 
в адрес Петроградского Совета и Временного правитель
ства: «Образовавшееся объединенное бюро по переписи 
населения Ачинска настаивает о предоставлении избира
тельных прав 18-летним». Канский Совет солдатских де
путатов послал военному министру и министру внутрен
них дел телеграмму следующего содержания: «Совет
солдатских депутатов ходатайствует разрешение вклю
чить в избирательные списки по выборам в городскую 
думу и военных чинов моложе двадцати лет на основании 
того, что они признаются правоспособными выполнять 
высший долг перед Родиной, защищать ее от врагов, 
жертвовать жизнью за счастье и свободу».

Не дожидаясь разрешения Временного правительст
ва, большевистские агитаторы включили в списки изби
рателей рабочих, крестьян и солдат, не достигших 20- 
летнего возраста. Губернский комиссар Крутовский в сво
ем протесте по поводу выборов в Красноярскую город
скую думу писал Красноярскому окружному суду, что 
выборы проведены с «нарушением закона 29 ап 
реля».

Проделанная работа Сибирским Районным Бюро ПК 
РС Д РП  (б) и Красноярским комитетом РС ДРП  в пери
од подготовки к выборам в городские думы имела боль
шое значение для революционного проовещения рабочих 
и солдат губернии, отрыва их о-г соглашательских пар
тий. Свою агитационную и организационную подготовку 
к выборам в городские думы Сибирское Районное Г-юро 
ЦК РСДРП (б) и Красноярский комитет РС ДРП  связы
вали с борьбой за завоевание трудящихся масс на сто
рону большевистской партии, на сторону резолюции, 
убеждая массы на их же собственном опыте в том, что 
без замены Временного правительства Советами невоз
можно добиться ни мира, ни земли.

А. КОЗЛОВА,
начальник архивного отдела управления внутрен
них дел при исполкоме крайсовета.
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З А Б А С Т О В К А  НА К А Р А М Е Л Ь Н О - П Р Я Н И Ч Н О Й  
Ф А Б Р И К Е  В К Р А С Н О Я Р С К Е

Красноярские большевики после Февральской рево
люции вели непримиримую, повседневную борьбу за 
массы. Надежной опорой большевиков-правдистов были 
профессиональные союзы, созданные ими на предприяти
ях города. Под руководством городского Центрального 
Бюро профсоюзов, возглавляемого большевиками, были 
проведены организованные выступления рабочих част
ных предприятий в форме коллективных заявлений, тре
бований или забастовок. Одним из многих организован
ных выступлений рабочих города была забастовка чле
нов профсоюза по обработке пищевых продуктов на фаб
рике капиталиста Радайкина.

Здесь, как и на многих других предприятиях того вре
мени, царил произвол и самоуправство фабриканта, кото
рый принуждал рабочих к удлиненному рабочему дню, 
находил всякие причины и поводы для снижения зара
ботной платы, увольнял одних и принимал других рабо
чих, не заботился о создании самых элементарных усло
вий труда.

В апреле 1917 года мастеровые и рабочие этой фаб
рики выставили коллективные требования предпринима
телю по улучшению условий труда. Рабочие требовали: 
«Увеличить жалованье карамелыциков до 150 рублей в 
месяц, подручным — 80 рублей, подкатчикам — 60 руб
лей, пряничникам — 120 рублей: удалить провокатора 
Леонтия; вежливое обращение; работа сверх восьми ча
сов допускается в исключительных случаях, при условии 
двойной оплаты; вода для питья должна быть из Енисея 
и кипяченая; во время болезни или увечья жалованье 
должно оплачиваться в течение одного месяца—полный 
оклад, а в последующее время — в половинном размере; 
всех уволенных рабочих принять немедленно на работу 
и уплатить за прогульные дни; уничтожить поденные и 
сдельные работы; прием и увольнение рабочих через 
•профессиональный союз; выдача белья; заключение кол
лективного договора».

После того, как фабрикант Радайкин не удовлетворил 
эти требования рабочих, 6(19) июня более сорока мас
теровых и рабочих фабрики объявили забастовку.

Для ее руководства был избран стачечный комитет,
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в состав которого вошли члены правления союза и члены 
Центрального Бюро профессиональных союзов.

В конечном итоге рабочие этой фабрики добились 
удовлетворения выдвинутых ими требований, но они все 
были экономического характера. Тот факт, что рабочие 
мелких промышленных предприятий ставили только эко
номические вопросы в повестку дня своей борьбы, сви
детельствует об их отсталости по сравнению с более ре
волюционными и организованными рабочими крупных 
промышленных предприятий, которые в те дни боролись 
уже за переход всей власти к Советам, за создание р а 
бочего контроля на предприятиях.

Однако в организованных выступлениях рабочих мел
ких промышленных предприятий, каким являлась кара
мельно-пряничная фабрика Радайкипа, мы видим, что 
мало организованные и ниже по своему революционно
му уровню рабочие начинают отходить от Временного 
правительства, терять в него веру и примыкать к боль
шевикам, верить в их революционные лозунги и идти за 
ними против соглашателей.

В. ПОПОВ,
инструктор Красноярского горкома КПСС. 

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ПРОФСОЮЗОВ

С победой Февральской революции началось бурное 
развитие профессионального движения. В Красноярске 
в течение марта-апреля было создано свыше двадцати 
профессиональных союзов. Крупнейшим из них являлся 
профсоюз железнодорожных рабочих, объединявший в 
своих рядах на 12 (25) апреля 1917 г. более 2200 чле
нов.

Для согласования деятельности профсоюзов 4 апреля 
было создано Красноярское Центральное Бюро, в состав 
которого вошли большевики-правдисты тт. Белопольский, 
Богачев, Джоров и Рогов. Основными задачами Цент
рального Бюро были: сплочение масс через професси
ональные организации вокруг большевистской' партии 
на борьбу против Временного правительства, за переход 
всей власти Советам; борьба за создание единства про
фессионального движения с целью объединения сил ра
бочих и служащих города против капиталистов.

12 (25) июня по инициативе Центрального Бюро сос
тоялось общее совещание профессиональных союзов

8. Сборник статей. 113



Красноярска. Совещание заслушало доклад т. Джорова 
о деятельности Центрального Бюро за прошедшее вре
мя. Совещание решило созвать общегородскую конфе
ренцию для обсуждения и решения принципиальных и 
практических вопросов: о задачах профессионального 
движения в условиях усиливающейся реакции; организа
ционного строительства профсоюзов; рабочем законо
дательстве и охране труда; о продовольственном вопросе; 
о фабрично-заводских комитетах; о текущем моменте; об 
отношении к .политическим партиям; о выборах нового 
состава Центрального Бюро. Была избрана организаци
онная комиссия по подготовке общегородской конферен
ции, в состав которой вошли от большевиков тт. Бело- 
польский, Джоров и Рогов. Большевики подчеркивали 
необходимость широкого обсуждения указанных вопро
сов на общих собраниях членов профсоюзов. Основное 
внимание уделялось разъяснению связи экономической 
борьбы с борьбой политической.

Агитация красноярских большевиков-правдистов сыг
рала огромную роль в деле большевизации профсоюзов. 
На общем собрании работников печатного дела 16 (29) 
июля состоялись выборы делегатов от профсоюза в 
Красноярский Совет рабочих и солдатских депутатов и 
на общегородскую профсоюзную конференцию, был вы
работан наказ делегатам, в котором говорилось:

О власти. «Вся власть в стране должна принадлежать 
только Советам рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов...

Никакого доверия к оборонческим партиям, пропове
дующим соглашение с капиталистами и участие в прави
тельстве капиталистов».

О земле. «Все земли — не только царские, удельные, 
монастырские, но и земли помещиков должны перейти 
безвозмездно к крестьянам...».

О труде. «Для всех рабочих в городах и деревнях дол
жен быть введен восьмичасовой рабочий день... необхо
димо установить контроль Советов рабочих и солдатских 
депутатов над производством и распределением про
дуктов».

О войне. «Кончить нынешнюю грабительскую войну 
справедливым миром можно только против воли нынеш
них правительств, только скинувши капиталистов и по
мещиков всех стран».
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О полиции.  «Мы ни в коем случае не должны допус
кать, чтобы полиция была восстановлена».

О разрухе и дороговизне. «Для успешной борьбы с 
разрухой и безхлебием необходимо: 1) скорее кончить 
войну; 2) скорее передать всю власть в руки Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов...».

Наказ заканчивается следующими словами:
«Наши делегаты обязаны действовать в Совете на ос

новании этого наказа. Кто уклонится от этого пути, бу
дет нами отозван, и на его место мы выберем другого де
легата, сторонника наших взглядов. Если наш тепереш
ний делегат не разделяет изложенных здесь взглядов, мы 
просим его сложить свои полномочия и выберем другого 
товарища».1). .

К концу первой %половины 1917 года Красноярское 
Центральное Бюро профсоюзов объединяло около 10000 
организованных рабочих и служащих.

А. КОЗЛОВА,
начальник архивного отдела управления внутрен
них дел при исполкоме крайсовета. .

В О З З В А Н И Е  К Р А С Н О Я Р С К О Г О  С О В Е Т А
« К  К Р Е С Т Ь Я Н А М  Е Н И С Е Й С К О Й  Г У Б Е Р Н И И »

I Исходя из указаний В. И. Ленина о подготовке усло
вий для перерастания буржуазно-демократической рево
люции в революцию социалистическую, красноярские 
большевики особое внимание уделяли привлечению тру
дового крестьянства на сторону пролетариата, укрепле
нию союза рабочего класса с трудящимися массами 
крестьянства, чтобы в ходе второго этапа революции 
захватить власть и установить диктатуру пролета
риата.

Большое значение в борьбе за крестьянские массы 
имело выпущенное 14 (27) июня 1917 года воззвание 
Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
«К крестьянам Енисейской губернии»-), призывавшее 
крестьян к борьбе против контрреволюционного Времен
ного правительства, за установление власти Советов. Воз
звание разъясняло, что Временное правительство и после

') «Красноярский рабочий» №  23, от 12 апреля, №  100 от 18 
июля 1917 г. «Сибирская правда» №  2 от 17 апреля 1917 г.

2) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1. д. 3, л. 145.
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того, как оно приняло в свой состав представителей мень
шевиков и эсеров, по своему составу и характеру являет
ся антинародным, что его внутренняя и внешняя полити
ка не отличается от империалистической политики цариз
ма. «Пока в руках богачей сохранилась власть, не дадут 
они земли крестьянам... не кончится война... не облег
чатся страдания народа, и рыдания российских граждан 
не прекратятся». Спасти страну от полного разорения, 
избавить истомленный люд от страшного голода, подчер
кивалось в (воззвании, эта богатырская работа под силу 
только трудящимся массам, самому народу. «Один есть 
выход перед народом, если он хочет себе счастья. Сам 
народ через Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов должен взять всю власть в Российском госу
дарстве в свои собственные руки. Народ должен устра
нить от власти хитрых богачей и капиталистов и сам 
должен стать господином своей судьбы.»

Воззвание призывало крестьян всех уездов, всех от
даленных сел и деревень усилить борьбу за свои интере
сы, «организовать свои Советы крестьянских депутатов 
по образцу городских», в которых крестьяне сами долж 
ны обсуждать свои нужды и намечать меры по их удов
летворению. Советы крестьянских депутатов на местах 
должны отстранить всех слуг старого правительства от 
управления и заменить их своими, верными народу вы б
ранными людьми, революционным путем захватить 
в свои руки все казенные, частновладельческие, монас
тырские, кабинетные земли и передать их в пользование 
трудящимся крестьянам.

Это указание Совета помогло крестьянам более пол
но понять непримиримость интересов трудящихся и бур
жуазии, глубоко раскрывало перед ними сущность 
Советов, как полновластных органов народа, а не 
просто контролирующих деятельность Временного 
правительства, как это представляла себе часть 
крестьянства.

Воззвание указывало на необходимость соединения 
сил трудового крестьянства в борьбе за социалистиче
скую революцию с силами рабочего класса и подчерки
вало, что во всей своей работе Советы крестьянских де
путатов должны иметь тесную связь с уездными Совета
ми и с губернским — Красноярским Советом рабочих и 
солдатских депутатов. Только через такую связь и согла.
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сие, разъяснялось в листовке, «все крестьянство, 
рабочие и солдаты Енисейской губернии осуществят 
истинную народную власть, которая обеспечит для на
рода землю, справедливую раскладку налогов и по
датей»...

Воззвание Красноярского Совета сыграло большую 
роль в революционном воспитании крестьянства и наряду 
с целым рядом других большевистских документов спо
собствовало активизации его борьбы против предатель
ской политики Временного правительства, за мир, за 
власть, за землю. С помощью посылаемых из Краснояр
ска рабочих и партийных работников крестьяне создава
ли Советы, посылали своих представителей в уездные и 
губернский Советы для связи и получения инструкций в 
организации самоуправления на местах. Так, на.пример, 
крестьяне Даурской волости, Ачинского уезда, в приня
той резолюции писали, что сознают опасность гибели всей 
страны от предательства и политики Временного прави
тельства, в связи с чем выразили самый решительный 
протест против дальнейшего доверия ему. «Вся власть,— 
заявляли крестьяне, — должна принадлежать нашим 
сыновьям, солдатам, нашим братьям — рабочим и нам 
самим — крестьянам, т. е. Советам солдатских, рабочих 
и крестьянских депутатов. Лишь только в этой нашей 
власти мы найдем выход из тяжелого положе
ния».!)

Подобные резолюции и решения об организации Со
ветов крестьянских депутатов приняли крестьяне и дру
гих волостей. К концу октября Советы крестьянских де
путатов были созданы во многих деревнях и волостях, 
что свидетельствовало о том, что абсолютное большин
ство крестьянства Енисейской губернии было на стороне 
большевиков.

«За нами большинство класса, авангарда революции, 
авангарда народа, способного увлечь массы, — говорил 
В. И. Ленин. — За нами большинство народа...» В этом 
состоял залог победы социалистической .революции в на
шей стране.

В. ЛОМАКИН,
преподаватель Красноярского педагогического ин
ститута.

!) «Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских 
депутатов», №  67, от 14 июня 1917 года.
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Б О Л Ь Ш Е В И К И  К Р А С Н О Я Р С К А  — О Р Г А Н И З А Т О Р Ы  
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Х  П Р О Ф С О Ю З О В

Профессиональные союзы в России возникли 50 лет 
назад в ходе революции 1905— 1907 годов, в огне борь
бы с царизмом. В тяжелые годы царской реакции, уце
левшие профсоюзы продолжали существовать как клас
совые организации пролетариата. С победой Февраль
ской буржуазно-демократической революции развитие 
профсоюзного движения по всей стране приобрело новый 
большой размах.

На всех этапах профсоюзы создавала и воспитывала 
в революционном духе партия большевиков. В руковод
стве партии заключалась их сила. В том, что молодые 
профсоюзы Красноярска в 1917 году выступили против 
экономического и политического господства буржуазии 
как зрелые организации рабочего класса и сыграли круп
ную роль в победе социалистической революции в Сиби
ри, большая заслуга принадлежит местной большевист
ской организации.

Большевики Красноярска исходили из общепартий
ной ленинской установки, что для объединения вокруг 
рабочего класса, как гегемона революции, полупролетар
ских масс города и деревни рещающее значение имеет 
его сознательность и организованность. Они уделяли 
много сил и внимания делу сплочения пролетариата в 
профсоюзы. На этом участке партийной работы были со
средоточены опытные, закаленные долгими годами борь
бы с царизмом и капитализмом наиболее авторитетные 
члены Красноярской большевистской организации — Бе
лопольский, Рогов, Джоров, Бальбатов, Долбешкин и 
другие. Много места профсоюзным вопросам отводила 
партийная печать «Красноярский рабочий» и особенно 
«Сибирская правда», которая широко популяризировала 
большевистские принципы строительства профсоюзов: 
производственный принцип построения профсоюзов, меж
союзное объединение их на основе демократического цен
трализма, признание профсоюзами идейного руководства 
со стороны революционной партии рабочего класса, уча
стие в политической борьбе за победу демократии и со
циализма.

Красноярские большевики, не только идейно направ
ляли профессиональное строительство, но и были непос
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редственными организаторами профессиональных со
юзов. Они созывали собрания рабочих и служащих, вы
ступали на них с докладами, руководили выработкой ус
тавов. Таким путем в марте 1917 года народились союзы 
железнодорожников, металлистов, деревообделочников, 
печатников, сапожников и другие. Затем большевики 
обратили внимание на объединение наиболее распылен
ной, забитой и эксплуатируемой при капитализме части 
наемных рабочих — домашней прислуги и рабочих ку
старных мастерских.

Организационная и идейная работа красноярских 
большевиков по созданию профсоюзов помогла рабочим 
создать крепкие классовые организации. Рабочие, заня
тые на одном производстве и на родственных между со
бою предприятиях, объединялись в один профессиональ
ный союз. Так, например, рабочие Красноярских желез
нодорожных мастерских и депо решили создать для всех 
рабочих и служащих станции Красноярск единый проф
союз с подразделением на секции: мастерские и депо,
паровозные бригады, кондукторские бригады, службы 
пути, службы движения, шпалопропиточный завод, ма
териальной службы, конторщиков, телеграфистов, меди
цинской службы, школьных работников1).

ГГо такому же принципу строили свои союзы метал
листы, деревообделочники, кожевники, печатники, вод
ники, работники торгово-промышленных предприятий.

Кроме профессиональных союзов, по инициативе 
большевиков на фабриках и заводах были организованы 
фабрично-заводские комитеты, объединявшие всех тру
дящихся данного предприятия — членов и нечленов сою
за. Фабзавкомы, в свою очередь, объединялись фабрич
но-заводским центром. В 1917 году во многих городах 
фабзавкомы представляли собою более революционный 
элемент, чем профсоюзы, аппарат которых нередко нахо
дился в руках меньшевиков и эсеров. В Красноярске 
профсоюзы, входившие в Центральное бюро, по своей 
революционности и классовой устремленности не отли
чались от фабзавкомов, так как массовые организации 
рабочего класса создавались большевиками и возглавля
лись ими. Это, конечно, не значит, что меньшевики и эсе
ры не имели никакого влияния в профсоюзах. Они поль-

>) «Красноярский рабочий» № 5, 15 марта 1917 г.
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зовались поддержкой некоторой части рабочих, но не ве
ли за собой красноярский пролетариат. Сочувствие его 
было явно на стороне большевиков.

Влияние большевиков в профсоюзах было прочным 
и неуклонно возрастало. На Красноярской губернской 
партийной конференции, происходившей в июле 1917 го
да, т. Джоров докладывал, что основные профсоюзы 
шли за большевиками. На шестом съезде партии делегат 
от Красноярской партийной организации Б. Шумяцкий 
заявил съезду, что красноярскими революционными 
профсоюзами руководят большевики и что они среди 
рабочих пользуются большим авторитетом.

На первой общегородской конференции профсоюзов 
в октябре 1917 года участвовало 24 профсоюза, которые 
были представлены 41 делегатом, из них 26 большевиков1) . 
Конференция избрала новое Центральное бюро профес
сиональных союзов; По своему составу оно было целиком 
большевистским.

* &*

Апрельская конференция большевиков утвердила 
ленинскую установку на перерастание буржуазно-демок
ратической революции в революцию социалистическую.

Руководимые большевиками, красноярские профсо- . 
юзы отказали в доверии Временному правительству, в 
отношении к войне стали на правильные большевистские 
позиции. Они решительно поддержали линию партии на 
ликвидацию двоевластия в стране и установление в Рос
сии единовластия Советов. Профессиональный союз пе
чатников в наказе своим делегатам в Красноярский Со
вет поручил отстаивать требование о повсеместном пере
ходе власти к Советам и предупредил, что невыполнение 
этого наказа повлечет за собой лишение их мандата. 
Рабочие и служащие мельницы Абалакова заявили, что 
они признают в России единственную власть — власть 
Советов.

В июне 1917 года в Красноярске происходил второй 
съезд союза железнодорожников Томской железной до
роги. Большинство делегатов съезда принадлежало' к 
служащим управленческого аппарата и верхушке рабо
чих. Съезд принял соглашательские резолюции, выразив

1) «Красноярский рабочий» № 167, 11 октября 1917 г.
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доверие Временному правительству, Красноярская деле
гация, состоявшая из большевиков и сочувствующих им, 
добилась поименного голосования резолюций и доказала, 
что принятые в меньшевистско-эсеровском духе решения 
прошли голосами непролетарской части съезда и что они 
не выражают мнения организованных в профсоюзы же
лезнодорожных рабочих. Опираясь на рабочих железно
дорожных мастерских, красноярцы призывали рабочих и 
служащих Томской железной дороги не признавать этих 
решений и добились того, что трудящиеся Томской доро
ги впоследствии порвали с политикой меньшевиков и 
эсеров.

На Всероссийских профсоюзных конференциях, про
исходивших в 1917 году, красноярские профсоюзы были 
представлены стойкими большевиками. Типографские 
рабочие избрали своим делегатом на Всероссийскую кон
ференцию печатников бызшего ссыльного большевика 
Д. П. Долбешкин а . На первой Всероссийской конферен
ции профсоюзов организованный рабочий класс Красно
ярска был представлен большевиком-правдистом Б. И. 
Ивановым.

Красноярские профсоюзы оказывали всяческое содей
ствие Совету. Его решения и призывы к трудящимся на
ходили у них неизменную поддержку и выполнялись с 
большой добросовестностью.

* *
*

Красноярский комитет РС Д РП  организовывал проф
союзы на введение восьмичасового рабочего дня, на 
борьбу за повышение зарплаты, улучшение условий тру
да и на практическое претворение в жизнь экономиче
ской платформы большевистской партии, рассчитанной 
на победу социалистической революции.

Борьба рабочего класса за улучшение материально
го положения усложнялась в Красноярске тем, что бур
жуазия в широких размерах пользовалась трудом воен
нопленных, находившихся в красноярских лаге
рях. -

Кожевники, стекольщики, печатники и другие одним 
из основных пунктов своих требований выставили урав
нение зарплаты военнопленных с другими рабочими. Та
кое же решение вынесло Центральное бюро профессио
нальных союзов. Ряд профессиональных союзов, вопреки
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законам Временного правительства, решил принять во
еннопленных в члены профсоюза, а принятых наделять 
всеми .гражданскими правами1).

Рабочие Красноярска единым фронтом выступили на 
борьбу против капиталистической эксплуатации. На мно. 
тих красноярских предприятиях происходили забастовки, 
которые были выиграны рабочими. Эта победа была до
стигнута благодаря тщательной предварительной подго
товке стачек и организованному проведению их.

Борьбу за улучшение экономических условий жизни 
трудящихся красноярские профессиональные союзы тес
но связывали с политическим развитием страны, подчиня
ли экономические требования политическим и считали, 
что коренные изменения в этой области могут наступить 
лишь в результате победы пролетарской революции. В 
этом отношении весьма характерной является забастов
ка железнодорожников, происходившая в сентябре 1917 
тода. Под напором масс меньшевистско-эсеровский Все
российский исполком союза железнодорожников (Вик
жель) вынужден был объявить стачку. Но он совершенно 
обошел политические требования, а ограничился чисто 
экономическими вопросами. Не так поступили краснояр
ские железнодорожники. Они придали стачке политиче
ский характер. Чтобы превратить стачку в широкое по
литическое мероприятие, они созвали в железнодорож
ных мастерских митинг и пригласили на него солдат. На 
митинге было выставлено требование передачи всей вла
сти Советам. Временное правительство, напуганное тем, 
что забастовка перерастает установленные Викжелем 
рамки, поспешило удовлетворить некоторые экономиче
ские требования. Викжель, довольствуясь этой подачкой, 
предложил прекратить забастовку. Соглашатели из Вик- 
желя расписали результаты забастовки, как крупную 
победу союза. Иную оценку проведенной забастовке д а 
ли в Красноярске. Руководитель профсоюза краснояр
ских железнодорожников т. Рогов писал, что в этой за
бастовке победу одержал не рабочий класс, а контррево
люция. Поэтому надо отстранить Викжель от руковод
ства и организовать подготовку новой забастовки под ло
зунгами «Вся власть Советам», «Земля крестьянам», 
«Рабочий контроль над производством».2)

•

>) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 1, л. 55.
2) «Красноярский рабочий» № 170, 14 октября 1917 г.
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Рабочий контроль в различной степени и форме, но 
всегда революционный по своему содержанию, проводил
ся на многих предприятиях Красноярска.

Красноярские железнодорожники уже в марте—ап
реле взяли на себя контроль и охрану железной дороги 
Красноярского участка. В своих решениях они заявили, 
что считают себя органом Совета, обязали высшую адми
нистрацию во всех своих распоряжениях ставить в из
вестность рабочий контроль и оставили за собой право 
отменять те указания, которые были вредными для ре
волюции.

Большая работа была проведена Советом через проф. 
союзы по выявлению промышленных и продовольствен
ных товаров в магазинах, на складах и установлению 
цен на них. Чтобы улучшить снабжение трудящихся хле
бом, союз пищевиков открыл пекарню. Союз кожевни
ков для продажи обуви нуждающемуся населению по 
твердым ценам организовал сапожную мастерскую.

Крупным мероприятием социалистического характера 
явилась реквизиция Красноярским Советом по настоя
нию союза деревообделочников в июне 1917 года пред
приятий акционерного общества «Абакан» и передача 
управления им рабочим.

Таким путем организованные в профсоюзы рабочие 
Красноярска под руководством большевистской партии 
шли к победе пролетарской революции.

Д. Л  Е КАРЕН КО, 
доцент Красноярского педагогического института.

З Е Л Е Д Е Е В С К И Й  В О Л О С Т Н О Й  Н А К А З  
Г У Б Е Р Н С К О М У  С Ъ Е З Д У  К Р Е С Т Ь Я Н С К И Х  

Д Е П У Т А Т О В

В июне 1917 года в Енисейской губернии разверну
лась деятельная подготовка к первому губернскому съез
ду крестьянских депутатов, о созыве которого был по
ставлен вопрос в апреле уездными крестьянскими съез
дами. Большевики Енисейской губернии вели широкую 
разъяснительную работу среди крестьян с целью мобили
зации их сил на борьбу за социалистическую револю
цию.

Газеты «Красноярский рабочий», «Сибирская прав
да», «Известия Красноярского Совета рабочих и солдат
ских депутатов», «Товарищ» (орган Минусинского коми-
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тета РСДРП) на своих страницах поместили ряд ста
тей, в которых разоблачали буржуазный характер Вре
менного правительства, соглашательскую политику мень
шевиков и эсеров и популяризировали большевистскую 
программу и тактику.

Красноярский Совет рабочих и солдатских депутатов, 
возглавляемый большевиками, обратился к  крестьянам 
с «извещением», в котором намечал вопросы, подлежа
щие обсуждению на губернском съезде. Большую роль в 
повышении политического сознания крестьян сыграли 
также наказ солдат — выборщиков Енисейской губернии 
своему делегату на Всероссийский съезд крестьянских 
депутатов и наказ Красноярского Совета рабочих и сол
датских депутатов делегатам первого Всероссийского 
съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.

Напряженная деятельность большевиков давала по
ложительные результаты, о чем свидетельствует наказ 
крестьян Зеледеевской волости Красноярского уезда гу
бернскому крестьянскому съезду, составленный 18 июня 
(1 июля) 1917 года.1)

Из числа документов, составленных крестьянами Ени
сейской губернии после свержения самодержавия к мо
менту созыва губернского крестьянского съезда Зеледе- 
евский наказ наиболее ярко свидетельствует о переходе 
деревни от Временного правительства и соглашательских 
партий меньшевиков и эсеров к Советам и большевикам. 
Объясняется это тем, что к лету 1917 года значительная 
часть крестьян уже перестала верить обещаниям Вре
менного правительства и соглашательских партий в удов
летворении своих нужд. Крестьяне имели большую воз
можность ознакомиться с программой и тактикой боль
шевиков.

Наказ уделил много внимания вопросу о власти. В 
нем отмечалось: «...Выразить Временному правительству 
недоверие до тех пор, пока оно не будет солидарно со 
всеми требованиями российского народа, и предложить, 
чтобы Совет Рабочих, Солдатских и Крестьянских депу
татов имел строгое наблюдение за действиями Времен
ного правительства. Народ же призвать организоваться 
плотнее вокруг своих Советов Солдатских, Рабочих и 
Крестьянских депутатов, чтобы быть на страже, взять

1) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д 90, лл.
8 —9.
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всю власть в стране в руки народа из рук капиталистов, 
сидящих во Временном правительстве».

Правда, этот пункт наказа еще не ставит вопроса о 
немедленном переходе власти к Советам, что указывает 
на неизжитую до конца веру крестьян во Временное пра
вительство и соглашательские партии.

Более конкретно наказ решает вопрос о войне.
В ранее составленных крестьянами документах война 

осуждалась как завоевательная, затеянная в интересах 
помещиков и буржуазии, но при этом признавалась не
обходимость ведения ее для защиты завоеванной свобо
ды, которой якобы угрожала Германия. Зеледеевский 
наказ уже требовал, чтобы «наша доблестная армия воз
держивалась от наступательных целей», но была готова 
«к отражению врага».

Далее наказ требовал, «чтобы Временное правитель-' 
ство открыло народу карту условий с союзниками о ве
дении войны, стремиться к созыву представителей на кон
ференцию для заключения мира без аннексий и контри
буций...».

Наказ еще не связывает вопроса о мире с вопросом 
о переходе власти в руки Советов.

Вопрос о земле наказ решал по-большевистски, потре
бовав все частновладельческие земли «теперь же конфи
сковать до созыва Учредительного собрания». Конфис
кованные земли предлагалось распределить «среди тру
дящегося лично населения». Наказ требовал запретить 
«всякую продажу и заклад земель кем бы то ни было и 
кому бы то ни было».

После утверждения наказа волостной сход избрал 
трех делегатов на губернский съезд крестьянских депу
татов.

Зеледеевский волостной наказ свидетельствует о рас
тущем влиянии партии большевиков в среде крестьян 
Енисейской губернии. Вместе с этим наказ показывает, 
что крестьяне Енисейской губернии в своем политиче
ском развитии отставали от рабочих и солдат. Рабочие и 
солдаты губернии выступали как передовой отряд рево
люционной армии, возглавляемой большевиками в борь
бе за социалистическую революцию. .

В. СТЕПЫНИН,
кандидат исторических наук, заведующий кафед
рой истории Красноярского педагогического ин
ститута.
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С О В Е Щ А Н И Е  С О В Е Т О В  Е Н И С Е Й С К О Й  
Г У Б Е Р Н И И

27 июня (10 июля) в Красноярске проходило совеща
ние Советов Енисейской губернии. Совещание было со
звано в обстановке усиленного наступления контррево
люции на демократические права народа, именно в тот 
момент, как указывал В. И. Ленин, когда «...вся буржу
азия российская уже работает изо всех сил, всяческими 
способами повсюду над устранением и обессилением, 
сведением на-нет Советов солдатских и рабочих депута
тов, над созданием единовластия буржуазии».

Большевики, принимавшие участие в работе губерн
ского совещания Советов, убеждали представителей 
местных Советов, что для того, чтобы сохранить добытые 
права и двигать революцию дальше, прежде всего 
нужно укрепить союз рабочих, крестьян и солдат, укре
пить Советы, сделать их способными противостоять про
вокаторским вылазкам, контрреволюции. Для согласо
вания деятельности местных Советов требовалось объ
единить их во главе с губернским органом революцион
ной власти.

Губернское совещание Советов признало необходи
мым немедленно создать Губернский Исполнительный 
комитет Советов рабочих и солдатских депутатов. При 
обмене мнениями по вопросу организации Губернского 
Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских 
депутатов представители местных Советов высказались 
за объединение всех местных Советов во главе с Испол
нительным комитетом Красноярского Совета рабочих и 
солдатских депутатов.

В принятом совещанием постановлении были опреде
лены состав и функции Губернского Исполнительного ко
митета Советов рабочих и солдатских депутатов, уста
новлены нормы представительства от местных Советов в 
Губернский Исполнительный комитет. В постановлении 
указывалось, что все местные Советы делегируют своих 
представителей, избранных на общем собрании членов 
Совета, в' Исполнительный комитет Красноярского Сове
та рабочих и солдатских депутатов, который в таком рас
ширенном составе должен обладать функциями Губерн
ского Исполнительного комитета Советов рабочих и сол
датских депутатов. Губернский Исполнительный Коми
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тет должен быть руководящим революционно-политиче
ским и административным органом всех Советов рабочих 
и солдатских депутатов губернии. Все решения Губерн
ского Исполнительного комитета обязательны для всех 
объединенных в нем организаций, впредь до рассмотре
ния этих решений в местных Совртах.1)

При рассмотрении вопросов, относящихся к городу 
Красноярску, Исполнительный комитет Красноярского 
Совета сохранял свой прежний состав.

До утверждения постановления о создании Губерн
ского Исполнительного комитета Советов местными Со
ветами губернское совещание возложило функции Гу
бернского Исполнительного комитета на Исполнитель
ный комитет Красноярского Совета рабочих и солдат
ских депутатов. Таким образом, в лице Исполнительного 
комитета Красноярского Совета рабочих и солдатских 
депутатов был создан Губернский Исполнительный Ко
митет Советов — орган революционной власти в губер
нии. Это явилось ярким свидетельством большого авто* 
ритета Красноярского Совета в массах.

А. КОЗЛОВА,
начальник архивного отдела управления  

внутренних дел при исполкоме крайсовета.

Т Р У Д Я Щ И Е С Я  И Л А Н С К О Г О  НА ПУ ТЯХ  
К О К Т Я Б Р Ю

К 1917 году Иланский представлял из себя значитель
ный рабочий центр Сибири. В паровозном депо насчиты
валось около 700 рабочих, несколько сотен рабочих было 
занято на других железнодорожных службах и мелких 
промышленных предприятиях поселка. Высокая концент
рация рабочих и постоянный приток политических ссыль
ных создавали прочную базу для революционного движе
ния в Иланском.

Первые вести о победе Февральской буржуазно-де
мократической революции в Петрограде докатились до- 
Иланского в начале марта. Трудящиеся железнодорож
ного узла восторженно встретили сообщение о свержении 
ненавистного самодержавия. Сразу же по инициативе 
местных социал-демократов, придерживавшихся в сво-

■) «Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских 
депутатов» №  80, от 29 июня 1917 г.
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■ей подавляющей массе большевистского направления, 
был образован Совет рабочих депутатов.

5 (18) марта на станционной площади был собран на
родный митинг. На митинге присутствовало почти все 
взрослое население Иланского. После оглашенйя теле
граммы об отречении царя от престола было принято ре
шение о разоружении и упразднении полиции и жандар
мерии и об отправке полицейских и жандармских чинов 
на фронт в действующую армию. Все старые органы вла
сти объявлялись низложенными. Для контроля над дей
ствиями государственных учреждений были выбраны 
комиссары. Здесь же на митинге была произведена за
пись в народную боевую дружину, которая должна была 
охранять общественный порядок.

Однако основной вопрос революции — вопрос о вла
сти был разрешен противоречиво и не последовательно. 
По решению этого же митинга был образован комитет 
общественной безопасности. В него вошли самые разно
шерстные элементы: делегаты от волостного правления, 
различных кооперативных объединений, просветительных 
учреждений, мелкобуржуазных партий и т. д. Этот 
безликий орган буржуазной власти признал Временное 
правительство, пропагандируя его как «народно-револю
ционное правительство», и объявил себя формально выс
шим органом власти на станции и в волости. Этот коми
тет во главе с окопавшимися в нем эсерами сразу же 
противопоставил себя Иланскому Совету. ИлаНские со
циал-демократы и руководимый ими Совет рабочих де
путатов, как и ряд других демократических организаций 
этого периода, не смогли до конца разобраться в обста
новке и проявили непоследовательность в проведении ре
волюционных мер.

После Февральской революции в Иланском с особой 
силой разгорается ожесточенная борьба за массы меж
д у  большевиками и эсерами. Во Главе Иланского Коми
тета РСДРП стоял машинист Милехин, опытный и вдум
чивый организатор с дореволюционным стажем партий
ной работы. Обладая дарованиями агитатора и неза
урядного организатора Милехин пользовался большой 
популярностью среди рабочих депо. Видными большеви
ками в это время в Иланском были братья Гришаевы, 
Гацук, Елисеев и другие.

Одной из основных ближайших задач иланских боль
шевиков было освобождение рядов организации от мень-
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шевистской мелкобуржуазной агентуры. В Иланской, 
как и в ряде других социал-демократических организа
ций Сибири, большевики и меньшевики, вплоть до 1917 
года, организационно состояли в одной организации. З а 
дача освобождения от немногочисленных и маловлия
тельных меньшевиков вскоре была успешно решена. 
Иланские меньшевики -быстро раскрыли свое истинное 
лицо соглашателей и, потеряв последние остатки партий
ной совести и чести, открыто сблокировались с эсерами.

К июлю 1917 года Иланская организация РСДРП 
становится чисто большевистской. В отчете проходившей 
в Красноярске губернской партийной конференции о ней 
говорится: «организация определенно большевистская, 
официально признавшая ЦК».

Размежевание с меньшевиками явилось стимулом для 
быстрого роста партийных рядов, и к июлю 1917 года в 
Иланской организации РСДРП (б) числилось уже 110 
членов. Иланская большевистская организация имела 
прочные связи с Красноярским и Канским комитетами.

Обстановка, сложившаяся в России после победы бур
жуазно-демократической революции, способствовала 
быстрому созданию массовых рабочих организаций. Это 
благоприятно отразилось на пролетариях Иланского. 
Уже в марте на станции был образован районный коми
тет профсоюза железнодорожников Томской дороги, 
объединивший в своих рядах большинство рабочих стан
ции Иланская и Иланского участка Томской железной 
дороги.

Несмотря на то, что руководящую роль в иланских 
профсоюзных организациях захватили эсеры и меньшеви
ки, рабочие на состоявшийся в середине июня II съезд 
рабочих и служащих Томской железной дороги решили 
послать большевиков. Из 5 делегатов на этом съезде от 
Иланского — 4 были большевиками. Рабочие Иланского 
ясно сознавали, что только большевики являются истин
ными представителями рабочего класса и только они 
способны дать должный отпор буржуазии и ее полити
ческой агентуре.

Иланская делегация играла видную роль на II съезде 
профсоюзов Томской железной дороги. Эсеровские руко
водители съезда, стремясь ослабить ее, добились непри
знания одного мандата иланцев. При, голосовании три 
делегата Иланского голосовали за большевистскую резо-
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люцию и лишь один за эсеровскую. В целом съезд при
нял эсеровскую резолюцию. Иланский делегат Гришаев 
после оглашения результатов голосования заявил, что он 
«не считает съезд истинным выразителем требований 
пролетариата». Другой делегат от рабочих Иланского Га- 
цук выступил на этом съезде с речью, в которой резко об
личил антирабочее поведение эсеро-меньшевистских ру< 
ководителей Иланского районного Комитета профсоюза 
железнодорожников.

Господствующее положение в первые месяцы после 
Февральской революции во всех рабочих и демократиче
ских организациях Иланского занимали эсеры. После 
отъезда из Иланского ссыльных большевиков эсеры за
хватили большинство и в Совете рабочих депутатов.

Но даже в этом эсеровском Совете большевики игра
ли видную роль и вынудили его 6 (19) июня 1917 года 
принять решение, протестующее против контрреволюци
онных действий Временного правительства. Незадолго до 
этого Временным правительством в целях подрыва жиз
неспособности Советов было принято решение о запре
щении их финансирования. Протестуя против этой вы
лазки контрреволюции Совет рабочих депутатов станции 
Иланская в протоколе от 6 (19) июня 1917 года заявлял: 
«Иланский Совет Рабочих Депутатов находит, что реше
ние правительства отказать в финансировании Советам 
Солдатских, Рабочих и Крестьянских депутатов грозит 
разрушить эти органы организации революционной де
мократии и свести на нет всю их работу. Иланский Совет 
рабочих депутатов протестует против приравнивания Со
ветов партийным организациям, ибо это приравнивание 
совершенно неправильно; являясь беспартийным полити
ческим представительством революционной демократии, 
Советы повсюду или становятся органами революцион
ной власти, или по крайней мере органами, на которые 
власти впираются и без которых существовать не мо
гут».1)

Развернув широкое наступление на большевиков, эсе
ры не гнушались самых низменных, гнусных средств. Как 
вспоминает один из активных участников революционно
го движения в Иланском Карабач, «ораторам-боль* 
шевикам эсеры абсолютно не давали говорить». Делегат 
иланских большевиков на губернской партийной конфе-

1) «Красноярский рабочий», № 70, 11 июня 1917 г.
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рендии Померанцева в своем отчете подчеркнула: «Трав
ля, ведущаяся социал-революционерами, во главе с учи
телем Любимовым, с начала революции — в связи с 
Петроградскими событиями приняла характер опреде
ленного контрреволюционного наступления, выразивше
гося в попытках арестовать большевиков».1)

Трудящиеся Иланского на собственном опыте быстро 
убеждались в антинародной контрреволюционной сущно
сти политики эсеров и меньшевиков и все больше и боль
ше отворачивались от них. Постепенно большевики за
воевывают большинство иланских рабочих на свою сто
рону. ■

В конце июля 1917 года состоялись перевыборы в 
Иланский Совет. В результате переизбрания большинст
во в Совете оказалось в руках большевиков и сочувству
ющих им. Эсеры, пытаясь сорвать работу нового Сове
та, отозвали своих депутатов, а затем повели настоящую 
атаку на большевиков и новый Совет. Воспользовавшись 
тем, что в Иланском .в это время собрался районный 
съезд профсоюза железнодорожников, где руководящую 
роль играли эсеры и меньшевики, руководители старого 
состава Совета рабочих депутатов обратились к съезду 
с жалобой «на неправильное действие нового Совета». 
Эсер Томашкевич на этом съезде вполне откровенно за
явил: «Мы, социал-революционеры, будем бойкотировать 
большевиков, где бы они ни выступали». Но и эта вы
лазка не принесла контрреволюционерам желательны? 
результатов. Газета «Красноярский рабочий» писала по 
этому поводу: «...господа протестанты принесли жалобы 
учреждению менее демократическому на учреждение бог 
лее демократическое».2)

Готовясь к социалистической революции, иланские 
большевики понимали, что необходимо создание воору
женных отрядов рабочих под руководством большевиков 
Красной гвардии. Но все имеющиеся в Иланском запасы 
оружия находились в руках боевой дружины, во главе 
которой стояли эсеры. Выход был один — вступить в 
эсеровскую боевую дружину и создать в ней большевист
ское большинство. Это дело было поручено сочувствую
щему большевикам, а затем и члену РС ДРП  (б) унтер- 
офицеру запаса слесарю Карабачу Р. С. В начале авгус-

*) «Красноярский рабочий», №  107, 27 июля 1917 г.
2) «Красноярский рабочий», №  120, 11 августа 1917 г.
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та Карабач во главе с десятком идущей за большевика
ми молодежи вступил в боевую дружину. В дружине бы
ли организованы регулярные военно-практические заня
тия. Вскоре большевистская часть дружины выросла до 
трех десятков и стала вдвое больше эсеровской части. 
Под предлогом, что эсеры-дружинники не посещают за 
нятий по боевой подготовке, у них были отобраны винтов
ки. Таким образом эсеры фактически, лишились серьез
ной опоры в боевой дружине.

С получением известий о победе вооруженного восста
ния в Петрограде из боевой дружины были выведены 
эсеры и она была переименована в Красную Гвардию. 
Командиром был избран Карабач.

Влияние Иланской организации РСДРП (б) на тру
дящиеся массы, начиная с июля 1917 года, растет стре
мительными темпами. Лозунги большевиков становятся 
лозунгами масс, подавляющее большинство рабочих 
Иланского становится под знамена большевиков. 29 сен
тября (11 октября) в Иланском состоялось собрание ж е
лезнодорожников, которое приняло резолюцию с чисто 
большевистскими требованиями: «1) передачи власти Со
в етам ^ )  улучшения быта пролетариата, 3) контроль над 
промышленностью и распределением продуктов, 4) нацио
нализации банков, 5) конфискации сверхприбылей, 6) 
всеобщей трудовой повинности, 7) улучшения положения 
семей мобилизованных, 8) отмены смертной казни, 9) 
ареста временного комитета Государственной Думы, как 
контрреволюционного гнезда, 10) роспуска Государствен
ного Совета, 11) немедленной передачи всей земли тру
довому народу, 12) конфискации монастырских богатств,
13) немедленного освобождения социалистов из тюрем,
14) военно-революционного суда над Корниловым, Ка
лединым и их приспешниками».1) В заключение, проте
стуя. против действий правительства Керенского, собра
ние приветствовало всех интернационалистов, требую
щих немедленного заключения мира.

К началу октября 1917 года трудящиеся Иланского, 
руководимые большевиками, прочно стояли под знаме
нами социалистической революции. К моменту Октябрь
ской революции за иланскими большевиками шло абсо
лютное большинство иланских рабочих. Большевики 
Иланска завоевали прочное большинство в Совете рабо

1) «Красноярский рабочий», № 160, 3 октября 1917 г.
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чих депутатов и создали надежную вооруженную опору 
в лице большевистской части местной боевой дружины— 
предшественника Иланской Красной гвардии. Иланский 
накануне Октября представлял из себя крепкий и стой
кий опорный пункт надвигающейся социалистической ре
волюции.

"  Ю. ЖУРОВ.

Р А Б О Ч И Е  Т Р Е Б У Ю Т  Е Д И Н О В Л А С Т И Я  С О В Е Т О В

Для дальнейшего усиления революционности и созна
тельности народных масс и особенно рабочих и солдат, 
их организованности и активности большевики Красно
ярска ежедневно и повсеместно разоблачали антинарод
ную политику и практические действия Временного пра
вительства и соглашательских партий. Систематическая, 
терпеливая работа большевиков в массах в напряжен
ные дни после Февральской революции позволила тру
дящимся города правильно разобраться в сложной об
становке этих дней. За большевиками шло- больше и 
больше трудящихся города, которые порывали с согла
шателями, теряли веру в буржуазное Временное прави
тельство и открыто признавали и поддерживали власть 
Советов. За Советы рабочих и солдатских депутатов на 
местах первыми выступали рабочие наиболее крупных 

* промышленных предприятий города. Их высокая револю
ционная сознательность позволила им раньше почувст
вовать силу и жизненность лозунгов большевиков, уви
деть в Советах такие органы власти, которые способны 
довести революцию до конца, в корне изменить условия 
жизни трудящихся. '

Следом за рабочими крупных промышленных пред
приятий выступали и рабочие более мелких предприя
тий, которые также активно признавали и поддерживали 
единственную народную власть в России — власть Со
ветов. Так, например, произошло на табачной фабпихе 
капиталиста Ушакова, на карамельно-пряничной фабрике 
Радайкина, на кондитерской фабрике Фоминых, на мель
нице капиталиста Абалакова и других.

На мельнице Абалакова работало около ста рабочих 
и служащих. Это было небольшое частное предприятие 
того времени, рабочие которого не отличались особой ор
ганизованностью и революционностью от рабочих других 
подобных ему предприятий. Но и здесь под влиянием

133



большевиков росла сознательность и революционная ак
тивность рабочих. Это ярко проявилось на собрании ра
бочих мельницы, которое состоялось 28 июня (11 июля).

Рабочие единогласно приняли решение, :в котором го
ворилось, что Временное правительство ведет контррево
люционную политику, что оно не выражает интересы на
рода. Рабочие мельницы требовали: «Мы категорически 
заявляем, что власть немедленно должна перейти в руки 
Советов рабочих и крестьянских, батрацких и солдат
ских депутатов...

Мы также протестуем против начавшегося наступле
ния на фронте и признаем только единственную власть 
Для всей России — это власть Советов рабочих, батрац
ких, крестьянских и солдатских депутатов».1)

Так рабочие мелких промышленных предприятий 
Красноярска под руководством большевиков переходили 
от экономических требований к организованным, коллек
тивным политическим требованиям, решительно заявляя 
о признании единой власти в России — власти Советов.

ПОПОВ,
инструктор Красноярского горкома КПСС.

Б Л И С Т А Т Е Л Ь Н А Я  П О Б Е Д А  К Р А С Н О Я Р С К И Х  
Б О Л Ь Ш Е В И К О В  НА В Ы Б О Р А Х  В Г О Р О Д С К У Ю

Д У М У

2 (15) июля 1917 года в Красноярске проходили вы
боры в Городскую Думу. Особенно деятельное участие 
приняли в выборах рабочие, работницы, вообще все тру
дящиеся. У помещений, где подавали голоса, почти весь 
день толпился народ. Весь день шли жаркие споры на 
волнующие всех нас темы.

Этот день блестяще показал, как много сделали боль
шевики для поднятия классового революционного созна
ния в рабочих и солдатских массах. Мы, рабочие и солда
ты, знали, что только наши представители в Городской 
Думе будут последовательно и настойчиво защищать ин
тересы народа. Поэтому простой народ голосовал за спи
сок № 2, выставленный социал-демократической органи
зацией Красноярека. В этом списке из 83 кандидатов 
около 50 человек были рабочие, труженики станка и мо
лота, остальные — мелкие служащие, конторщики. За 
списки кадетов и эсеров в основном голосовала буржуа

1) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 3, л. 174.
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зия, чиновники. Почти половина принявших участие в 
выборах отдала свои голоса за список № 2. Большевист
ская организация получила в Думе 41 место из 83. Предсе
дателем Думы был избран большевик Я. Ф. Дубровинский.

Красноярские большевики победили на выборах, как 
организация пролетарская, стойко борющаяся за разви
тие революции и доведение ее до победного конца.

Блистательная победа красноярских большевиков на 
выборах в Городскую Думу явилась результатом уси
ленной подготовки к этому важному делу. Ни одна дру
гая партия в предвыборные дни не вела столь широкой 
агитации, не устраивала столько митингов, не выпустила 
такого количества агитационной литературы, как боль
шевистская организация. На площадях и на пустырях 
устраивались многолюдные митинги, на которых присут
ствовало до 1.000 человек. Ораторы-большевики в яркой, 
доступной форме излагали те реформы в городском бла
гоустройстве, которые постараются осуществить предста
вители народа в Городской Думе.

Во всех речах подчеркивалось, что на пути к  осуще
ствлению этих реформ станут препятствия. Мы понима
ли, что пока длится война, пока лучшая рабочая сила и 
колоссальные денежные средства извлекаются из народ
ного хозяйства, до тех пор нечего надеяться на благо
устройство, на улучшение материального положения на
рода. В конце каждой речи резко подчеркивалось поли
тическое значение выборов и указывалось, что только ре
волюционное движение рабочих масс может дать нам 
столь желанный мир, позволит добиться свободы.

Рабочие показали свою политическую сознательность, 
они доказали, что общие вопросы политической жизни 
страны у них на первом плане, что в них жив идейный 
дух борцов за пролетарское дело.

Победа большевиков на выборах в Городскую Думу 
вызвала неописуемую ярость буржуазии. Комиссар Вре
менного правительства Крутовский, удовлетворяя инте
ресы буржуазии, пытался опротестовать выборы. Но из 
этой затеи ничего не получилось. Рабочие Красноярска 
не позволили слугам Временного правительства попи
рать их демократические права.

3. ГРОМ АЗДСКИЙ, 
член КПСС с 1917 года, участник революционных 
событий 1917 года в Красноярске.
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Б О Р Ь Б А  Б О Л Ь Ш Е В И К О В  С Э С Е Р А М И  НА П Е Р В О М  
Г У Б Е Р Н С К О М  К Р Е С Т Ь Я Н С К О М  С Ъ Е З Д Е

После Февральской буржуазно-демократической 
революции большевики Енисейской губернии вели 
напряженную борьбу с эсерами за крестьянские 
массы.

Для разоблачения буржуазного характера Временно
го правительства и соглашательской политики эсеров 
большевики использовали и первый губернский крестьян
ский съезд, который состоялся в г. Красноярске 20—29 
июня (3— 12 июля) 1917 г.1) Всю работу по организации 
этого съезда провел Красноярский Совет рабочих и сол
датских депутатов, в котором руководящую роль играли 
большевики. Заседание съезда открыл председатель 
Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов 
Я. Ф. Дубровинский.

Роль Красноярского Совета в организации крестьян
ского губернского съезда, открытие заседаний съезда 
председателем Совета олицетворяло собой руководство 
рабочего класса во главе с большевистской партией кре
стьянством в борьбе с буржуазией. Поведение эсеровской 
делегации на съезде при обсуждении всех вопросов (в 
повестку съезда было включено 16 вопросов) полностью 
отражало соглашательскую политику их партий. Особен
но наглядно это проявлялось при обсуждении вопросов о 
войне, об отношении к Временному правительству и о 
земле.

Позиция эсеровской делегации полностью отвечала 
политике Временного правительства, оказывала ему под
держку в ведении захватнической войны, в усилении вла
сти буржуазии, давала время контрреволюции собрать 
силы для подавления революционного движения.

Делегация большевиков резолюциям эсеров противо
поставила свои резолюции, в которых разоблачала пре
дательство эсеров и намечала мероприятия, рассчитан
ные на победу социалистической революции.

В резолюции о войне большевики заявляли, что Вре
менное правительство, выражая интересы буржуазии, не 
может закончить войну в интересах трудящихся масс. 
Справедливый мио могут подписать только взявшие 
власть в свои руки Советы депутатов. В резолюции ука

1) Госархив Красноярского края, ф. 258, д. 8, л. 1—58.
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зывалось, что «война начата и ведется капиталистами и 
помещиками всех воюющих стран для собственного обо
гащения за счет крестьян и рабочего класса». Продолже
ние войны ослабляет силы революции и поможет капита. 
листам и помещикам подавить ее. «Напротив, скорейшее 
окончание войны обеспечит крестьянству и рабочему 
классу завершение Российской революции, всецело в их 
пользу». «Для скорейшего заключения мира капиталисты 
и помещики должны быть устранены от власти и вся пол
нота государственной власти должна перейти в руки са
мого революционного народа через Совет рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов».

Разоблачив предательство эсерами интересов кре
стьянства в вопросе о войне, большевики еще раз под
черкнули это в резолюции об отношении к Временному 
правительству. В резолюции указывалось, что «Времен
ное правительство состоит из представителей капитали
стов и правых социалистов», оно «не может сделать .ни
чего существенного в пользу крестьянства и рабочего 
класса». Для выхода из разрухи, для победы революции 
«вся государственная власть должна перейти в руки Со
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов».

Резолюция большевиков о земле предлагала кресть
янам немедленно, революционным путем удовлетворить 
свои нужды. Это развивало революционную энергию де
ревни, усиливало рабочий класс в борьбе за социалисти
ческую революцию. В резолюции указывалось: «Все зем
ли и воды государственные, удельные, кабинетные, цер
ковные, монастырские и частновладельческие передаются 
в пользование трудовому народу три установлении лич
ного труда единственным правом на землю... Все земли 
должны быть отобраны, но не единоличным произволом, 
а крестьянством, организованным в земельные комитеты. 
Продажа и покупка земли немедленно воспре
щается».

К моменту созыва губернского крестьянского съезда 
большинство крестьян Енисейской губернии еще не пере
шло на сторону большевиков, поэтому съезд принял эсе
ровские резолюции.

Но выступления большевиков на съезде имели боль
шое значение для политического просвещения крестьян. 
Делегаты съезда ознакомили широкие слои крестьянства
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с программой и тактикой большевиков. Все более и более 
нирокие слои крестьянства начинали понимать преда
тельство эсеров и переходили на сторону партии рабочего 
класса.

В. СТЕПЫНИН,
кандидат исторических наук, заведующий кафед
рой истории Красноярского педагогического ин
ститута.

С О Л И Д А Р Н О С Т Ь  Р А Б О Ч И Х  К Р А С Н О Я Р С К А  
С П Е Т Р О Г Р А Д С К И М И  П Р О Л Е Т А Р И Я М И

Вести о наступлении на фронте, начатом Временным 
правительством при активной поддержке соглашатель
ских партий, вызывали массовые возмущения трудящих
ся и особенно рабочих всей страны. Это возмущение вол
ной распространялось от Петрограда, колыбели русской 
революции, до самых отдаленных уголков России.

18 июня (1 июля) авангард трудящихся масс России— 
промышленный пролетариат Петрограда вместе с солда
там и гарнизона вышел на демонстрацию, которую согла
шатели хотели провести под своим лозунгом. Питерские 
рабочие и солдаты показали на этой демонстрации свою 
силу и готовность еще более решительно и сплоченно 
вести революцию дальше, бороться против контрреволю
ционных сил и вести за собой трудящихся всей страны.

Демонстрацию петроградских пролетариев совместно 
с солдатами и матронами В. И. Ленин называл одним из 
переломных моментов в революции. Он говорил, что «...18 
июня было первой политической демонстрацией действия, 
разъяснением — не в книжке или газете, а на улице, не 
через вождей, а через массы — разъяснением того, как 
разные классы действуют, хотят и будут действовать, 
чтобы вести революцию дальше». (В. И. Ленин. Соч., т. 
25, стр. 92).

Известия об июньских событиях на фронте и в Петро
граде вызвали еще более оживленную деятельность крас
ноярских большевиков и горячую солидарность рабочих 
города с петроградскими пролетариями.

Красноярские большевики организовали т р у д я щ и х с я  
города на массовые собрания, митинги. Здесь рабочие 
горячо приветствовали открытое выступление пролетари
ев Питера, выражали свою готовность идти за ними под 
большевистскими лозунгами в борьбе с контрреволюцион
ными действиями Временного правительства и преда
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тельством соглашательских партий, за  единую власть ра
бочих и революционного крестьянства — власть Советов.

Так, например, рабочие предприятия акционерного- 
общества «Абакан» собрались 5 (18) июля на общее соб. 
рание. Рабочие поддержали выступление петроградских 
пролетариев и солдат и выразили свою готовность довес
ти революцию до победного конца под большевистским 
руководством. Рабочие выступили против предательских 
действий эсеров и кадетов. Они призывали трудящихся 
вывести из состава Красноярского Совета сторонников 
соглашателей.

В принятой резолюции собрания указывалось: «...при
ветствовать Российскую Социал-демократическую Рабо
чую партию (большевиков), петербургский пролетариат 
и солдат, выступивших 18 июня против контрреволюции 
и за торжество революции; считать, что лозунги 
РС Д РП  (б) — наши лозунги... Вся власть должна перей
ти в руки Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов, ибо только она может служить отражением 
соотношения революционных сил и будет способна бо
роться с контрреволюцией... Мы горячо и активно поддер
жим всякие выступления в защиту Исполкома, а также 
призываем всех рабочих других предприятий всемерно 
поддержать Совет.

Все живые и активные силы революции должны быть 
на своем посту — на посту революции»!).

Внимательное отношение красноярских большевиков 
ко всему происходящему в стране и особенно в Петрог
раде, их правильное понимание обстановки и своевре
менное принятие всех необходимых мер позволили им 
направить трудящихся города на дальнейшее развитие 
революции под большевистскими лозунгами.

В. ПОПОВ,
инструктор Красноярского горкома КПСС.

С М О Т Р  РЕВОЛЮ ЦИОННЫХ СИЛ
В КРАСНОЯРСКЕ

В воскресенье 9 (22) июля 1917 года трудовой народ 
Красноярска, рабочие и солдаты с красными знаменами, 
музыкой и пением вышли на мирную демонстрацию. 
Вначале она была задумана как торжественная мани-

>) «Сибирская правда», №  18, 16 июля 1917 г.
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фестация по поводу победы большевиков Красноярска 
на выборах в Городскую думу. Но полученные из Петро
града известия о расправе Временного правительства 
над рабочими и солдатами, о разгроме «Правды» прев
ратили ее во внушительную демонстрацию протеста 
против Временного правительства и его противонарод- 
ной политики.

Стоял яркий солнечный день. На базарной площади 
в Николаевке (ныне слобода III Интернационала) соб
рался трудовой народ. Всюду видны красные знамена. 
Из Николаевки мимо железнодорожных мастерских 
демонстранты направились в центр города. На Ново-Ба
зарной площади (ныне площадь Революции) присоеди
нилась вторая часть демонстрантов. Около 10.000 чело
век вышли на улицу, чтобы продемонстрировать свою 
преданность большевистским лозунгам, свою солидар
ность с рабочими Петрограда. Над колоннами на алых 
полотнищах лозунги: «Вся власть Советам Рабочих, Сол
датских и Крестьянских Депутатов!», «Долой захватни
ческую войну!», «Да здравствует революция пролетариев 
всех стран!», «Да здравствует мир революционных на
родов!». Много было и других лозунгов, и все они сви
детельствовали о твердой решимости трудящихся Крас
ноярска довести революцию до победного конца.

Демонстрация прошла по всему городу. На Старо-Ба
зарной площади состоялся большой митинг. Ораторы 
говорили о том, что революция не кончилась, ее победы 
не закреплены за народом. События в Петрограде пока
зали, что буржуазия и соглашательские партии подавля
ют революционный народ. Большевики в своих речах 
призывали красноярских рабочих и солдат защищать 
Совет, так как только он один в городе стоит на страже 
интересов народа и революции.

Демонстрация 9 июля явилась ярким свидетельством 
мощи Красноярской большевистской организации, ее 
огромного влияния на рабочих и солдат. Эта демонстра
ция была смотром революционных сил, она показала, 
что рабочие и солдаты под руководством большевиков 
твердо стоят на страже интересов народа.

И не случайно поэтому буржуазия и ее лакеи — эсе
ры и меньшевики всячески старались сорвать мирную 
демонстрацию трудового народа. Они пугали население 
всяческими ужасами, говорили, что под видом мирной
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организуется вооруженная демонстрация. Но никто из 
рабочих и солдат не послушался этих лакеев буржуазии, 
никто не поверил их трусливым запугиваниям. Этому спо
собствовала большая агитационная работа, проведенная 
большевиками накануне демонстрации. Руководители 
партийной организации, агитаторы обходили казармы, 
предприятия, разъясняя рабочим и солдатам мирный ха
рактер демонстрации.

Демонстрация 9 июля имела огромное политическое 
значение, она внесла еще одну яркую страницу в исто
рию революционного движения в Красноярске.

В. БЕЛИН,
член КПСС с 1917 года, участник революционных 
событий 1905 г. и 1917 г. в Красноярске.

ОТКЛИКИ В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 
ИЮ ЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ В ПЕТРОГРАДЕ

3-4 (16-17) июля 1917 года Временное правительство 
при поддержке соглашательских партий — эсеров и 
меньшевиков совершило тягчайшее преступление против 
народа: мирная демонстрация рабочих, солдат и матро
сов Петрограда была расстреляна. Июльские события 
1917 года явились одним из поворотных пунктов в разви
тии революции — мирный период развития революции 
закончился и начался период бурь и схваток. Теперь 
стало ясно, что власть можно взять в руки рабочих и ре
волюционного крестьянства лишь путем вооруженного 
восстания. Вместе с тем июльские дни означали времен
ную победу контрреволюции.

Злодеяние буржуазного Временного правительства 
вызвало всеобщее возмущение трудящихся России. К 
справедливому протесту трудового народа страны при
соединили свой голос и трудящиеся Енисейской гу
бернии.

Во всех городах и деревнях губернии проходили ми
тинги и собрания трудящихся, вылившиеся в мощную 
демонстрацию гневного протеста против преступле
ния буржуазии и ее прислужников — эсеров и мень
шевиков. Собрания показали сплоченность народа, 
его готовность к борьбе с буржуазией и огромное дове
рие к большевистской партии. Участники митинга трудя
щихся, состоявшегося 10 (23) июля 1917 года в г. Енисей-
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ске, единодушно выразили свое негодование по поводу 
расстрела мирной демонстрации в Петрограде. У ч а с т н и 
ки митинга призвали население Енисейска . сплотиться 
вокруг Советов. Вместе с тем они в своем решении запи
сали: «Зорко следить, чтобы линия Советов вполне соот
ветствовала делу революции и классовой тактике проле
тариата».

Митинг выразил полное доверие большевистской пар
тии, как истинной выразительнице интересов и воли про
летариата и революционного крестьянства. Это свидетель
ствовало о том, что большевики имели большое влияние 
в массах губернии.

Бурю негодования вызвал у трудящихся закон Вре
менного правительства о восстановлении смертной казни 
в стране. Участники митинга назвали его «кровавым за
коном» и потребовали «немедленной его отмены и дей
ствительно навсегда». Это было требованием всего 
народа.

Узнав о разгроме «Правды» — центрального органа 
большевистской партии, трудящиеся Енисейска потребо
вали, чтобы издание «Правды» и другие большевистские 
издания были немедленно восстановлены.

Особую бурю негодования у трудящихся вызвали 
травля и клевета на великого вождя пролетариата и ре
волюции В. И. Ленина, предпринятые буржуазией, эсера
ми и меньшевиками. Участники митинга потребовали 
«немедленного и гласного расследования клеветы по
громщиков и наемников буржуазии на честь вождя ре
волюции»1) .

В резолюции митинга правильно раскрыто истинное 
лицо буржуазного Временного правительства, которое 
«поставило страну на край гибели, душит революцию и 
отбирает у народа его завоевания». Митинг призвал тру
дящихся сплачивать свои ряды, готовиться к  грядущей 
схватке с буржуазией.

В некоторых городах губернии буржуазия и ее при
служники— эсеры и меньшевики пытались использовать 
собрания и митинги трудящихся в своих целях. Напри
мер, на собрании железнодорожников станции Ачинск-П 
выступил эсер Петухов и уверял рабочих, что будто бы 
виновниками расстоела мирной демонстрации в Петро
граде являются большевики, а не буржуазия. Однако

1) «Сибирская правда», №  19, 9 августа 1917 г.

142



эсеровский оратор рабочими был снят с трибуны, и со
брание приняло решение, в котором осуждались дейст
вия Временного правительства.

После июльских дней началась полоса гнусного горе- 
следования большевиков. Газета красноярских больше
виков «Сибирская правда» в статье «Наши задачи» пи
сала: «Всякий сознательный рабочий не будет предавать
ся унынию и опускать руки»1). Это было призывом к мо
билизации масс на штурм буржуазии, за победу проле
тарской революции.

В. УВАЧАН,
кандидат исторических наук, доцент Сибирского 

. лесотехнического института.

К Р Е С Т Ь Я Н С К О Е  Д В И Ж Е Н И Е  В Е Н И С Е Й С К О Й  
Г У Б Е Р Н И И  В 1917 Г О Д У

В Енисейской губернии не было помещиков. Крестья
не здесь были лучше обеспечены землей, чем крестьяне 
европейской части страны. Но принципиально положение- 
тех и других было одинаковым. Крестьяне Енисейской 
губернии за пользование земельным наделом платили 
особый налог в казну. Размер земельных наделов посто
янно сокращался под влиянием возрастающих переселе
ний крестьян из европейской части страны и земле
устроительной политики самодержавия.

С 1891 года по 1917 год в Енисейскую губернию пере
селилось более 500.000 человек. К 1917 году переселенцы 
составляли 56 процентов всего населения губернии. Уже 
в начале XX века стал ощущаться недостаток свободных 
и легко доступных для разработки земель.

В годы Столыпинской реакции переселенцам стали 
отводить земельные наделы в лесных районах. После 
нескольких лет неудачных попыток завести хозяйство 
многие переселенцы покидали свои участки. Так из 
числа переселенческих участков, образованных с 1893 
года по 1915 год, примерно, одна треть была не засе
лена.

В. И. Ленин в одной из своих работ отмечал, что 
в верховьях реки Маны на участок «Выездной» посели
лось 30 семей. После семи лет тяжелой жизни почти все 
переселенцы разбежались. В Чуно-Ангарском районе на

!) «Сибирская правда», № 20, 29 августа 1917 г.
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отведенных участках переселенцам «жить нельзя», в на
делы включены «хребты, болота». (См. В. И. Ленин. 
Соч., т. 19, стр. 162).

Самодержавие при землеустройстве отрезало у старо
жилов излишки земли сверх положенного надела или 
обязывало принимать новых переселенцев в свое общест. 
во. Земельный надел крестьян Енисейской губернии сок
ращался еще и потому, что царское правительство обра
зовывало из свободных земель и из отрезанных «излиш
ков» от крестьянских наделов особые участки и сдава
ло их крестьянам в аренду. Такие участки назывались 
казенно-оброчными статьями. Чем больше росло сель
ское население губернии, чем больше была нужда кресть
ян в земле, тем больше нарезалось казенно-оброчных 
статей. За 17 лет, с 1898 года по 1915 год, доходы казны 
от сдачи в аренду казенно-оброчных статей возросли 
больше, чем в три раза.1)

Притесняя основную массу крестьян, царское прави
тельство создавало привелигированное положение для 
казаков, которые получали земельный надел в два раза 
больше, чем крестьяне. Казаки нужны были царизму для 
борьбы с рабочим классом и крестьянством.

Из земель, необходимых для крестьянского хозяйства, 
более 100.000 десятин было отдано церкви и монасты
рям, 60.000 десятин — чиновникам за службу. Эти земли 
сдавались крестьянам в аренду. Крестьяне были задав
лены налогами. С 1910 года по 1915 год недоимки состав
ляли от 37 процентов до 56 процентов годового оклада.

Крестьяне губернии страдали от произвола царской 
администрации. Хозяевами в деревне были крестьянские 
начальники, которые смотрели на должность, как на 
средство создать свое благополучие.

Трудовое крестьянство Енисейской губернии подвер
галось капиталистической эксплуатации. В губернии на
саждались крупные буржуазные хозяйства. Например, 
хозяйство Четверикова и Алексеева имело около 60.000 
десятин земли, имело большие стада овец, конный завод, 
эксплуатировало несколько сот наемных рабочих.

Первая мировая война еще больше обострила нужду 
и бедствия крестьян, ускорила их выступления против са
модержавия, помещиков и буржуазии.

1) Статистические обзоры Енисейской губернии за 1898— 
1915 гг.
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Первые признаки пробуждения енисейских крестьян 
от  шовинистического угара стали проявляться уже в 
конце 1914 года. В первых числах декабря 1914 года чи
новник жандармерии начал вести следствие по делу кре
стьянина с. Рыбинского, Канского уезда, который, нахо
дясь в «трезвом виде», на улице оскорблял царя и прави
тельство. В январе 1915 года крестьянин из ссыльных 
с. Ворогово, Енисейского уезда 3. Михайлов заявил, что 
по всей России набрали народу много, а на фронте его 
бьют «как скотину».

В 1916 году резко обострилось недовольство крестьян. 
Они чаще и резче высказывали возмущение преступным 
характером войны и отношением самодержавия к нуж
дам деревни. Первого апреля 1916 года, по донесению 
исправника, крестьянин с. Верхнего-Кужебара, Минусин
ского уезда М. Алехин публично ругал императора. Вто
рого апреля 1916 года, но донесению чиновника жандар
мерии, крестьянин села Анцирского, Канского уезда 
Я. Паршин внушал солдаткам не платить повинностей1).
В мае 1916 года новобранцы деревни Степановой, Илан- 
ской волости, Канского уезда зашли в сельское управле
ние, сорвали портрет царя и изорвали его2).

Уход большого числа работоспособных мужчин на 
фронт привел к запустению многих крестьянских хо
зяйств губернии, к голоду населения. Империалистиче
ская война подняла классовое сознание крестьян Ени
сейской губернии и ускорила его выступление против са
модержавия, а затем против Временного правитель
ства.

В начале марта 1917 года, как только были получены _ 
известия о падении самодержавия, в деревнях Енисей
ской губернии проходили митинги, на которых крестьяне 
приветствовали победу революции. В начале апреля 
Красноярский уездный крестьянский съезд заявил, что 
господство самодержавия «было истинным проклятьем 
для народа», а Канский уездный крестьянский съезд по
требовал заключить в Петропавловскую крепость семью 
Романовых и назначить над ней самый строгий 
суд.

Большевики Енисейской губернии, руководствуясь 
решениями Центрального Комитета партии и работами

1) Госархив Красноярского края, ф. 4, on. 1, д. 1932, л. 3.
2) Госархив Красноярского края, ф. 4, on. 1, д. 1558, №  8.
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Ленина, призывали трудовое крестьянство к немедленно* 
му удовлетворению своих нужд революционным путем. 
Уже 6 марта на втором заседании Исполкома Краснояр
ского Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов,, 
было принято решение создать наряду с секциями рабо
чей, информационной, пропагандистской и крестьянскую' 
секцию. В апреле красноярские большевики приняли ре
золюцию, в которой призывали крестьян к немедленному 
созданию Советов батрацких и крестьянских депутатов,- 
передаче им власти ;в деревне и немедленной конфиска
ции революционным путем частновладельческих и госу
дарственных земель1).

Пытаясь прикрыть политику сохранения старого ап
парата управления, Временное правительство через кре
стьянских начальников стало создавать комитеты обще
ственной безопасности на селе, в волости, в уезде. В ко
митеты чаще всего попадали чиновники и зажиточные- 
крестьяне. Поэтому в большинстве случаев такие комите
ты были верными органами Временного правитель
ства.

После приезда В. И. Ленина в Россию и его гениаль
ных Апрельских тезисов, в которых были выдвинуты ло
зунги; «Вся власть Советам!», «Никакой поддержки Вре
менному правительству!», 26 апреля Красноярский коми
тет РС Д РП  принял решение отозвать своих представите
лей из комитета общественной безопасности и призвал к. 
этому все рабочие организации2) .

Проходившие в начале апреля уездные крестьянские 
съезды приняли инструкцию об организации органов вла
сти и управления на основе всеобщего и равного избира
тельного права, при тайном голосовании. Но эту инструк
цию в жизнь не удалось провести.

Временное правительство в экономической жизни кре
стьян стремилось более ярко, чем в структуре управления,, 
сохранить дореволюционные порядки. С апреля по июнь 
Временное правительство неоднократно заявляло, что 
порядок пользования казенно-оброчными статьями ос
тается прежний, что до Учредительного собрания и окон* 
чаяия войны «никаких наделений землей нигде быть не- 
может».

Большевики призывали крестьян к немедленному

1) «Красноярский рабочий» №  30, 21 апреля 1917 г.
2) «Красноярский рабочий» №  41, 5 мая 1917 г.
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революционному решению земельного вопроса, так как 
только в этом случае завоевания революции будут зак
реплены. Пропаганда большевиков нашла широкий отк
лик в среде крестьянства губернии. Уже 19 марта Ени
сейский уездный съезд крестьянских представителей ре
шил, что «все оброчные казенные статьи временно от
чуждаются от казны в пользу населения»1). В начале ап
реля Канский уездный крестьянский съезд принял ре
шение о немедленной конфискации всех частновладель
ческих и государственных земель2). Губернский комиссар 
Крутовский безуспешно пытался опротестовать эти ре
шения. Канский совет крестьянских депутатов органи
зованно распределял между крестьянами землю, оказы
вал помощь бедноте инвентарем и семенами.

Уже весной 1917 года развернулась борьба трудово
го крестьянства с кулачеством, то есть был поставлен 
вопрос о -социалистических преобразованиях в деревне. 
Так из отмеченных администрацией 8 нарушений земель
ных порядков в Канском уезде, 4 выступления были нап
равлены против частных арендаторов.

■Временное правительство продолжало политику са
модержавия и в вопросе о войне. Первое время после 
Февральской революции буржуазии и эсерам удавалось 
убеждать крестьян, что война теперь стала носить осво
бодительный характер, что теперь правительство якобы 
стремится защитить завоеванную свободу от Германии. 
Но затем крестьяне все больше и больше убеждались, 
что Временное правительство выражает интересы буржу
азии, что война и после Февральской революции имела 
империалистический характер. Особенно большую роль 
в освобождении крестьянства от лжи, которой его опу
тывало Временное правительство и эсеры, сыграли боль
шевики.

Используя свободу печати и собраний, завоеванную 
в феврале 1917 года, большевики вскрывали истинный 
характер войны. В Енисейской губернии большую разъ
яснительную работу среди крестьян, как и всего населе
ния, большевики вели прежде всего через Советы и газе
ты «Красноярский рабочий», «Сибирская правда», «Из
вестия Красноярского Совета рабочих и солдатских де
путатов», «Товарищ» (Орган Минусинского комитета

1) Госархив Красноярского края, ф. 188, on. 1, д. 255 , л. 13.
2) Там же.
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РС Д РП ), «Известия Канского объединенного совета ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов» и другие.

Переход трудового крестьянства от эсеров к больше
викам, от поддержки Временного правительства к борь
бе с ним, за пролетарскую революцию, еще больше уско
рился после июльских событий.

* ... *

В период подготовки вооруженной борьбы за соци 
алистическую революцию среди крестьян Енисейской 
губернии постоянно росло недовольство политикой Вре
менного правительства и соглашательских партий, резко 
обострилась борьба большевиков с эсерами.

В августе борьба развернулась вокруг избирательной 
кампании по выборам в земство (земством называли вы
борные органы местного самоуправления, в которых уча
ствовали все классы и слои населения, а руководство при
надлежало дворянам, чиновникам и буржуазии). Эсеры 
утверждали, что власть должна принадлежать земству, 
а Советы будут лишь контролировать его деятельность. 
Большевики рассматривали вопрос о земстве и Советах с 
точки зрения интересов трудового крестьянства. Они 
разъясняли, что нужды трудового крестьянства могли 
удовлетворить взявшие в свои руки власть Советы бат
рацких и бедняцких депутатов.

В этой обстановке, когда эсеры имели еще большин
ство в деревне, большевики решили принять участие в 
выборах земства, рассчитывая привлечь на свою сторону 
еще больше трудового крестьянства и провести его пред
ставителей в эти органы, Данная тактика способствовала 
росту революционной армии для предстоящей пролетар
ской революции, препятствовала стремлению эсеров 
создать верные Временному правительству зем 
ства.

В конце августа была опубликована «Избиратель
ная платформа на выборах в земство Среднесибирского 
областного бюро РС ДРП  (б)». В ней указывалось, что 
большевики в земстве будут «защищать интересы бед
нейших крестьян» против интересов кулаков и скупщи
ков». Одновременно отмечалось, что интересы трудового 
крестьянства сможет защитить не земство, а власть ра
бочих и крестьян. Газета «Известия Канского объединен
ного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута
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тов» призывала: «Бедняки, вас больше, и вы должны про
вести своих депутатов». В Ачинском уезде большевики- 
агитаторы вели работу под лозунгом: «буржуев ни за 
что не выбирать».

С конца июля большевики начали вести разъясни
тельную работу ,в связи с предстоящими выборами депу
татов в Учредительное собрание. В газетах «Краснояр
ский рабочий», «Товарищ» и других была опубликована 
избирательная платформа большевиков. В ней говори
лось о буржуазной политике Временного правительства, ■ 
об обмане трудящихся эсерами и меньшевиками. Ука
зывалось, что только власть Советов, за которую борют
ся большевики, даст 8-ми часовой рабочий день рабочим, 
крестьянам землю и мир всему народу. Трудящиеся при
зывались голосовать за  большевистский список канди
датов № 2 и не отдавать своих голосов партиям эсеров 
и меньшевиков, которые «ведут борьбу против власти Со
ветов, против власти самого народа».

Под влиянием корниловского мятежа, имевшего 
целью подавить революцию, широкие слои трудового 
крестьянства, более решительно, чем прежде, выступали 
против политики Временного правительства и соглаша
тельских партий. Они заявляли о необходимости пере
дать власть Советам. 28 августа на заседании Краснояр
ского уездного объединенного Совета под председатель
ством большевика А. Окулова крестьянские представи
тели поддержали резолюцию, в которой указывалось, что 
организация сил контрреволюции, поход Корнилова стал 
возможным только из-за соглашения правых социали
стов в Петроградском Совете, Центральном Исполкоме 
Советов и Временном правительстве с буржуазией. Д а 
лее отмечалось, что продолжение такого соглашения 
равносильно гибели революции, что необходимо бороть 
ся под лозунгом: «Долой соглашательство с буржуазией. 
Вся власть революционному народу». «Вся власть Сове
там рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов»1).

29 августа образовался Объединенный губернски)! 
исполком Советов, в него вошли по три представителя 
из рабочих, солдат и крестьян. На своем заседании I 
сентября он выразил резкий протест против политики 
Временного правительства, которая привела к мятежу

1) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 4, л. 90.

,  149



Корнилова. Попытка буржуазии открыто подавить рево
люцию наглядно убедила трудовое крестьянство губер
нии в том, что только большевики выражают его интере
сы. Оно еще больше сплотилось и решительнее пошло 
навстречу пролетарской революции.

В деревнях проходили митинги, на которых обсужда
лась политика Временного правительства и выдвигалось 
требование перехода всей власти в руки Советов. 30 ав
густа на собрании в деревне Усть-Погромной, Даурской 
волости, Ачинского уезда была принята резолюция, в ко
торой политика Временного правительства объявлялась 
предательской и губительной, указывалось, что «Вся 
власть должна принадлежать нашим сыновьям солда
там, нашим братьям рабочим и нам самим крестьянам, 
т. е. Совету рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов». Собрание призывало крестьян других деревень 
присоединиться к этой резолюции1). Этот призыв нашел 
быстрый отклик.

31 августа крестьяне деревни Смоленки, а 1 сентября 
крестьяне деревень Ермолаевой и Потаповой на своих 
собраниях заявили, что всецело присоединяются к  резо
люции, которую вынесли крестьяне деревни Усть-Пог
ромной.

Земство настолько потеряло свой авторитет у кресть
ян, что в выборах в него приняли участие только 35 про
центов всех избирателей. Возросла тяга крестьян к Со
ветам. Вопреки решению первого губернского крестьян
ского съезда, высказавшегося под влиянием эсеров про
тив организации сельских и волостных Советов, в ряде 
сел и волостей возникли Советы. Например, в октябре в 
Ачинском уезде был образован Балахтинский сельский и 
волостной Совет. 21 октября в Красноярском уезде пред
ставители Шалинской, Кияйской, Тертежской и Петро
павловской волостей решили на территории своих волос
тей крестьянский союз переименовать в крестьянский 
Совет и послать его представителей в Красноярский Со
вет рабочих и солдатских депутатов2). Растет авторитет 
большевистских организаций. Так в большевистскую ор
ганизацию села Тасеево Канского уезда из числа бедно
ты и прибывших на сельскохозяйственные работы солдат

>) «Красноярский рабочий» №  149, 19 сентября 1917 г.
2) Госархив Красноярского края, ф 258, on. 1, д. 20 , 

лл. 1 9 0 — 193.
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а  течение октября вступило 107 человек. Общая числен
ность организации достигла 152 человека, в их числе бы
ло 37 женщин1).

Более активно, чем до июльских событий, проходила 
борьба крестьян за удовлетворение своих экономических 
нужд. Крестьяне сохранили все ранее завоеванное, ис
пользовали казенно-оброчные статьи без уплаты аренд
ной платы, не платили налогов и продолжали захваты
вать новые участки земли, без разрешения органов 
власти рубили казенные леса.

Крестьяне стали меньше считаться с земельными ко
митетами Временного правительства. Представитель Ба- 
лахтинского волостного земельного комитета (Ачинский 
уезд) в начале ноября отметил, что циркуляры (указа
ния) губернского и уездного земельных комитетов «при
нимаются населением в том лишь случае, если эти цир
куляры выгодны и угодны для населения2).

Более активно, чем весной, развертывается борьба 
трудового крестьянства с сельской буржуазией. Трудовое 
•крестьянство к осени 1917 года ярче увидело, что для 
удовлетворения своих земельных нужд недостаточно до
биться уступок только от казны, необходимо еще сломить 
экономическое могущество кулака. Крестьяне требуют 
уравнительного распределения земли и ликвидации экс
плуатации наемного труда в сельском хозяй
стве.

По отзыву представителя Подсосенского волостного 
комитета (Ачинский уезд) «отмечаются споры внутри об
щины». 20 августа соединенное собрание Болынемуртин- 
ского районного земельного и продовольственного коми
тетов обязало 8 владельцев жатвенных машин деревни 
Тигиной скорее убрать свой хлеб и помочь солдаткам в 
уборке хлеба.

Большую роль в революционизировании деревни сыг
рали прибывшие на сельскохозяйственные работы солда
ты. Только из Красноярска выехало 3.000 человек .Сол
даты становились на сторону трудового крестьянства в 
борьбе с органами Временного правительства и сельской 
'буржуазии.

Процесс перехода большинства трудового крестьян
ства Енисейской губернии от эсеров к большевикам, от

!) «Красноярский рабочий» №  199, 18 ноября 1917 г.
2) Госархив Красноярского края, ф. 188, оп. 255, л, 84.
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поддержки Временного правительства к борьбе с ним за 
власть Советов закончился в конце октября — начале но
ября.

Известие о победе .пролетарской революции в Петро
граде пришло в Красноярск 27 октября, а уже 29 октяб
ря собрание крестьянских представителей Шалинской, 
Тертежской, Кияйской, Петропавловской и Степно-Бад- 
жейской волостей Красноярского уезда осудило Времен
ное правительство и признало власть Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов1).

Открылась полоса крестьянских собраний о призна
нии советской власти.

Губернский Исполнительный комитет крестьянского 
Совета, избранный на I губернском крестьянском съезде, 
где большинство делегатов шло за эсерами, уже не отра
жал настроений подавляющей .массы крестьян. Он вы
ступил против октябрьского восстания в Петрограде и 
перехода власти к Совету в Енисейской губернии.

Большевики, возглавляя соединенный губисполком, 
решили созвать уездные крестьянские съезды по всем 
уездам и поставить на них вопрос о признании власти Со. 
ветов. Проходившие в конце ноября — начале декабря 
крестьянские съезды всех уездов приветствовали уста
новление советской власти и первые ее декреты.

* *&

Сорок лет прошло с момента героической борьбы на
шего народа с помещиками и буржуазией. За эти годы 
крестьянство в союзе с рабочим классом и под его руко
водством во главе с партией большевиков отразило не
однократные вооруженные нападки внутренней и внеш
ней контрреволюции, построило культурную и зажиточ
ную жизнь, достигло того, о чем мечтали в прошлом луч
шие люди человечества.

Колхозное крестьянство Красноярского края, в прош
лом Енисейской губернии, с честью претворяет в жизнь 
программу коммунистической партии, является одним из; 
передовых отрядов строителей коммунизма.

В. СТЕП ЫН ИН,
кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 
истории Красноярского педагогического института..

1) «Красноярский рабочий» № 184, 1 ноября 1917 г.
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Б О Л Ь Ш Е В И К И  О П Р О В Е Р Г Л И  К Л Е В Е Т У  
НА В. И. Л Е Н И Н А

После разгрома июльской мирной рабочей и солдат
ской демонстрации в Петрограде Временное правитель
ство с особой силой ненависти обрушилось на партию 
большевиков.

Распространялась гнусная клевета на большевиков, 
на вождя партии и пролетариата В. И. Ленина. 7 (20) ию
ля Временное правительство издало приказ об аресте 
В. И. Ленина. В своем сообщении прокурор петроград
ской судебной палаты заявлял, что «Ленин и другие 
большевики привлекаются к суду за государственную 
измену».

6 (19) июля вышел листок «Правды», в котором оп
ровергалась клевета на В. И. Ленина, распространявша
яся черносотенными газетами. Одновременно опроверже
ние было напечатано отдельно листком от имени ЦК пар
тии большевиков. Воззвание ЦК РС ДРП  по поводу кле
веты на В. И. Ленина было напечатало в газетах «Крас
ноярский рабочий»; «Сибирская правда»-

В воззвании ЦК партии говорилось:
«Клевета должна быть разоблачена!
Клеветников под суд!
Против т. Ленина выдвинуто неслыханное обвинение: 

будто он .получал и получает деньги из германских ис
точников на свою агитацию.

...Контрреволюция хочет простейшим способом обез
главить революцию, посеяв смуту -в массах и натравив 
их на наиболее популярных вождей, заслуженных бор
цов революции.

Мы заявляем: все, что сообщается о денежных или 
иных связях тов. Ленина с правящей Германией, — ложь 
и клевета.

...Необходимо пролить полный свет на все это дело. 
И весь народ убедится из этого расследования, что на 
революционной чести тов. Ленина нет ни одного пятна».

Партия большевиков решительно выступила против 
явки В. И. Ленина на суд, ибо этот суд контрреволюцион
ного Временного правительства явился бы физической 
расправой над вождем большевистской партии. Партия 
укрыла своего вождя. Ленин .продолжал руководить 
большевистской партией из подполья.
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В. И. Ленин в статье «К вопросу об явке на суд боль
шевистских лидеров» писал: «Неужели не смешно тут 
говорить о суде? Неужели не наивно думать, что какой- 
нибудь суд при таких условиях может что-либо разоб
рать, установить, расследовать??»

В эти дни, отвечая на призыв ЦК РСДРП, местные 
партийные организации решительно разоблачали клеве
ту, возводимую буржуазией на В. И. Ленина. Эту рабо
ту проводили и большевики Сибири, и, в частности, Крас
ноярска. Они призывали трудящихся к стойкости, бди
тельности, разъясняли благородную цель нашей партии 
и ее вождя великого Ленина.

Газеты «Сибирская правда» и «Красноярский рабо
чий» поместили ряд статей, разоблачающих клеветников. 
В передовой статье от 8 (21) июля «Сибирская правда» 
писала, что нет в данное время ничего ненавистнее для 
буржуазии, чем имя Ленина. Ленин действительно опас
ный враг буржуазии. Буржуазия слишком расчетлива, 
чтобы ошибиться в оценке своего врага. Далее газета вы
ражает уверенность в победе русского пролетариата. В 
статье «Месяц травли» «Сибирская правда» писала: 
«Каждый день приносит новые доказательства, новые 
факты, которые ложатся пятном позора не на обвиняе
мых, а на обвинителей».

На страницах «Красноярского рабочего» разъясня
лось, что политические противники большевиков не могут 
обойтись без лжи и клеветы. А Временное правительство, 
которое могло бы расследовать «документы», допросить 
свидетелей, бездействует, ибо правительству заведомо 
известно, что «документы» сфабрикованы с целью опоро
чения большевиков.

Представляет интерес письмо большевика Я. Е. Бог- 
рада, помещенное в газете «Красноярский рабочий». «17 
июля я, Яков Боград, — писал он, — стоял на перроне 
станции Боготол. Ко мне подошел солдат и попросил 
прочитать ему статейку из «Сибирской жизни», где со
держалось обвинение Ленина и вообще большевиков в 
измене и подкупе немецким золотом. Около нас собра
лась толпа, среди которой было много солдат. По про
чтении статьи я стал горячо доказывать всю вздорность и 
явно клеветнический характер басни о подкупе».

В результате систематически проводимой краснояр
скими большевиками разъяснительной работы, рабочие, 

•солдаты, крестьяне все больше понимали, что единствен
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но правильную политику проводит только большевист
ская партия и ее Центральный Комитет во главе с В. И. 
Лениным.

Как и всякая ложь, обвинение В. И. Ленина в при
частности к германскому штабу провалилась. Скоро ста
ло известно, что сфабрикованные буржуазией «докумен
ты» против большевиков, против В. И. Ленина являются 
подлой клеветой, пущенной в ход врагами пролетариата. 
1 (14) августа «Красноярский рабочий» помещает те- 

-легра(мму из Стокгольма: «Учетный банк в Стокгольме 
опровергает клевету на большевиков, заявляя, что ни
когда никаких денег из Германии им не переводилось». 
Именно через этот банк, по уверениям клеветников, 
большевики якобы , получали деньги из Германии-

Врагам не удалось загрязнить партию большевиков.
Д. ВАСИЛЬЕВ, 

преподаватель Сибирского лесотехнического института.

ТВОРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЛЕНИНСКОЙ ТАКТИКИ

(К 40-й годовщине выхода в свет статей В. И. Ленина 
«Политическое положение» и «К лозунгам»)

В период подготовки и проведения Великой Октябрь
ской социалистической революции большевистская пар
тия, возглавляемая великим Лениным, показала всему 
миру образцы революционной стратегии и тактики. 
Творческий характер большевистской тактики — ее ис
ключительная гибкость со всей силой проявилась в 
июле 1917 года, когда объективное положение круто из
менилось, когда мирный путь развития революции стал 
невозможным и начался путь вооруженной борьбы про
тив контрреволюционного Временного правительства.

В разработке и обосновании большевистской тактики 
в период после июльских событий 1917 года огромное зна
чение имели статьи В. И. Ленина «Политическое поло
жение» и «К лозунгам». Они были написаны в середине 
июля 1917 года, когда Ленин уже находился на неле
гальном положении, -скрываясь от преследований контр
революционного Временного правительства.

Следует заметить, что долгое время ошибочно счи
тали, будто статья В. И. Ленина «Политическое положе
ние» осталась до 1926 года неопубликованной руко
писью. В действительности статья «Политическое поло-
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жение» впервые была напечатана 20 июля (2 августа) 
1917 года в Кронштадтской большевистской газете «Про
летарское дело». К тому же времени Кронштадтский ко
митет партии издал отдельной брошюрой статью В. И. 
Ленина «К лозунгам».

В этих двух статьях, опубликованных за неделю до 
открытия XI съезда партии, В. И. Ленин дал глубокий 
анализ обстановки, сложившейся в стране после июль
ских событий и обосновал новую тактику партии в новых 
политических условиях.

Ленин показал, что лозунг «Вся власть Советам!» 
был верен пе 4 июля 1917 года. Он был тогда лозунгом 
мирного развития революции. Переход всей государст
венной власти к Советам мирным путем был возможным 
'и наиболее желательным. «Так было бы всего легче, — 
писал В. И. Ленин, — всего выгоднее для народа. Такой 
путь был бы самый безболезненный и потому за него на
до было всего энергичнее бороться».1)

Большевистская партия, руководимая Лениным, де
лала все, чтобы мирным путем вся полнота власти пере
шла в руки народа — к Советам рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Это один из многих историче
ских фактов, опровергающих клевету буржуазных идео
логов — будто коммунисты всегда и при всех условиях 
являются сторонниками насилия, вооруженного восста-' 
ния и гражданской войны.

Большевистская тактика в 1917 году дает наглядное 
историческое подтверждение верности положения XX 
съезда КПСС о том, что при переходе к социализму при
менение или неприменение насилия «зависит не столько 
от пролетариата, сколько от степени сопротивления эк
сплуататоров воле подавляющего большинства трудя
щихся».

Советы представляли вооруженных рабочих и сол
дат. «Оружие в руках народа, отсутствие насилия извне 
над народом — вот в чем была суть дела. Вот что откры
вало и обеспечивало мирный путь развития вперед всей 
революции»2). Так было до 4 июля. А 4 июля 1917 года 
произошел крутой перелом. Двоевластие кончилось. Госу
дарственная власть перешла в руки контрреволюции. 
Временное правительство стало полновластным и едино

■) В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 165.
2) В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр 164.
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властным, а Советы, руководимые эсерами и меньшеви
ками, стали безвластным придатком Временного прави
тельства. В. И. Ленин писал, что мелкобуржуазные пар 
тии эсеров и меньшевиков «оказались фактическими уча. 
гстниками и пособниками контрреволюционного палаче
ства»1). Это при их активной поддержке Временное пра
вительство расстреляло июльскую демонстрацию трудя
щихся, и улицы Петрограда обагрились кровью рабочих 
и солдат.

После июльских событий мирное развитие революции 
стало невозможным. Борьба за своевременный мирный 
переход власти к Советам окончилась. Прежний лозунг 
«Вся власть Советам!», являвшийся лозунгом мирного 
развития революции, перестал соответствовать изменив
шейся обстановке, и В. И. Ленин предложил его снять. 
Но это вовсе не означало, что большевистская партия 
•отказывалась от борьбы за власть Советов. В. И. Ленин 
предвидел, что на новом этапе революции могут и долж 
ны появиться Советы, «но не теперешние Советы, не ор
ганы соглашательства с буржуазией, а органы револю
ционной борьбы с ней». Ленин пророчески предсказал, что 
на новом этапе революции, когда появятся новые Сове
ты, обновленные огнем борьбы, «пересозданные ходом 
борьбы», «тогда будем за построение всего государства 
по типу Советов».2) .

Предвидение Ленина сбылось. В ходе борьбы с корни
ловщиной Советы ожили, обновились. Вместо меньше
виков и эсеров к руководству Советами пришли больше
вики, и лозунг «Вся власть Советам!» был в сентябре 
1917 года вновь выдвинут. Но это был новый лозунг 
борьбы за власть Советов путем вооруженного восста
ния.

Так В. И. Ленин учил коммунистическую партию уме
нию овладевать и творчески пользоваться всеми форма
ми борьбы, быть готовыми к самой быстрой, гибкой сме
не форм и лозунгов применительно к изменившейся об
становке.

После июльских событий 1917 года В. И. Ленин вы 
двинул лозунг свержения диктатуры буржуазии путем 
вооруженного восстания и призывал партию и рабочий 
класс готовиться к нему.

1) В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 166.
г) В. И. Ленин. Соч., т. 25., стр' 170.
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Эти идеи, изложенные В. И. Лениным в его статьях. 
«Политическое положение» и «К лозунгам» и легли в 
основу решений VI съезда партии, давшего конкретную 
программу боевой подготовки к вооруженному восста
нию.

В. И. Ленин предвидел, что победоносное вооружен
ное восстание станет возможным и неизбежным на осно
ве нового подъема революции. И этот новый подъем ре
волюционной борьбы вскоре развернулся по всей стране, 
не только в центре, но и на окраинах, в Сибири, и в том 
числе в Красноярске.

9 июля 1917 года большевики Красноярска органи
зовали мощную демонстрацию протеста против крова
вых злодеяний Временного правительства. 10 тысяч 
красноярских рабочих и солдат под боевыми лозунгами 
большевиков продемонстрировали свою решимость до
вести революцию до победного конца. Демонстрация S' 
июля в Красноярске была настолько мощной и внуши
тельной, что контрреволюция не осмелилась пойти на 
провокации против демонстрантов, хотя для этой цели 
были подготовлены реакционные части казаков.

В июльские дни 1917 года, когда произошел крутой 
поворот в развитии революции, красноярская партийная 
организация выступила, как сплоченная единая боевая 
большевистская организация.

23 июля 1917 года Сибирское районное бюро Ц К пар 
тии большевиков совместно с Красноярским комитетом 
партии и редакцией газеты «Сибирская правда» издали 
листовку, в которой призывали трудящиеся массы спло
титься вокруг большевистской партии на борьбу с контр
революцией. 29 августа 1917 года «Сибирская правда»- 
опубликовала статью В. И. Ленина «К лозунгам».

Статья В. И. Ленина «К лозунгам» вышла после 
июльских событий 1917 года, когда крутой поворот в ис
тории революционной борьбы пролетариата привел к 
смене лозунгов партии.

В. И. Ленин неустанно учил партию тому, что убедить 
массы в правоте лозунгов только одной пропагандой 
нельзя — для этого нужен прежде всего политический 
опыт самих масс. Массы должны сами в обстановке 
классовой борьбы испытать, осознать правильность пар- 
тайных лозунгов, правильность тактики партии.

Одной из особенностей тактики нашей партии от фев
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раля к Октябрю и явилось то, что она умела всегда пра
вильно определять пути и исторические повороты, кото
рые подводили массы к лозунгам. Партия давала им 
возможность распознать и проверить на собственном 
опыте правильность лозунгов и тактики партии.

В. И. Ленин в своей статье «К лозунгам» учил боль
шевистскую партию, что смелое изменение тактики и 
лозунгов партии в соответствии с изменившимися усло
виями есть пример творческого отношения марксизма к 
вопросам тактики.

Опыт творческого применения ленинской тактики в 
период подготовки и проведения Великой Октябрьской 
социалистической революции имеет огромное значение 
для братских коммунистических и рабочих партий ка
питалистических стран.

Каких результатов смогут добиться коммунистиче
ские и рабочие партии, зависит от того, насколько они су
меют использовать особенности обстановки в интересах 
классовой борьбы пролетариата, насколько гибкой бу
дет их тактика, насколько доходчивы выдвигаемые ими 
лозунги для пролетариата и широких народных масс.

XX съезд КПСС творчески развил ленинское положе
ние о возможности мирного развития революции и сде
лал вывод о том, что в некоторых странах при известных 
условиях возможен переход власти в руки пролетариата 
мирным парламентским путем.

В. И. Ленин учил, что смелое изменение тактики и 
лозунгов партии в соответствии с изменившимися усло
виями есть пример творческого отношения марксизма к 
вопросам тактики. Понимание этого принципа особенно 
важно в наше время, когда борьба компартий разных 
стран, преследуя одни и те же конечные цели, происхо
дит в различных условиях и принимает всякий раз специ
фические конкретные формы.

Творческий марксизм-ленинизм всегда вел и ведег 
непримиримую борьбу с ревизионизмом, с открытым от
ходом от революционных пролетарских позиций и с сек
тантством, догматизмом, с начетническим, безжизненным 
подходом к новым явлениям. Ленин в работе «К лозун
гам» учил, что всегда «надо смотреть не назад, а вперед. 
Надо оперировать не со старыми, а с новыми... классо
выми и партийными категориями».1).

•) В .И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 170.
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Июньский Пленум ЦК КПСС показал образец ленин
ской принципиальности в борьбе за единство партии -л 
разгромил антипартийную группу Маленкова, Кагано
вича, Молотова. Пленум в своем постановлении показал, 
что участники антипартийной группы находились 
в плену старых представлений и методов, отор
вались от жизни партии и страны, не видели новых усло
вий новой обстановки, проявляли консерватизм. Они 
упорно цеплялись за изжившие себя формы и методы ра
боты, отвергали то, что рождается жизнью и вытекает 
из интересов развития советского общества, из интересов 
всего социалистического лагеря. Участники этой анти
партийной группы проявляли сектантство, догматизм, 
начетничество, безжизненный подход к марксизму-лени
низму.

Образцом творческого марксизма-ленинизма в дей
ствии является опыт борьбы КПСС за победу Великой 
Октябрьской социалистической революции и построение 

- социализма в СССР. Творческий, живой марксизм-ле
нинизм в действии проявляется в последовательном 
претворении в жизнь решений XX съезда КПСС, в борь
бе за коммунизм.

А. ТЕТЕРЕВА,
преподаватель Красноярского политехнического 
института.

ПЕРВАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПАРТИЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

С 16 по 20 июля (29 июля — 2 августа) 1917 года в 
Красноярске происходила партийная конференция боль
шевистских организаций Енисейской губернии. Конфе
ренция положила начало объединению красноярских 
большевиков в губернском масштабе.

Первое заседание конференции было посвящено док
ладам, в которых показаны состав и характер деятель
ности партийной организации губернии. Красноярская 
большевистская организация к этому времени была ве
дущей в Сибири: она была не только самой крупной и 
имеющей крепкие большевистские группы в уездных 
центрах Енисейской губернии, но и первой организацией, 
которая отмежевалась от меньшевиков-оборонцев, при
миренцев и оппортунистов всех мастей, встав на позицию 
ленинского Центрального Комитета и газеты «Правда».
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На губернской партийной конференции докладчики с 
мест отмечали преобладающее влияние большевиков в 
Советах, рабоче-крестьянских массах и солдатских орга
низациях губернии, а также ослабление и изоляцию 
меньшевиков и эсеров. Делегат конференции от Тасеев- 
ской партийной организации т. Каулин сообщал, что эсе
ры слабы в деревне, их организация едва насчитывает 
30 человек. Докладчик от Маклаковской организации 
т. Копылов рассказывал о безуспешной попытке эсеров 
оказать влияние на рабочих Маклаковского лесо
завода.

Одна из активных большевиков Енисейской губернии
А. В. Померанцева в докладе о работе Иланской боль
шевистской организации отмечала, что «рабочая масса с 
самого начала революции чутьем укреплялась на линии 
большевиков». Об этом же рассказывали и другие.

Возрастало влияние большевиков и в профсоюзах. 
Один из руководителей профсоюзов Красноярска Деко
ров докладывал, что за исключением профсоюза судовых 
рабочих, служащих казенных учреждений и чертежников, 
где еше преобладало влияние эсеров и меньшевиков, ос
новные- массы членов профсоюза шли за большевиками.

На втором, третьем и четвертом заседаниях губерн
ская партийная конференция обсуждала вопрос о выбо
рах в Учредительное собрание. Выступления большин
ства делегатов по этому вопросу свидетельствовали о 
том, что Учредительное собрание для большевиков было 
уже пройденным этапом, вчерашним днем революции. 
Учредительное собрание соответствовало буржуазно
парламентскому строю, который должен был уступить 
место социалистической республике. Формой власти ра
бочего класса и беднейшего крестьянства должны быть 
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
которые в состоянии решить в интересах трудящихся 
вопрос о земле, мире, ликвидировать эксплуатацию, — 
таково в основном содержание высказываний по этому 
вопросу на конференции. Участие большевиков в выбо
рах в Учредительное собрание необходимо было для то
го, чтобы показать его никчемность и убедить массы на 
их собственном опыте в ненужности этого органа.

Конференция закончилась выборами руководящих ор
ганов — избранием Красноярского губернского бюро, ко
торое тогда называлось районным. В состав бюро были

11. Сборник статей. 161



избраны тт. Боград, Врублевский, Померанцева, Теодо
рович и Яковлев.

В конце работы конференции было оглашено заяв
ление от имени Сибирского районного бюро РС ДРП  (б), 
подписанное тт. Яковлевым, Роговым, Врублевским и 
другими о том, что ввиду образования на губернской 
конференции Красноярского районного (губернского) 
бюро, Сибирское районное бюро ЦК, являясь органом 
Ц К и инициативной организацией, созданной сверху, 
считает свои полномочия и обязанности исчерпанными 
и передает их Красноярскому бюро, избранному снизу, 
себя распускает и доводит об этом до сведения ЦК 
РС Д РП  (б).

Губернская партийная конференция приняла ряд 
практических решений по сплочению всех трудящихся 
вокруг пролетариата. Для усиления влияния большеви
ков в деревне решено было организовать группы для ра
боты среди крестьян. Конференция поручила избранному 
бюро приложить все силы к обслуживанию губернии 
пропагандистскими и агитаторскими силами, для чего 
предлагалось организовать специальные школы.

Конференция подвела итог длительной и упорной 
борьбы красноярских большевиков-правдистов. Эта 
борьба привела к объединению и сплочению сил партий
ной организации губернии.

И. АЛЕКСЕЕНКО ,
кандидат исторических наук, доцент Красноярского 
педагогического института.

С Ъ Е З Д  Б О Е В О Й  П О Д Г О Т О В К И  В Е Л И К О Г О  
О К Т Я Б Р Я

Сорок лет тому назад, с 8 по 16 августа 1917 г., в  
Петрограде состоялся исторический V I  съезд больше
вистской партии. Это был съезд боевой подготовки Вели
кой Октябрьской социалистической революции, сорока
летие которой мы встречаем в этом году. Съезд прохо
дил в чрезвычайно напряженной обстановке, сложившей
ся после июльских событий 1917 г. Двоевластие кончи
лось. Контрреволюционное Временное правительство, 
ставшее единовластным, обрушило на партию болыиеви-
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ков жестокие репрессии. Была разгромлена типография 
газеты «Правда». Буржуазные газеты подняли против 
Ленина и партии большевиков грязную клеветническую 
кампанию. Временное правительство отдало приказ об 
аресте В. И. Ленина.

В этих тяжелых условиях заседания VI съезда про
водились полулегально. В большевистской газете «Рабо
чий и солдат» печатались сообщения о созыве съезда, о 
его заседаниях, но место работы съезда не указывалось. 
Здание, где проходил съезд, охранялось рабочими-крас- 
ногвардейцами.

На съезде участвовало 157 делегатов с решающим го
лосом и 128 — с совещательным.1). В. И. Ленин на VI 
съезде не присутствовал. Он был вынужден в это время 
скрываться от ищеек Временного правительства в шала
ше близ станции Разлив. Однако В. И. Ленин поддержи
вал тесную связь с ЦК и через него руководил всей ра 
ботой съезда. Ленинские идеи, изложенные им в статьях 
«Политическое положение», «К лозунгам», «Уроки рево
люции», легли в основу нового курса, принятого в реше
ниях VI съезда партии. Это был курс на свержение дик
татуры империалистической буржуазии и установление 
диктатуры пролетариата путем вооруженного восстания.

Съезд открыл один из старейших деятелей русского 
революционного Движения М. С. Ольминский. Почет
ным председателем съезда был избран вождь партии — 
В. И. Ленин. В президиуме съезда были тт. Ольминский, 
Свердлов, Сталин и другие.

Съезд получил много .приветствий от ряда крупных 
партийных организаций, от рабочих заводов, Советов, 
профсоюзов. В числе полученных приветствий на одном 
из заседаний Я- М. Свердлов зачитал приветствие от 
Красноярского Комитета, выразившего пожелание «Пар
тийному съезду... успешной работы в духе выдержанной 
классовой линии последовательного интернационали
зма».2)

В повестке дня съезда стояло 12 вопросов. Основны
ми были: отчет о политической и организационной дея
тельности ЦК партии, о политическом положении и от
четы с мест. Кроме этого, по предложению Серго Орджо-

') «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК»,, ч. I, изд. 7, 1954 г., стр. 371.

2) Протоколы VI съезда РСДРП(б), изд. 1919 г., стр. 144„

II» 163



никидзе съезд обсудил вопрос о неявке В. И. Ленина на 
суд контрреволюционного Временного правительства и 
единогласно принял решение против явки В. И. Ленина 
на суд. Съезд выразил свой протест против полицейской 
травли вождя пролетариата и послал приветствие В. И. 
Ленину.

В отчете об организационной деятельности Ц К Я. М. 
Свердлов показал яркую картину быстрого роста рядов 
большевистской партии. Со времени Апрельской конфе
ренции и до VI съезда число партийных организаций 
увеличилось с 78 до 162, а количество членов партии за 
это время выросло в три раза — с 80 до 240 тысяч. В Си
бири было тогда около 10 тысяч членов партии, из них 
5.000 было в Средней Сибири, центром которой являлся 
Красноярск.

Ко времени VI съезда партия большевиков имела 41 
печатный орган, в том числе две большевистские газеты 
издавались в Сибири: в Красноярске — «Сибирская
правда» и в Минусинске — газета «Товарищ»1).

Отчет о политической деятельности Ц К партии сделал 
И. В. Сталин. Съезд утвердил отчет и одобрил работу 
Ц К в деле руководства политической деятельностью пар
тии и политическими выступлениями рабочего класса. 
И. В. Сталин сделал также доклад о политическом по
ложении. Красной нитью, проходившей через весь его 
доклад, явилась защита ленинской теории социалисти
ческой революции и новой ленинской тактики — курса 
на вооруженное восстание. Этот курс был утвержден в 
резолюции VI съезда «О политическом положении». 
Съезд указал, что «мирное развитие и безболезненный 
переход власти к Советам стали невозможны»2) после 
июльских событий 1917 года. Лозунг «Вся власть Сове
там!» был временно снят. Однако это не означало, что 
большевистская партия отказывалась от борьбы за власть 
Советов. VI съезд подчеркнул, что партия должна от
стаивать против контрреволюционных покушений все 
массовые организации «и в первую голову Советы рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов»3).

Делегаты съезда в своих выступлениях показали, что

!) Протоколы VI съезда РСДРП(б), изд. 1919 г., стр. 127.
2) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 

и пленумов ЦК», ч. I, изд. 7, 1954 г. стр. 376 .,
3) Там же.
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во многих городах и районах страны — в Иваново-Воз
несенске, Красноярске, на Урале и в Донбассе Советами 
руководили большевики. Там, где Советы находились под 
руководством большевиков, борьба против Временного 
правительства и его местных органов являлась борьбой 
за единовластие Советов. Эта борьба развивала револю
ционную энергию рабочих и крестьян.

Делегат Б. 3. Шумяцкий в своем выступлении на V'l 
съезде заявил, что в Красноярском Совете летом 1917 го
да было 180 большевиков, 2—3 меньшевика и около 40 
эсеров.

«Красноярский Совет, — сказал Шумяцкий, — яв
ляется единственным правящим органом и при помощи 
особого бюро возглавляет деятельность всех С. Р. и С. Д. 
Средней Сибири.

Комиссар Временного правительства существует 
только номинально»1).

Съезд отверг ошибочные предложения тех, кто пред
лагал «совсем выбросить» лозунг о переходе власти к 
Советам. Опыт истории показал, что в борьбе с корни
ловщиной Советы ожили, обновились и стали на путь 
решительной борьбы с контрреволюцией. И тогда лозунг 
«Вся власть Советам!» был вновь выдвинут, но уже как 
лозунг борьбы за власть Советов путем вооруженного 
восстания.

Еще на Апрельской конференции В. И. Ленин разоб
лачил капитулянтов Каменева и Рыкова, догматически 
утверждавших, будто социалистическая революция дол
жна раньше начаться на Западе. В. И. Ленин говорил, 
что это «пародия на марксизм». Он показал, что сложи
лись условия, когда Россия получила объективные воз
можности раньше Запада осуществить победу социалис
тической революции.

У1съезд партии дал решительный отпор Преображен
скому и Бухарину, выступившим с троцкистским отрица
нием возможности победы социализма в нашей стране. 
Опираясь на ленинское учение о возможности победы со
циализма первоначально в одной, отдельно взятой стра
не, VI съезд в своих решениях показал, что в силу объ
ективного хода исторического развития Россия явится 
страной, пролагающей путь к социализму. Съезд вы ра
зил уверенность, что русская революция «поставит у

*) «Протоколы VI съезда РСДРП(б), изд. 1919 г., стр. 74.
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в л а с :р а б о ч и х  и беднейших крестьян раньше переворо
та в капиталистических странах Запаса»1), что победа 
русской революции будет способствовать на деле росту 
международной пролетарской революции. История это 
полностью подтвердила. Именно Великая Октябрьская 
социалистическая революция проложила общую столбо
вую дорогу, по которой идут и будут идти к социализму 
пролетарии всех стран.

Съезд обсудил доклад и принял резолюцию об эко
номическом положении. Царизм и контрреволюционное 
Временное правительство довели экономику России до 
крайне тяжелого состояния. Страна находилась накану
не окончательного экономического распада и гибели. 
Съезд указал, что только социалистическая революция 
может спасти Россию от экономической катастрофы. Для 
предотвращения катастрофы съезд наметил экономичес
кую программу, которая предусматривала: введение ра
бочего контроля над производством и распределением, 
национализацию банков и крупной промышленности, 
конфискацию помещичьей земли и национализацию всей 
земли, организацию правильного обмена между городом 
и деревней.

Осуществление этих мероприятий возможно было 
только при условии перехода власти в руки пролетариа
та и беднейшего крестьянства.

Взяв курс на подготовку вооруженного восстания, 
VI съезд наметил пути повышения боеспособности самой 
партии, укрепления и расширения ее связей с массами. 
В моменты решающих классовых боев особенно важно 
оградить партию от проникновения в ее ряды случайных 
элементов, именно поэтому в Уставе, принятом VI съез
дом, было впервые установлено, что новые члены прини
маются партийными организациями по рекомендации 
двух членов партии и утверждаются общим собранием 
членов организации.

В основу построения нашей партии VI съезд положил 
принцип демократического централизма, обеспечива
ющего единство воли и единство действия, железную 
дисциплину и активное участие партийных масс в жизни 
партии.

Сила партии в ее связи с массами. Именно поэтому

1) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК», ч I. изд. 7, 1954 г., стр. 374.
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съезд принял решения по вопросам: «Партия и профес
сиональные союзы» и «О союзах молодежи». Съезд осу
дил оппортунистическую теорию «нейтральности» проф
союзов и подчеркнул, что профсоюзы под 'руководством 
пролетарской партии должны стоять на принципах .пос
ледовательной классовой борьбы. Съезд поставил зада
чу — содействовать созданию социалистических органи
заций рабочей молодежи и обеспечить в союзах молоде
жи идейно-политическое руководство большевистской 
партии, превратить союзы молодежи в боевой резерв 
партии.

VI съезд партии избрал Центральный Комитет во 
главе с В. И. Лениным. По поручению съезда ЦК обра
тился ко всем трудящимся России с Манифестом, в ко
тором дана глубокая оценка политического и экономи
ческого положения России.В Манифесте дана яркая ха
рактеристика подлой и наглой роли американского р а з 
бойничьего империализма, мечтавшего уже тогда «за
тянуть потуже удавную петлю на шее русской револю
ции»1).

Манифест призывал трудящиеся массы готовиться к 
новым битвам. «Стойко, мужественно и спокойно, не 
поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь в бо
евые колонны! Под знамя партии, пролетарии и солда
ты! Под Haiiue знамя, угнетенные деревни!»2).

Вооруженные решениями VI съезда местные партий
ные организации возглавили борьбу трудящихся масс 
за социалистическую революцию.

Красноярские большевики широко пропагандировали 
решения съезда. В газете «Красноярский рабочий» 23 и 
25 августа3) были опубликованы основные резолюции и 
«манифест» съезда. Борясь за осуществление этих реше
ний, губисполком Енисейского Совета призывал «...всех, 
кому дороги интересы революции, под Красное знамя 
революционных Советов на борьбу за народовластие, за 
землю для крестьян, за лучшую жизнь рабочего».4)

А состоявшийся затем первый съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов Средней Сибири в Красноярске

1) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК», ч. I, изд. 7, 1954 г., стр. 390.

2) Там же, стр. 394.
3) «Красноярский рабочий» №  129, 23  августа, № 1 3 1 , 25  

августа 1917 г.
4) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 4, л. 74.
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и первый общесибирский съезд рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов в Иркутске приняли большевист
ские резолюции о переходе всей власти в центре и на 
местах к революционным Советам.

VI съезд — съезд боевой подготовки Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Победа Великого Октября явилась претворением в 
жизнь исторических решений VI съезда. Эта победа и 
проложила столбовую дорогу к социализму для трудя
щихся всего мира.

Л. БУТ,
преподаватель кафедры марксизма-ленинизма 

Красноярского политехнического института.

ДЕКЛАРАЦИЯ ФРАКЦИИ РСДРП  
В КРАСНОЯРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Д ля подготовки социалистической революции боль
шевики умело использовали все обостряющееся проти
воречие между империалистической буржуазией и широ
кими народными массами по вопросу о демократии. Че
рез Советы, профессиональные союзы, фабрично-завод
ские комитеты, городские и районные думы, молодежные 
и женские организации они убеждали трудящихся в том, 
что ни одно коренное демократическое требование не мо
жет быть осуществлено сколько-нибудь широко и прочно 
при господстве буржуазии. Конкретным примером борь
бы партии за социалистическую революцию через реше
ние демократических задач является деятельность крас
ноярских большевиков в городской думе.

1 (14) августа 1917 года состоялось первое заседание 
Красноярской городской думы, избранной 2 июля. На 
заседании зачитывались декларации различных партий, 
представленных в думе. Эсеры, меньшевики выступили 
с соглашательской программой. Они пытались доказать, 
что без соглашения с буржуазией рабочий класс и кре
стьянство не удержат власти, настаивали на поддержке 
партии кадетов, которую рабочие метко назвали партией 
«народной полусвободы».

Соглашательской политики меньшевиков и эсеров 
большевики, получившие большинство в Красноярской 
думе, противопоставили боевую, действительно револю
ционную программу действий. Декларация фракции в
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Красноярской думе была 3 (16) августа напечатана в 
газете«Красноярский рабочий». В декларации давался 
анализ обстановки в стране и определялись задачи де
мократической думы города.

Большевики разъяснили, что буржуазия является 
врагом всех демократических преобразований в стране. 
Она делает все, чтобы помешать демократическим начи
наниям городских дум. Боясь действительно демократи
ческих действий свободно избранных народом городских 
дум, Временное правительство запретило им вводить но
вые налоги и заключать займы без разрешения минист
ра внутренних дел. Комиссарам Временного правитель
ства предоставлялось право опротествовать постановле
ние дум в окружной суд.

В декларации фракции большевиков в Красноярской 
городской думе решительно осуждалась соглашатель
ская политика меньшевиков и эсеров. Большевики счи
тали необходимым немедленное проведение в жизнь са
мых насущных требований трудящихся. Несмотря на все 
преграды, которые ставило Временное правительство, 
большевики считали возможным проведение через думу 
следующих мероприятий: полная отмена городских на
логов с бедноты, немедленная переоценка всех недвижи
мостей и установление прогрессивного подоходного о б 
ложения с высокими ставками для крупных доходов; не
медленное изыскание средств для покрытия неотложных 
нужд, заготовка и распределение всех продуктов первой 
необходимости; контроль организации рабочих и служа
щих над производством и торговлей; право реквизиции; 
муниципализаций необходимых предприятий и помеще
ний; введение общенародной милиции; введение бес
платного обучения в городских школах; охрана труда: 
8-часовой рабочий день, учет безработных и организации 
бирж труда с передачей их в ведение профессиональных: 
союзов.

Все основные требования декларации по своему 'су
ществу были глубоко демократическими. Но при господ
стве буржуазии ни одно из них нельзя было осущест
вить. Поэтому в декларации заявлялось, что полное осу
ществление требований «возможно только при условиях 
прекращения войны и перехода власти в руки самого 
народа—пролетариата и революционного крестьянства». 
Большевики считали, что городские думы должны свою
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деятельность согласовать с деятельностью Советов рабо
чих, крестьянских и солдатских депутатов.

Декларация фракции большевиков в Красноярской 
думе свидетельствует о большой политической зрелости 
красноярской большевистской организации, о правиль
ном понимании ею ленинских установок по вопросу о 
перерастании буржуазно-демократической революции 
в революцию социалистическую.

На первом заседании Красноярской городской думы 
городским головой был избран большевик Яков Федоро
вич Дубровинский.

В. ПОБЕДОНОСЦЕВА
преподаватель истории КПСС Красноярского пед
института.

С Р Е Д Н Е - С И Б И Р С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И Х  

О Р Г А Н И З А Ц И Й

7— 12 (20—25) августа 1917 года в Красноярске про
ходила Средне-Сибирская областная конференция боль
шевистских организаций. На конференцию прислали 
своих представителей организации большевиков Барна
ула, Томска, Нижнеудинска, Судженских и Анжерских 
копей, Кемеровского завода, Красноярска. Эти организа
ции к моменту конференции представляли уже внуши
тельную силу — около 5.000 членов партии большевиков 
Средней Сибири.

Выбор места для конференции был неслучайным. Как 
отмечалось на VI съезде партии, Красноярск был рево
люционным центром Сибири. Красноярская организация 
первой в Сибири порвала с объединенчеством, она поль
зовалась прочным влиянием среди рабочих губернии и 
в гарнизонах, успешно вела работу по привлечению 
крестьянства к делу революции.

Средне-Сибирская областная конференция проходила 
после исторического VI съезда партии, наметившего 
твердый курс на вооруженное восстание, на победу про
летарской революции. Проведение курса на социалисти
ческую революцию затруднялось наличием в некоторых 
сибирских городах объединенных организаций партии, 
т. е. организаций, в которые входили и большевики, и 
меньшевики. Если для всей партии объединенчество было 
нехарактерным (менее 15 процентов всех организаций
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временно были объединенными), то в Сибири смешан
ные организации существовали, например, в Иркутске, 
ло осени 1917 года. Вот почему борьба красноярских 
большевиков за разрыв с меньшевиками, за объединение 
всех большевиков в мощную сибирскую организацию 
приобретала значение, далеко выходящее за пределы 
губернии.

Конференция обсудила вопросы «О текущем момен
те», «О законе о выборах в Учредительное собрание», «О 
роли Советов в избирательной кампании в Учредитель
ное собрание», «О блоках в период выборов в Учреди
тельное собрание».

В резолюции о текущем моменте конференция отме
тила рост революционного движения пролетарских масс 
в странах Западной Европы ввиду обострения классо
вых противоречий, вызванных войной. Это обстоятельст
во создавало благоприятную обстановку для штурма 
капитализма в России. Конференция заклеймила мень
шевиков и эсеров, которые открыто шли на союз с круп
ной и средней буржуазией, что укрепляло реакцию в 
стране.

Конференция призвала все большевистские органи
зации усилить борьбу против реакции. Призыв был очень 
своевременным, так как в стране назревал корниловский 
заговор. Контрреволюция в Сибири также готовила раз
гром Советов. Особую ненависть буржуазии и соглаша
тельских партий вызывала Красноярская организация 
большевиков и Совет рабочих и солдатских депутатов. В 
середине августа уже готовилась из Иркутска специаль
ная карательная экспедиция против Красноярска — это
го «Сибирского Крондштадта», как со страхом называли 
его враги революции.

Областная конференция сибирских большевиков, ис
ходя из решений VI съезда партии, нацеливала партий
ные организации на захват власти Советами рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

В то же время, учитывая стремление заговорщиков 
разгромить большевистскую партию как авангард рево
люции, конференция предупредила рабочих и крестьян 
от преждевременных выступлений, призывала не 
поддаваться на провокации буржуазии. В резо
люции говорилось: «На этом основании употребить 
все у с и л и я  для удержания революционного пролетариата
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от преждевременных выступлений, для непрерывного на
копления сил и выдвижения момента для рево
люционного выступления во всероссийском мас-  ̂
штабе».

Областная конференция большое внимание уделила 
вопросам о выборах в Учредительное собрание. Это бы
ло не случайным. Дело в том, что контрреволюционное 
Временное правительство намеренно оттягивало созыв. 
Учредительного собрания, пытаясь заменить его военной 
диктатурой капиталистов и помещиков. Принимая учас
тие в выборах в Учредительное собрание и используя 
эту кампанию, большевики тем самым разобла
чили коварные замыслы буржуазии и ее прихвост
ней.

Следует иметь в виду, что партия не верила в Учре
дительное собрание. Революционное творчество рабо
чих и солдат родило новую форму государственной влас
ти — Советы. Лозунгом партии был лозунг «Республика 
Советов»,, а Учредительное собрание — это орган буржу
азного парламентаризма. Но поскольку массы еще вери
ли в Учредительное собрание, большевики решили при
нять участие в выборах и использовать избирательную 
кампанию в революционных целях.

Конференция дала четкие указания по вопросам так
тики в период избирательной кампании. Поскольку боль
шевики вели строго самостоятельную политику, не допу
скались блоки с меньшевиками и эсерами.

Конференция также выступила против выдвижения 
кандидатов под флагом беспартийных организаций. По
терявшие доверие масс кадеты, октябристы и прочие 
представители помещиков и капиталистов пытались про
лезть в Учредительное собрание через беспартийные ор
ганизации.

Конференция избрала областное Бюро большевист
ских организаций Средней Сибири. В Бюро вошли вид
нейшие большевики: Я. Боград, Ф. Врублевский, Я. Ду-б- 
ровинский, В. Лейман, Я. Пекаж, А. Померанцева,
А. Рогов, А. Окулов, Г. Теодорович, В. Яковлев. В связи 
с избранием областного Бюро, прежний руководящий ор
ган большевиков Сибири — райбюро передало ему свои 
полномочия.

Средне-Сибирская областная конференция, руковод
ствуясь историческими решениями VI съезда партии.
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сплотила сибирских большевиков вокруг боевой прог
раммы партии, на борьбу с контрреволюционным загово
ром, за победу социалистической революции.

Б. ГАУБИХ,
кандидат исторических наук, заведующий кафед
рой истории КПСС Красноярского педагогического 
института.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ 
ДАЛ ОТПОР КОНТРРЕВОЛЮ ЦИИ

После кровавого подавления мирной демонстрации 
петроградских рабочих и солдат в июле 1917 года и з а 
хвата всей власти в свои руки контрреволюция стала уси
ленно готовиться к решающей схватке с революционны
ми силами. В Петрограде готовился контрреволюционный 
мятеж, который возглавил генерал Корнилов. Контррево
люция ставила целью разгромить большевистскую пар
тию, Советы, солдатские и крестьянские комитеты, уста
новить буржуазно-помещичью военно-террористическую 
диктатуру и восстановить в России монархию. Разгул ре
акции прокатился по всей России. Повсеместно предста
вители реакции, пользуясь контрреволюционными закона
ми Временного правительства, начали поход против всех 
организаций революционного народа на местах — про
тив Совета рабочих, крестьянских и солдатских депута
тов, против вновь избранных городских дум и т. д.

В ответ на угрозу контрреволюции народные массы 
еще больше активизировали свою борьбу, теснее сплоти
лись вокруг партии большевиков. Начинается новый 
этап борьбы за социалистическую революцию, этап горя
чих революционных схваток.

Большую работу по борьбе с местной контрреволюци
ей провел в этрт период Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов Енисейской губернии. Исполни
тельный комитет губернского Совета решительно' высту
пил против приказа командующего войсками Иркутско
го военного округа эсера Краковецкого о посылке чле
нов исполнительных комитетов местных Советов на 
фронт. 18 (31) августа на своем пленарном заседании 
Совет принял резолюцию протеста, в которой охаракте
ризовал этот приказ как «выражение похода, предпри
нятого врагами революции против организаций револю
ционных солдат, рабочих и крестьян», как попытку пол-
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ностью дезорганизовать революционную работу на мес
тах и предложил «всем Советам губернии действие этого 
приказа приостановить, как явно вредного для револю
ции». Члены исполкома развернули большую разъясни
тельную работу среди масс, призывали трудящихся еди
ным фронтом подняться на защиту своих революцион
ных организаций, еще теснее сплотиться вокруг Советов 
для борьбы с врагами народа. «В борьбе с этими поку
шениями, — говорилось в обращении исполкома Совета 
к населению, — революционное крестьянство, рабочий 
класс и солдаты могут надеяться только сами на себя, 
на свои силы, свои революционные органы — Советы ра
бочих и солдатских депутатов».

Эти призывы находили горячий отклик среди трудя
щихся масс. Как и по всей стране, в Енисейской губер
нии на фабриках ,и заводах создавались революционные 
комитеты, солдаты организовывали революционные отря
ды, которые препятствовали продвижению контрреволю
ционных войск к Петрограду. Народ заявлял о своей го
товности наголову разбить контрреволюционные силы, 
защитить социалистическую революцию и довести ее до 
конца. «Всяким покушениям, направленным против ре
волюционных организаций, — заявляли рабочие красно
ярских железнодорожных мастерских, депо и дороги, — 
мы дадим самый энергичный отпор, не останавливаясь 
перед применением более решительных средств борьбы, 
находящихся в распоряжении железнодорожного проле
тариата».

Работа Енисейского губернского Совета под руковод
ством большевиков по организации и руководству борь
бой трудящихся масс против подготовки корниловщины 
на местах свидетельствует о его высокой политической 
зрелости, о глубоком понимании его руководителями и 
членами задач, связанных с дальнейшим развитием со
циалистической революции.

В. ЛОМАКИН,
преподаватель Красноярского педагогического 
института.

РАЗГРОМ КОРНИЛОВЩИНЫ В КРАСНОЯРСКЕ

После июльских событий наступил конец двоевластия. 
При помощи меньшевиков и эсеров контрреволюция в 
стране укрепилась и фактически взяла власть.
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Мирное развитие революции закончилось. Предельна 
четко оценив обстановку в стране, VI съезд партии взял 
курс на вооруженное восстание. Ио_ в этих условиях нуж
на была величайшая бдительность партии, ибо контрре
волюция явно готовилась к разгрому Советов и больше
виков еще до начала массового революционного подъема.

Керенский уже был для российской и иностранной 
буржуазии не нужен. Она нашла «твердую шпагу», кан
дидата в военные диктаторы — генерала Корнилова.

Интересно отметить, что красноярские большевики •, 
еще задолго до корниловского мятежа писали о Корни-  ̂
лове, как о возможном главаре заговора. Газета «Сибир
ская правда» 4 июня 1917 года, характеризуя подозри
тельную деятельность военщины, иронически замечала: 
«Ищите кандидатов в диктаторы поудачнее Корнилова 
или Алексеева».

Сибирская контрреволюция также готовилась к рас
праве с большевиками и Советами. Особые планы она 
строила против Красноярска — революционного центра 
Сибири.

В Красноярске велась лихорадочная подготовка к пе
ревороту. Все контрреволюционные силы объединились 
вокруг вновь назначенного начальника гарнизона пол
ковника Толстова. махрового реакционера. Буржуазная 
печать подняла визгливую кампанию клеветы на боль
шевиков, Советы и революционный гарнизон. Это была 
дымовая завеса готовящегося похода' контрреволюции.

Большую поддержку красноярским заговорщикам 
оказали штаб военного округа и окружное бюро Советов 
Восточной Сибири, находящиеся в Иркутске. Меньше
вистско-эсеровское руководство окружного бюро Сове
тов безоговорочно включилось в травлю большевиков 
Красноярска и безропотно подписывало все приказы 
штаба округа.

Полковник Толстов обратился за помощью в Иркутск 
якобы для ликвидации «анархии», созданной большеви
ками в Красноярске. Командующий Иркутским округом 
Краковецкий выслал в Красноярск карательный отряд 
в составе двух рот и артиллерийского взвода. Меньше
вистско-эсеровские руководители окружного бюро Сове
тов лакейски выехали впереди карателей, чтобы подгото
вить общественное мнение для разгрома Красноярского 
Совета.
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Командование округа потребовало немедленно вы
полнить контрреволюционный приказ военного министра 
о мобилизации на фронт военнообязанных членов Сове
тов. Реакционный смысл этого приказа был очевиден: 
убрать подальше наиболее революционную часть Сове
тов. Этот приказ вызвал негодование у солдат. Подав
ляющее большинство воинских частей вынесло решение: 
приказ не выполнять. Красноярский Совет, поддержан
ный солдатами всего гарнизона, 18 (31) августа вынес 
специальное постановление: «1. Предложить всем Сове
там губернии действие этого приказа приостановить, как 
явно вредного для революции».

Так провалилась попытка лишить Советы большеви
стского влияния.

Однако заговорщики не сложили оружия. Командо
вание гарнизона решило использовать в качестве пред
лога для выступления решение Красноярского Совета 
об отпуске 3 тысяч солдат на уборку урожая. Это реше
ние было окончательно оформлено 12 (25) августа, а в 
Канске и Ачинске немного раньше.

Солдаты с энтузиазмом встретили это решение. На 
гарнизонном митинге они благодарили Совет и «решили 
всей своей солдатской энергией поддержать исполком 
Совета солдатских и рабочих депутатов и выразили 
ему полное доверие».1) Но командование округом пыта
лось вооруженным путем воспрепятствовать отпускам 
солдат. Окружное бюро Советов послало специальную 
телеграмму Красноярскому Совету, пытаясь «образу
мить» его.

18 (31) августа красноярская контрреволюция, чув
ствуя поддержку военного округа, решила выступить от
крыто против Совета. Заговорщики пытались разоружить 
революционные части, закрыть их в казармах. Однако 
гарнизон решительно поддержал Красноярский Совет и 
большевиков.2) Когда командир 14-го полка полковник 
Сулаквелидзе потребовал сдать оружие, солдаты отказа
лись выполнять этот приказ без ведома Совета. Коман
дир 3-й роты 14-го полка штабс-капитан Пивоваров при
зывал солдат поддерживать карательную экспедицию. Но 
солдаты заявили, что рота без приказа Совета никуда не

') Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 4, л. 5Ь.
!) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 4, лл.

8 0 —85.
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пойдет. Офицеры пытались забрать оружие из полковой 
мастерской. Но солдаты-оружейники подсунули им толь
ко 42 неисправных винтовки и 168 пачек негодных патро
нов. В 15-м полку офицеры призывали к физической 
расправе с революционерами Лазо, Окуловым, Лебеде
вой, Дубровинским. Контрреволюционные офицеры пы
тались внести раскол среди солдат гарнизона. Они пове* 
ли усиленную агитацию в ротах фронтовиков, только что 
прибывших в Красноярск. Фронтовикам выдали оружие. 
Однако солдаты-фронтовики под влиянием большевиков 
наотрез отказались поддержать заговорщиков. 19 авгу
ста (1 сентября) большевики провели митинг солдат 
гарнизона, где солдаты горячо и единодушно поддержа
ли Совет и большевиков. Таким образом, попытка заго
ворщиков расколоть солдат и опереться на фронтовиков, 
а также обмануть неустойчивых была сорвана.

Такая же неудача постигла контрреволюционеров и с 
карательной экспедицией, прибывшей из Иркутска. От
ряд остановился на станции Енисей, угрожая городу об
стрелом. В карательный отряд была послана делегация 
от Красноярского Совета в составе С. Лазо, Г. Вейнбау- 
ма и других. Делегаты разъяснили солдатам каратель
ной экспедиции истинное положение в Красноярске, ра
зоблачили контрреволюционный смысл заговора врагов 
трудящихся. Горячее, правдивое слово большевиков до
шло до сердец солдат. Они решительно заявили, что не 
хотят быть орудием контрреволюции и не будут стре
лять в своих товарищей. По требованию делегации сол
даты отряда были доставлены в Красноярск, где рабочие 
и солдаты гарнизона устроили им теплую встречу.

Этот эпизод из истории борьбы с корниловщиной жи
во перекликаете?! с борьбой за солдатские массы под 
Петроградом в дни разгрома наступления Корнилова. 
Там навстречу эшелонам 3-го конного корпуса и «дикой 
дивизии» выехали большевики-агитаторы, посланные по 
инициативе С. М. Кирова. Убедившись, что их обману
ли, солдаты 30 августа предложили арестовать генерала 
Крымова.

В эти тревожные дни сурового августа 1917 года крас
ноярские большевики показали образец революционной 
выдержки, организованности и дисциплины. Они сумели 
отстоять решения Совета и в то же время не поддаться 
на провокации контрреволюции.
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Волна митингов протеста, прокатившихся в городе w 
в губернии ,в связи с попыткой контрреволюционного пе
реворота, показала, каким огромным авторитетом поль
зуется Красноярский Совет среди трудящихся. На трех
тысячном митинге в Красноярских железнодорожных 
(мастерских после пламенной речи большевика Г. Вейн
баума и гневных выступлений рабочих была единодуш
но принята резолюция, которая выражала непреклонную 
волю рабочих отстоять революционные завоевания 
Красноярска и сокрушить заговорщиков.3)

Августовские события в городе еще более укрепили 
влияние Красноярского Совета и большевиков, руково
дивших его деятельностью. Опираясь на поддержку сол
дат гарнизона и рабочих города, Совет принял меры для 
обуздания контрреволюции в Красноярске. Начальник 
гарнизона полковник Толстов был отстранен от коман
дования гарнизоном. Одновременно большевики прини
мали меры к укреплению солдатской секции Совета. 28 
августа (10 сентября) на заседании Красноярского Со
вета был утвержден устав солдатской секции. Предсе
дателем президиума солдатской секции был утвержден- 
c. Лазо, а секретарем А. Поздняков.4)

28 августа (10 сентября) 1917 года Красноярский Со
вет, заслушав сообщение о попытке Корнилова захва
тить государственную власть, гневно заклеймил согла
шателей — меньшевиков и эсеров, которые своей сдел
кой с буржуазией и участием в буржуазном правитель
стве помогли контрреволюции. В решении Совета гово
рилось, что время, потерянное Петроградским CoBeTOMv 
Центральным Исполнительным Комитетом и «социали
стами» во'Временном правительстве, использовано реак
цией для организации своих сил и нанесения ударов ре
волюции. Красноярский Совет потребовал немедленного 
ареста заговорщиков и «поставил на вид Петро
градскому Совету», руководимому меньшевиками и 
эсерами.

После разгрома заговора Корнилова в стране наме
тился коренной поворот в развитии революционных со
бытий. Неизмеримо вырос авторитет Коммунистической 
партии, поднявшей народ на защиту революционных за 

3) Газета «Красноярский рабочий» №  129 от 23 августа 
1917 г.

4) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 4, л. 91 ~
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воеваний. Началась полоса большевизации Советов. Это 
было результатом той огромной организаторской рабо
ты партии в массах, которую она вела на основе реше
ний VI съезда партии. Контрреволюционный заговор в 
этот момент был главной, непосредственной опасностью 
для революции. Поэтому партия приняла все меры для 
организации отпора, мобилизуя народные массы на раз
гром Корнилова. Но одновременно не прекращалась 
борьба’и с буржуазным Временным правительством.

Ход борьбы и сам разгром заговора Корнилова, как 
предгрозовая молния, осветили соотношение классовых 
сил в стране. Стала совершенно ясной полная обречен
ность всего контрреволюционного лагеря, бесплодность 
всех попыток задержать приближающуюся революцию. 
В стране начался новый революционный подъем, предве
щавший великие события в стране — Великую Октябрь
скую социалистическую революцию.

Б. ГАУБИХ,
кандидат исторических наук, заведующий кафед
рой истории КПСС Красноярского педагогического 
института.

И. ПАНОВ,
преподаватель кафедры истории КПСС Краснояр
ского педагогического института.

СЪЕЗД СОВЕТОВ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Решения исторического VI съезда партии указали 
конкретные пути дальнейшей борьбы за власть Советов. 
Корниловский мятеж показал широким массам, что 
буржуазия всеми средствами пытается разгромить боль
шевистские организации и революционный рабочий 
класс. Контрреволюционный мятеж был подавлен сила
ми рабочих и солдат под руководством • большевиков. 
Это событие усилило влияние большевиков в массах и 
Советах. Трудящиеся увидели, что только большевики, 
возглавляемые В. И. Лениным, могут спасти страну, вы
вести ее из войны и грозящей катастрофы.

Ярким свидетельством возросшего влияния больше
виков в массах явился первый съезд Советов*средней Си
бири, проходивший в Красноярске 6— 10 (19—23) сентя
бря 1917 года. Съезд Советов собрался после подавле
ния местной контрреволюции, пытавшейся разгромить 
Красноярский Совет и большевистскую организацию.
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Съезд проходил под большевистским идейным руковод
ством и представлял исключительно большевистские Со
веты. На нем были представлены Советы Красноярска, 
Минусинска, Ачинска, Енисейска, Канска, Томска, Бар
наула, Боготола, Иланска, Кольчугинска,' Черемхова. 
Председателем съезда был избран А. И. Окулов (Крас
ноярск). Меньшевистский Ново-Николаевский Совет ра
бочих и солдатских депутатов случайным большевист
ским большинством членов Совета вначале принял ре
шение об участии на съезде Советов средней Сибири и 
избрал представителем на него председателя Ново- 
Николаевского Совета профсоюзов т. Шамшина. Однако 
после его отъезда меньшевистское большинство Ново- 
Николаевского Совета вынесло решение не участвовать 
в работе съезда и послало на съезд телеграмму протеста 
против созыва большевистского съезда Советов 
средней Сибири. Председатель съезда А. И. Оку
лов, огласив телеграмму, охарактеризовал Ново-Нико
лаевский Совет как оппортунистический.1)

Съезд обсудил следующие вопросы: текущий момент, 
вопрос о Петроградском совещании демократических ор
ганизаций, созываемом Центральным Исполнительным 
Комитетом Советов Рабочих и Солдатских депутатов, 
доклады с мест, организационные вопросы, текущие де
ла, политика Советов, о созыве общесибирского област
ного съезда Советов. При обсуждении всех вопросов 
съезд выявил полнейшее единство тактики Советов всей 
средней Сибири. В резолюции съезда, принятой по теку
щему моменту, указывалось:

«Глубокая социальная основа российской революции 
заключается в неизбежной борьбе между классовыми 
интересами крупной империалистической буржуазии и 
помещиков, с одной стороны, и интересами рабочего 
класса, беднейшего крестьянства и городской бедноты — 
с другой. В обстановке мировой войны и продолжающей
ся российской революции эта классовая борьба, разде
ляющая страну на два враждебных лагеря, необходимо 
должна была принять и приняла беспощадный характер, 
завершаясь открытым столкновением борющихся за 
власть классов. Происходящая в этой обстановке рос
сийская революция судьбами своими теснейшим образом 
связана с судьбами войны, затеянной и ведомой импери

>) «Известия Красноярского Совета» № 147, 1917 г.
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алистической буржуазией воюющих стран, в целях на
живы и укрепления своего классового господства. Только 
свержение этого господства в России и других воюющих 
странах открыло бы возможность быстрого окончания 
войны без захватов и контрибуций и полного завершения 
Российской революции».

Съезд Советов средней Сибири вынес следующее по
становление:

«1. Политика соглашательства с буржуазией должна 
быть немедленно прекращена.

2. Вся полнота государственной власти должна те
перь же перейти в организацию революционной демокра
тии — в Советы Рабочих и Крестьянских Депутатов, как 
в центре, так и на местах.

3. Для теснейшего объединения широких слоев рево
люционной демократии вокруг власти Советов и доведе
ния революции до конца необходимо коренное измене
ние внешней политики, которая должна быть направле
на к прямой поддержке революционного движения на 
Западе и заключению мира.

В области внутренней жизни необходимо немедлен
ное облегчение положения трудящихся масс населения 
переложением материальных тягот войны и вызванной 
ею разрухи на плечи имущих классов; путем конфиска
ции военной прибыли, конфискации спекулятивно нажи
тых капиталов, установления высокого прогрессивного 
подоходного налога и пр. Организация и контроль про
изводства и распределения, осуществляемого органами 
революционной демократии, должны смягчить вызван
ную войною разруху.

4. В. качестве арочных мер для ликвидации контрре
волюционных законов и распоряжений, предпринятых 
правительством спасения революции, съезд требует не
медленной отмены закона о смертной казни, немедлен
ного' снятия запрещения с революционных изданий, 
немедленного восстановления свободы агитации и пропа
ганды в армии, немедленного освобождения арестован
ных революционеров, права организации революцион
ной Красной Гвардии, находящейся в распоряжении Со- . 
ветов, коренного преобразования дипломатического 
ведомства».2)

Обсуждая вопрос о Петроградском совещании, деле

2) «Красноярский рабочий» №  144, 12 сентября 1917 г.
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гаты съезда выявили полнейшее единодушие по отноше
нию к этому совещанию. Делегаты указывали, что со
став совещания подтасован, что подготовляется фальси
фикация мнения революционной демократии. Поэтому 
съезд, посылая своих представителей на Петроградское 
совещание, дал им «императивный мандат требовать пе
рехода власти в руки Советов Рабочих, Солдатских и 
Крестьянских Депутатов, как  в центре, так и на местах». 
Далее в резолюции указывалось: «Наши делегаты упол- 
номачиваются принять все меры к немедленному созыву 
Всероссийского съезда Советов для создания верховной 
революционной власти».

На съезде было избрано Бюро Советов средней Си
бири в составе 5 человек, в том числе от Красноярска 
были избраны активные участники революционных со
бытий большевики тт. А. Окулов, Г. Теодорович, Г. Вейн- 
баум. Определяя цели Бюро Советов, съезд указал, что 
оно «должно служить обороной против всяких натисков 
на революционные Советы, откуда бы последние не исхо
дили».

Съезд Советов средней Сибири вынес решение о со
зыве общесибирского съезда Советов, который должен 
был объединить все .революционные силы Сибири для 
борьбы с контрреволюцией.

Съезд Советов средней Сибири сыграл большую роль 
в деле дальнейшего развития революционной борьбы с 
империалистической буржуазией. Съезд наметил меры 
для облегчения положения народных масс, которые мог
ли быть осуществлены при взятии власти в руки Советов.

После съезда . Советов средней Сибири большевики 
Красноярска и Енисейской губернии усилили работу в 
массах, поднимая авторитет Советов. Например, в Крас
ноярске Совет рабочих и солдатских депутатов вел неза
висимую от комиссара Временного правительства поли
тическую и экономическую линию, игнорируя все рас
поряжения Временного правительства. Таким образом, 
Красноярский Совет еще задолго до Великой Октябрь
ской социалистической революции был полноправным 
хозяином в городе и давал наглядный пример всем дру
гим Советам Сибири.

Д. ДО ЛБЕШ КИ Н , 
член КПСС с 1906 года, участник революционных 
событий 1917 года в Красноярске.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА БОЛЬШЕВИКОВ  
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

(К 40-летию выхода в свет работы В. И. Ленина
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться»)

1917 год. Третий год шла кровопролитная война — 
война из-за того, какой группе империалистических хищ
ников господствовать на мировом рынке.

Россия не могла выйти из войны, не могла порвать с 
иностранной зависимостью, пока у власти оставался 
класс капиталистов.

Между тем война оказывала губительное влияние на 
и без того отсталую экономику страны. Промышленность 
все более и более приобретала однобокий, военный ха
рактер. В 1917 году производство оружия и снаряжения 
достигло 71 процента во всей промышленной продукции. 
Начинается резкое сокращение производства. С марта 
по сентябрь. 1917 года закрывается около 800 предприя
тий, в результате чего оказалось без работы около 200 
тысяч рабочих. Рушится транспорт. На Сормовском за
воде производство паровозов сократилось со 117 в 1913 
году до 55 в 1917 году. В стране вдвое уменьшилось про
изводство рельсов и вагонов. Физический объем валовой 
продукции промышленности сократился к уровню 1913 
года на 29 процентов, в том числе по крупной промыш
ленности на 37 процентов. К 1917 году в распоряжении 
государства не оставалось никаких запасов хлеба. В сен
тябре и октябре рабочие Москвы и Петрограда получали 
менее полфунта хлеба в день. Бедственное положение 
трудящихся усугублялось инфляцией. Назревал крах го
сударственных финансов. Росла разруха всего народно
го хозяйства, надвигался голод.

Народ, доведенный до отчаяния, опрокинул в февра
ле ненавистный царизм. В стране возникло двоевластие. 
В Петроградском Совете большинство составляли мень
шевики и эсеры, которые вошли в соглашение с буржу
азным Временным правительством и даже направили в 
него своих представителей в качестве министров. Это 
правительство не хотело и не могло ущемлять интересы 
буржуазии, а поэтому было не в состоянии прекратить 
войну и спасти страну от надвигавшейся экономической 
катастрофы.

Капиталисты в погоне за чудовищными прибылями
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вздували цены, тормозили, портили, останавливали про
изводство, рассчитывая, что таким путем им удастся • 
сломить сопротивление трудящихся, подавить револю
цию, разогнать Советы и восстановить монархию.

Сразу после своего возвращения из эмиграции вождь 
нашей партии В. И. Ленин в своих знаменитых Апрель
ских тезисах развернул программу перехода к социали
стической. революции. Составной частью общего курса 
партии на социалистическую революцию явилась ленин
ская экономическая платформа. В дальнейшем она н а 
шла свое отражение и развитие в резолюции VII Все
российской (Апрельской) конференции РС ДРП  (б) «О 
текущем моменте» и в резолюции VI съезда партии «Об 
экономическом положении». В десятках последующих 
речей, докладов и статей В. И. Ленин разъясняет, обос
новывает, пропагандирует эти партийные документы. 
Партия призывала трудящихся к немедленной конфиска
ции помещичьих земель, к превращению земли, фабрик,, 
заводов, железных дорог, банков в общенародное досто
яние.

Экономическая платформа нашей партии исходила 
из ленинской теории о возможности победы социалисти
ческой революции первоначально в одной отдельно взя
той стране.

Наиболее полным и популярным изложением и даль
нейшим обоснованием экономической программы Ком
мунистической партии в период подготовки Октябрьской 
социалистической революции является брошюра В. И. 
Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», 
написанная им в сентябре 1917 года. В. И. Ленин писал, 
что для предотвращения грозящей катастрофы необхо
димо установить контроль и надзор над производством 
и потреблением со стороны государства. «Контроль, над
зор, учет — вот первое слово в борьбе с катастрофой и с 
голодом».1)

Для осуществления контроля, по мнению В. И. 
Ленина, необходимо было декретировать, узаконить ряд 
главнейших мероприятий. Они состояли в том, чтобы на
ционализировать банки и монополистические объедине
ния капиталистов, отменить коммерческую тайну, про
вести принудительное объединение предпринимателей а

') В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 300.

184



союзы и, наконец, организовать потребительские общест
ва среди всего населения.

Чтобы заставить буржуазию выполнить предъявлен
ные ей требования, нужно было определить законом 
серьезное наказание за попытки сорвать эти мероприя
тия и призвать само население, трудящиеся массы к 
надзору за капиталистами, за соблюдением ими поста- 
новлений о контроле.

В. И. Ленин призывал к установлению революционно- 
демократического контроля, контроля снизу, со стороны 
бедных над богатыми, а для этого нужно было решитель
но порвать с империализмом, возглавить борьбу народа 
против капиталистов и повести страну к более высокому 
способу производства — к социализму. Все это мог сде
лать только один до конца последовательный револю
ционный класс — пролетариат в союзе с беднейшим кре
стьянством и партией большевиков во главе.

Вся Коммунистическая партия боролась за осуще
ствление ленинской экономической платформы. В этой 
борьбе наряду с другими участвовала красноярская пар
тийная организация.

При Исполкоме Красноярского Совета рабочих и сол
датских депутатов была организована учетно-оценочная 
комиссия, которая взяла дело учета, определения цен и 
распределения всех товаров в свои руки. Работу комис
сии и Исполкома Совета характеризуют следующие 
факты. Когда купец Бревнов продал свой товар без ведо
ма учетно-оценочной комиссии, то по докладу ее пред
ставителя Исполком Совета принял постановление: 
«Товар немедленно вернуть ® магазин, который прода
вать по нормам, выработанным учетно-оценочной комис
сией. За нарушение постановления оштрафовать Брев- 
нова на 3.000 рублей».2)

В другом постановлении Исполкома Совета по вопро
су о систематических нарушениях фабрикантом Радай- 
киным коллективного договора с рабочими говорится: 
«Выбрать смешанную комиссию для определения суммы, 
нужной для удовлетворения рабочих. По выяснению этой 
суммы наложить секвестр на продукты (сахар и проч.) в 
количестве, необходимом для удовлетворения рабочих».3)

Местная буржуазия при помощи представителя Вре

2) Госархив Красноярского края. ф. 258, on. 1, д. 4, л. 30.
3) Там же, л. 96.
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менного правительства (губернского комиссара) стреми-. 
лась сломить революционный дух рабочих, саботируя и 
закрывая производство. В мае 1917 года на механиче
ском заводе акционерного общества пароходства по реке 
Енисею администрация объявила о расчете некоторых 
рабочих в связи с сокращением производства из-за от
сутствия сырья и топлива. Рабочие на собрании указали 
администрации, что сокращение производства отразится 
на состоянии перевозок и усилит продовольственные за 
труднения. Администрация отказалась предпринять что- 
либо. Тогда по решению исполкома Красноярского Сове
та в места, откуда ожидалось получение материалов, был 
направлен представитель рабочих. Рабочие не допустили 
сокращения производства и увольнения своих товари
щей.

В Красноярске был создан фабрично-заводской центр, 
куда входили представители от заводов, фабрик и мас
терских. На своем заседании 28 июня 1917 года фабрич
но-заводской центр, заслушав сообщения делегатов о 
положении дел на местах, принял решение о том, что 
впредь при появлении известий о закрытии предприятий 
немедленно'назначать с разрешения исполкома Совета 
своих комиссаров, которые должны вести точный конт
роль и наблюдение за действиями хозяев, подготовляя 
материал для реквизиции. Исполком Красноярского Со
вета реквизировал завод Лукина, лесопильный завод и 
мукомольную мельницу акционерного общества «Аба
кан». На последнем, как сообщала «Сибирская правда» 
от 6 июля 1917 года, работы идут полным ходом, в три 
смены. «В деле помола муки достигнута небывалая 
раньше производительность — до 4 тысяч пудов в 
сутки».

Краоноярский Совет и его Исполнительный комитет 
осуществили в 1917 году ряд революционно-демократи
ческих мероприятий. Они установили 8-часовой рабочий 
день на предприятиях губернии, определили размер за 
работной платы, установили цены и нормы отпуска то
варов, взяли под свой контроль судоходство по Енисею, 
реквизировали кроме названных заводов медный рудник 
«Юлия» и золотой рудник «Андреевский».

Красноярский Совет своей властью произвел отпуск 
части солдат гарнизона на полевые работы, принимая 
во внимание, что «с размерами собранного урожая в
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громадной степени связана судьба российской револю
ции и возможность ее успешного завершения».4)

Так решительными действиями большевистского 
Красноярского Совета и общественных организаций ра
бочих пресекались попытки капиталистов дезорганизо
вать хозяйственную жизнь. И здесь, в Енисейской губер
нии, как и везде в России, вопрос о контроле упирался 
в завоевание всей власти пролетариатом и беднейшим 
крестьянством.

В ходе борьбы за осуществление экономической про
граммы большевиков партия разоблачила полную не
способность буржуазного Временного правительства 
сделать что-либо практическое для предотвращения раз
рухи и голода и убедила массы в необходимости нис
провержения власти буржуазии, обнажила предатель
скую роль эсеров и меньшевиков. Массы убедились в 
том, что только большевики являются выразителями ин
тересов трудящегося народа.

Ленинская экономическая платформа сыграла ог
ромную роль в деле большевизации масс, в деле сплоче
ния трудящихся вокруг лозунгов Коммунистической 
партии накануне Великого Октября.

Работа В. И. Ленина «Грозящая катастрофа и как с 
ней бороться» является нержавеющим оружием, комму
нистов и всех трудящихся в их борьбе, с капитализмом 
и его «учеными» защитниками за победу нового общест
венного строя — социализма, за построение коммунизма 
в нашей стране.

Апологеты современного капитализма проповедуют 
теорию так называемого «народного» капитализма. Они 
пытаются внушить трудящимся мысль о том, что по
скольку все большее число предприятий становится акци
онерными, постольку каждый акционер является равно
правным участником управления и контроля. Но это не 
соответствует действительности, так как мелкие держате
ли акций (а их большинство) вынуждены зарабатывать 
на хлеб и не имеют возможности для контроля.

В. И. Ленин писал, что, в сущности говоря, весь во
прос о контроле сводится к тому, кто кого контролирует, 
то есть какой класс является контролирующим и какой 
контролируемым. Ленин уже тогда показал, что в импе
риалистических странах, например в США, буржуазия

4) Красноярский крайпартархив, ф. 64, оп. 7, д. 23, л. I — 2.
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«регулирует экономическую жизнь» так, чтобы рабочим 
и крестьянам «создать военную каторгу, а банкирам и 
капиталистам рай»5). Поэтому мы видим там, с одной 
стороны, ожиревших, паразитирующих буржуа, а с дру
гой, как отметил XX съезд КПСС, более 12 миллионов 
голодающих безработных и полубезработных. Если бы 
США не эксплуатировали колониальные и зависимые 
народы, то жизненный уровень американских рабочих 
был бы еще ниже. Баснями о «народном» капитализме 
буржуазия безуспешно пытается скрыть смертельные по
роки капиталистической системы.

В брошюре «Грозящая катастрофа и как с ней бо
роться» В. И. Ленин указывал: «Государственно-монопо
листический капитализм при действительно революцион
но-демократическом государстве неминуемо, неизбежно» 
означает шаг и шаги к социализму!»6)

Это подтверждается на примере Китайской Народ
ной Республики, где компартия использует как шаги к 
социализму преобразования частно-капиталистических 
предприятий в государственно-капиталистические, на
правляя их деятельность в интересах всего народа.

В. И. Ленин, как никто другой, видел страшную эко
номическую отсталость нашей страны, и если Россия 
после Февральской революции догнала передовые стра
ны по своему политическому строю, то этого было мало. 
«Война неумолима, — писал В. И. Ленин, — она ставит 
вопрос с беспощадной резкостью: либо погибнуть, либо 
догнать передовые страны и перегнать их также и эко
номически»7) .

То, что 40 лет назад великий В. И. Ленин предвидел 
теоретически, осуществляется ныне Коммунистической 
партией во главе с ленинским Центральным Комитетом 
XX съезд КПСС поставил перед советским народом глав
ную экономическую задачу: в исторически кратчайшие 
сроки догнать и перегнать наиболее развитые капитали
стические страны по производству продукции на душу 
населения. Высокие темпы роста производства в нашей 
стране свидетельствуют о том, что эта задача будет ре
шена успешно. На базе дальнейшего преимущественного 
развития тяжелой промышленности партия организовала

5) В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 309.
®) В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 332.
7) В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 338.
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крутой подъем сельского хозяйства с тем, чтобы уже в 
ближайшие годы догнать США по производству основ
ных продуктов животноводства и значительно поднять 
уровень народного потребления.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
спасла нашу страну от катастрофы, освободила от ино
странной кабальной зависимости, переродила ее хозяй
ственно и открыла дорогу к экономическому и культур
ному расцвету.

В мирном соревновании с капитализмом победа бу
д ет  за нами, за СССР и лагерем социализма.

Ю. ЧУДНОВЕЦ,
преподаватель Красноярского политехнического ин
ститута.

СЕЛЬСКИЕ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1917 ГОДУ

Борьба Коммунистической партии за крестьянство, 
з а  создание и укрепление союза рабочего класса и бед-, 
нейшего крестьянства являлась важнейшей составной 
частью ленинского плана победы социалистической ре
волюции.

Наряду с городскими большевистскими организация
ми определенный вклад в сплочение трудящегося кресть
янства вокруг рабочего класс'а внесли сельские больше-* 
вистские организации Енисейской губернии. Они, как 
правило, создавались в крупных селах, где сильнее все
го оказывалось влияние политических ссыльных больше
виков, где территориальная близость городов, железно
дорожных станций, рудников и шахт давала возмож* 
ность пролетариату непосредственнее и сильнее воздей
ствовать на крестьянство. В организации сельских боль
шевистских групп переплеталась деятельность городских 
партийных организаций и политических ссыльных боль
шевиков. Губернская большевистская конференция в 
Красноярске 16— 19 июля (29 июля — 1 августа) 1917 
года приняла решение'организовать партийные группы 
в деоевне.

Сельские большевистские организации включали на
иболее сознательных беднейших крестьян, особенно 
фронтовиков.

Самой многочисленной и сильной сельской партийной 
организацией была Тасеевская, возникшая еще в 1905
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году. В 1909 году она устанавливает связи с окружаю
щими селами и деревнями. В эти годы организация воз
главлялась ссыльными большевиками Гусаровым и 
Двоеглазовым.

Выйдя из подполья после Февральской революции, 
Тасеевская организация широко развернула свою работу. 
В 1917— 18 годах во главе Тасеевского комитета партии 
стоял бывший политический ссыльный, большевик Павел 
Иванович Денисов.

Непрерывный рост Тасеевской большевистской орга
низации являлся одним из показателей ее все возрастаю
щего влияния на трудящееся крестьянство. К началу мая 
1917 года в организацию входило 78 человек, а в конце 
июля 1917 года — около 150 человек. Тасеевский боль
шевистский комитет осуществлял политическое воздейст
вие на трудящееся крестьянство всего севера Канского 
уезда. На губернской большевистской конференции в 
Красноярске 16— 19 июля (29 июля — 1 августа) 1917 
года представитель от Тасеевской организации А. Кау- 
лин говорил: «Влияние социал-демократии на деревни 
волости бесспорное, так как война создала благоприят
ную почву для нашей работы... Отношение к Временно
му правительству в волости большевистского харак
тера».1)

Тасеевские болыцевики.внесли значительный вклад в 
сплочение крестьянской бедноты вокруг рабочего класса.

Одним из местных центров большевистского влияния 
на крестьянство являлось также село Перовское (ныне. 
Партизанское), Канского уезда. К 1913 году в Перов
ском было пять ссыльных большевиков. В ссылке в этом 
селе находился и председатель- Канского Сбвета в 1917' 
году Н. Коростелев. В первой половине 1917 года в П е
ровском организационно еще не оформилась большеви
стская группа, но уже тогда большевики оказывали на 
крестьянскую бедноту значительное воздействие. В ап
реле 1917 года на уездный крестьянский съезд от села н е  
был послан ни один эсер.

Осенью 1917 года в селе Перовском организационно 
оформилась большевистская группа, в которую входило 
около 30 человек. Большевики вели агитацию под лозун
гом «Вся власть Советам!» и обеспечили быстрое уста
новление Советской власти в селе. Вскоре после победы;

') «Красноярский рабочий» №  111, 11 августа 1917 г.
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вооруженного восстания в Петрограде перовское волост
ное собрание приняло большевистскую резолюцию сле
дующего содержания: «...Считаем своим святым долгом 
поддерживать власть Советов как в центре, так и на 
местах. Мы глубоко убеждены, что только такая власть 
может остановить братоубийственную войну и дать тру
довому народу те свободы, которые поведут к светлому 
будущему, царству социализма».2)

В 1917 году — начале 1918 года большевистские груп
пы образовались также в Канарае, Денисово, Троицко- 
Заозерновском, Канского уезда.

В Енисейском уезде сельская большевистская орга
низация сложилась в селе Казачинском — также старом 
месте политической ссылки. Сразу же после Февраль
ской революции ссыльные большевики перешли к широ
кой агитации в массах. Газета «Красноярский рабочий» 
сообщала, что 6 (19) марта 1917 года на многолюдном 
сельском митинге «были разъяснены ораторами социал- 
демократами сущность, значение и величественность со
вершающихся исторических событий». 10 (23) марта ка- 
зачинокое собрание членов РС ДРП  постановило послать 
приветственную телеграмму Центральному Комитету 
партии.3) Большевики активно помогали трудящимся 
крестьянам по-революционному бороться с полукрепост- 
ным аппаратом управления в деревне. Изгнание каза- 
чинскими крестьянами ряда царских чиновников было 
поддержано казачинскими большевиками.

В начале 1918 года в Енисейском уезде были образо
ваны большевистские ячейки в селе Чалбышево, Мало- 
Бельской волости, в селах Кежемском и Пановском Ке- 
жемской волости.

В Красноярском уезде все более влиятельным мест
ным революционным центром в 1917 году становится За- 
манье (волости по реке Мане). Один из руководителей 
партизанского движения в Енисейской губернии А. Крав
ченко, выясняя причины превращения Заманья в мест
ный центр активного большевистского воздействия на 
крестьянство, указал в своих воспоминаниях на роль 
политических ссыльных, особенно большой удельный вес 
крестьянской бедноты, значительную прослойку рабочих

2) Госархив Красноярского края, ф . 80, on. 1, д. 4 ,  
лл. 6 7 — 68..

3) «Красноярский рабочий» № 17, 30 марта 1917 г.
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среди населения, находивших здесь до 1917 года приют 
от преследований жандармерии.

В 1917 году группы большевиков — правда, слабо ор
ганизационно оформленные — существовали в селе 
Степной Баджей, Грязная Кирза Заманья. К этим груп
пам примыкали некоторые крестьяне и солдаты, .зани
мавшие определенно большевистскую позицию, но з 
1917 году еще не вступившие в партию большевиков. К 
ним принадлежал, например, матрос И. Боган из Степ- 
но-Баджейской волости, поддерживавший большевист
ские резолюции на всем протяжении 1917 года. После 
установления Советской власти И. Боган стал одним из 
активных пропагандистов в деревне. В ряде сел он вы
ступил с докладом «Переворот 25 октября и текущий 
момент».

Под большевистским влиянием красноярских и сель
ских большевиков в  Заманье сложился в 1917 году Кре
стьянский союз пяти волостей Красноярского уезда 
(Степно-Баджейской, Шалинской, Кияйской, Тер'геж- 
ской, Петропавловской). В создании этого союза актив
ное участие принял крестьянин села Шалинского Голо
вин.

21 октября союз пяти волостей был реорганизован в 
районный Совет крестьянских депутатов пяти волостей 
Красноярского уезда. Направив своего представителя в 
Красноярский Совет рабочих и солдатских депутатов, 
районный Совет крестьянских депутатов 29 октября об
ратился с воззванием ко всем крестьянам Красноярского 
уезда с призывом полностью поддержать власть Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.4)

Крупные села Ачинского и Минусинского уездов (Д а
урское, Шушенское, Ермаковское, Идринское и некото
рые другие) в течение десятилетий являлись местом по
литической ссылки. Не случайно в этих селах в 1917 г>  
ду воздействие большевиков на трудящееся крестьянст
во было и более широким. Например, село Даурское 
Ачинского уезда называется в донесениях местных вла
стей Временного правительства «базой большевиков».

Большевистская группа была организована в селе 
Ермаковском Минусинского уезда. Большевики села Ер-

4) «Бюллетень губернского Исполнительного Комитета Со
вета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», 1 ноября 
1917 г.
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маковского помогали Минусинской партийной организа-, 
дии вести борьбу за массы. Уже 24 мая (6 июня) 1917 г. 
в с. Ермаковском прошел многолюдный митинг, на ко
торый собрались 120 солдат и более тысячи крестьян. 
Митинг принял резолюцию: считать высшей властью в 
уезде Совет рабочих и солдатских депутатов и провести 
объединение его с уездным Советом крестьянских депу-/ 
татов.

Большевистская группа в деревне Жеблахты Мину
синского уезда, состоявшая главным образом из фрон
товиков, к.октябрю 1917 года провела ряд митингов. 7 
(20) ноября 1917 года эта большевистская группа при
ветствовала Красноярский Совет «за его революционную 
деятельность». В приветствии, напечатанном 2 декабря 
в «Красноярском рабочем», говорилось: «Мы хорошо
знаем, товарищи, что если власть будет в руках револю
ционного народа, то будет мир, земля и воля и тогда 
вздохнет свободно истомившийся трудовой народ. Това
рищи! Радостно приветствуем вас. Просим передать н а 
ше приветствие и Всероссийскому съезду Советов рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов».

Многие беднейшие крестьяне, сплачиваясь вокруг 
большевиков, проявили себя в конце 1917 года, в начале 
1918 года, как стойкие борцы за власть Советов. Такими 
были, например, крестьянин К. Потанин из Таштыпа, ко
торого кулаки летом 1918 года подвергли жестоким пыт
кам; крестьяне Горбунов из Каратуза и Бессонов из 
Большого Телека, убитые белогвардейцами после вре
менной победы контрреволюции в Сибири в середине 
1918 года.

Село Монастырское Туруханского края являлось 
центром широкой работы большевиков в первые месяцы 
после Февральской революции. Эту свою роль село Мо
настырское сохранило и в последующие месяцы.

Таким образом, в 1917 году, в период подготовки Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, сель
ские большевистские группы Енисейской губернии оказа
ли значительную помощь большевикам Красноярска и 
других городов Енисейской губернии в борьбе за массы.

М. Ш ЕЯНФЕЛЬД,кандидат исторических наук, старший преподаватель Красноярского педагогического института.
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НАРОДНЫЕ УЧИТЕЛЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ  
БОЛЬШЕВИКОВ

В период перехода от буржуазно-демократической 
революции к революции социалистической огромное зна
чение имело проведение большевиками агитационно- 
пропагандистской и организаторской работы среди ра
бочих и трудящихся масс крестьянства, составляющих 
главную движущую силу революции. Вместе с тем, крас
ноярские большевики, руководствуясь указаниями В, И. 
Ленина и решениями большевистской партии, вырывали 
из-под влияния кадетов, меньшевиков и эсеров буржуаз
ную интеллигенцию, в том числе и народное учительство.

Эта борьба осложнялась многими обстоятельствами. 
В силу своего классового происхождения и положения в 
буржуазном обществе учительство делилось на две рез
ко противоположные группировки. К первой из них отно
сился чиновничий аппарат учебных заведений, препода
ватели средних учебных заведений и священники, руко
водившие церковно-приходскими школами. Большинство 
из них были выходцами из среды эксплуататоров. Д ру
гую группу составляли политически бесправные, запу
ганные царским произволом народные учителя. Они были 
разбросаны на сотни верст друг от друга по необъятной 
территории Енисейской губернии и дезориентированы 
меньшевиками и эсерами.

Привилегированная часть преподавателей стремилась 
к тому, чтобы закрепить в школах буржуазные порядки^ 
ограничить доступ в них детей трудящихся.

В первые дни после свержения самодержавия учите
ля Красноярска и других городов Енисейской губернии 
на состоявшихся учительских совещаниях высказывались 
за поддержку Временного правительства.1)

В связи с этим героическая борьба красноярских 
большевиков и ряд одержанных ими побед в привлече
нии на свою сторону народных учителей заслуживает 
самого серьезного внимания. Придавая большое значе
ние распространению социалистической идеологии, боль
шевики занимались политическим просвещением учите
лей, которые затем привлекались к проведению аштаци- 
онно-пропагандистской работы среди населения. На со

1) Журнал «Сибирская школа» № 4 , 1917 г., г. Красноярск.
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вещаниях и съездах преподавателей выступали активные 
деятели красноярской партийной организации.

На состоявшемся в начале августа 1917 года губерн
ском учительском съезде выступили большевики Я. Е. 
Боград, А. В. Померанцева, от редакции газеты «Крас
ноярский рабочий» Г. С. Вейнбаум и другие, которые 
разоблачили реакционную политику Временного прави
тельства и его пособников — кадетов, меньшевиков и 
эсеров, призывали учительство руководствоваться марк
систско-ленинскими взглядами на происходящие собы
тия.

Большой интерес представляет резолюция, предло
женная учительскому съезду Я. Е. Боградом. В виду 
бесспорно важного значения этого документа текст его 
приводится полностью.

«Признавая:
что современная европейская война начата и ведется 

обеими коалициями в интересах захвата, в интересах 
империалистов из крупной буржуазии,

что ни одна из коалиций не может, как это показала 
трехлетняя длительность войны, победить другую,

что такая победа одного империализма над другим 
и не желательна в интересах пролетариата и широких 
народных масс, так как таит в себе опасность новых 
войн.

Собрание находит:
что программа мира может и должна быть вырабо

тана лишь на международном съезде социалистов, сто
рон ни ко в И н те рн а ци он а л а ,

что за эту программу может и должна бороться рус
ская революция, а поэтому съезд учителей Енисейской 
губернии ПОСТАНОВЛЯЕТ: русская революционная ар
мия может и должна бороться лишь под знаменем Ин
тернационала и во имя его целей. Только решительное 
проведение этой политики в международном масштабе 
Советами рабочих,солдатских и крестьянских депутатов, 
к которым должна перейти вся власть в государстве, 
может нас приблизить к миру, только присоединение к 
этой программе трудящихся всех воюющих стран дает 
нам самый мир».1).

1) Журнал «Сибирская школа» № 4 , 1917., г. Красноярск. 
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Несмотря на то, что преобладающим большинством 
голосов съезда резолюция была отклонена, она оказала 
положительное влияние на народное учительство. Неко
торые учителя на том же съезде высказывали недоволь
ство тем, что накануне съезда в комитет по народному 
образованию при губернской земской управе вошли ис
ключительно представители городских школ высшего 
типа и лишь один учитель от начальных школ. Отдель
ные учителя выражали одобрение представителям Ком
мунистической партии. Однако основная масса учителей 
все еще верила буржуазным и мелкобуржуазным парти
ям, Задача состояла в том, чтобы усилить работу на 
этом фронте. «Крайне необходимо, — писала газета 
«Красноярский рабочий» обратить внимание на подроб
ное ознакомление учителей с нашей программой и так
тикой. Сочувствие и содействие с этой стороны для нас  
крайне важно».2)

Особая заслуга в организации большевистской груп
пы учителей — интернационалистов принадлежит актив
ному деятелю Красноярской большевистской организа
ции Г. С. Вейнбауму, который был гордостью передовой 
революционной интеллигенции. Известная роль в орга
низации учителей принадлежит и А. В. Померан
цевой.

Учителям-интернационалистам были чужды замкну
тость, обособленность. Уже на организационном собра
нии присутствовали различные слои учительства, кото
рым разъяснялась политика большевиков. Созданное 
бюро под председательством А. Ф. Парадовского повело 
борьбу против реакционного Всероссийского учительско
го союза. Из учителей-интернационалистов большой по
пулярностью пользовался заведующий Красноярской 
железнодорожной школой Г. И. Йтыгин, у которого в 
школе висел портрет В. И. Ленина. Простые и ясные ре
чи Е. Е. Гвоздиковой вызывали гнев и негодование 
враждебного лагеря.

В результате проводимой работы группа учителей- 
интернационалистов шаг за шагом завоевывала на свою 
сторону учительство. При этом применялись самые раз
нообразные формы работы: выступления на митингах, 
съездах, совещаниях, личные контакты, что безусловно 
давало свои положительные результаты, В качестве при

*) «Красноярский рабочий» №  119, 10 августа 1917 г.
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мера может служить подготовленный и избранный 19 
октября 1917 года во вновь открытом Красноярском 
средне-техническом железнодорожном учебном заведе
нии — педагогический совет, разделявший взгляды 
большевиков.

Показательно то, что в период совершения Великой 
Октябрьской социалистической - революции, когда в 
Красноярске и других городах наблюдался саботаж слу
жащих бывших буржуазных учреждений, учительство 
Красноярска и Красноярского уезда большинством го
лосов высказалось против забастовки.

Необходимо отметить, что руководящий состав Крас
ноярской группы учителей-интернационалистов проявил 
большевистскую стойкость и в период колчаковщины. 
Вместе с другими большевиками в Красноярскую тюрь
му были брошены учителя А. Ф. Парадовский, А. А. Де
мин, Г. И. Итыгин и другие. А. Ф. Парадовский был рас
стрелян. А. А. Демин погиб как заложник у атамана Се
менова. Оставшиеся в живых учителя-интернационали- 
сты продолжали верно служить своей советской Родине. 
Г. И. Итыгин выполнял ответственные поручения по 
ликвидации бандитизма в Минусинском уезде, отдавая 
все свои силы возрождению родной хакасской нацио
нальности, выполнял обязанности председателя уездно
го ревкома, председателя Хакасского окрисполкома, про
водил большую работу по развитию народного образо
вания среди многочисленных национальностей Сибири. 
(Г. И. Итыгин в 1927—28 гг. руководил Советом по 

просвещению национальных меньшинств при крайоно 
г. Новосибирск, (умер в 1928 году).1).

Не менее важное значение большевики Красноярска 
и Енисейской губернии придавали воспитанию учащей
ся молодежи, как будущему резерву интеллигенции но
вого социалистического общества.

Большой интерес представляет революционное дви
жение учащейся молодежи Енисейска, организатором 
которой был гимназист выпускного класса Ф. М. Лыт
кин. Ф. М. Лыткин находился под непосредственным 
воздействием видного революционного деятеля, полити
ческого ссыльного большевика А. Г. Перенсона и его ж е
ны, старой большевички Е. X. Румба, проводивших боль-

1) Журнал «Просвещение Сибири» № 12, 1928 г.
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шую воспитательную работу среди гимназистов и гим
назисток в литературном кружке и в нелегальном сою
зе учащихся. Свержение самодержавия вызвало боль
шой прилив новых сил. Учащаяся молодежь, выполняя 
указания большевиков, активно участвует в организо
ванной, встрече и проводах возвращавшегося из Туру
ханской ссылки Я- М. Свердлова и других революцио
неров. Молодежь учавствует в тушений пожаров, возни
кавших по вине богачей, которые мобилизовали на это 
провокационное дело уголовные элементы и затем пыта
лись убедить население, будто в том повинны Советы ра
бочих и крестьянских депутатов Енисейска. Учащаяся 
молодежь учавствует в сборе средств и одежды для по
литических ссыльных, вводит в строй второй этаж зда
ния женской гимназии, оставшимся недостроенным еще 
с 1902 года, организует воскресные школы, в которых 
обучает взрослых рабочих и т. д.

Ф. М. Лыткин от имени союза учащихся направляет 
в учебные заведения городов Сибири приветственные 
телеграммы. В город Петроград была направлена теле
грамма героическому рабочему классу столицы следую
щего содержания:

«Енисейский союз учащихся, воодушевленный бес
смертным подвигом братьев — рабочих, свергнувших 
унизительное самодержавие, шлет им горячий привет. 
Товарищи! Смело вперед! Молодая Россия за вас! Шлем 
300 рублей на дело революции. Союз учащихся».1).

В ответ на это Ф. Лыткин получил телеграмму от ре
волюционных рабочих города Петрограда, текст которой 
гласит:

«Горячий братский привет шлем, дорогие товарищи, 
за высказанные пожелания и присланную помощь делу 
революции. Мы верим, что знамя Интернационала бу
дет поддержано молодой Россией»’) .

Учитывая необходимость в создании собственной ма
териальной базы, Ф. Лыткин вместе со своими товари
щами проявил заботу о том, чтобы иметь в своем распо
ряжении денежные средства. С этой целью учащиеся

') Газета «Под знаменем революции» (орган ученического 
союза учащихся Енисейска) № 2 . 1917 г.

2) Газета «Под знаменем революции» (орган ученического 
союза учащихся Енисейска) № 2 , 1917 г .
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устраивали литературно-,вокально-музыкальные вечера з 
Доме Союза учащихся, открытом на втором этаже жен
ской гимназии. Часть вырученных средств шла на покры
тие расходов по спектаклям и на другие потребности, а 
часть — на оказание помощи бедным учащимся, 300 руб
лей, как это видно из приведенных текстов телеграмм, 
направлены петроградским рабочим на дело рево
люции.

Важное значение в объединении учащихся города 
Енисейска имело издание собственного печатного орга
на — газеты «Под знаменем революции», редактором — 
издателем которой был Ф. М. Лыткин. Его перу принад
лежит большая часть статей, которые написаны в рево
люционном духе. В своих статьях он вскрывал негодные 
методы работы старой школы, проповедывавшей смире
ние и послушание царским властям и забивавшей головы 
юношей и девушек зубрежкой текстов латинских и гре
ческих книг. В обращении к учащимся в номере первой 
газеты, вышедшей 31 марта 1917 года, очень метко гово
рится о том, что «старая власть позорно пала. Новая же 
власть в лице Временного правительства, как показыва
ет и само название, не вечна» Ф. М. Лыткин стремился 
установить связь с другими издательствами. Экземпля
ры газеты «Под знаменем революции» рассылались в 
различные города России.

Так, под руководством большевиков Енисейска вос
питывалась учащаяся молодежь в период между двумя 
революциями 1917 года.

Осенью 1917 года Ф. М. Лыткин, будучи студентом 
Томского университета, продолжает борьбу против мень
шевиков и эсеров, становится руководящим работником 
томской большевистской организации, заместителем 
председателя Исполкома, избирается в городе Иркутске 
членом Центросибири, Наркомом Внутренних Дел Си
бири, от Центросибири посылается на Всероссийский 
съезд Советов, редактирует фронтовую газету «Красно
армеец» и выполняет другие важнейшие партийные по
ручения. В тяжелый период временного торжества бело
гвардейских банд глубокой осенью 1918 года оборвалась 
героическая жизнь Ф. М. Лыткина. Вместе с Н. Н. Яков
левым, председателем Центросибири, он пошб от рук 
белогвардейцев под Олекминском.

Ряд бывших членов союза учащихся, следуя приме-
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ру Лыткина, с радостью встретили Великий Октябрь, 
Многие из них, в том числе и секретарь союза учащихся 
Валентина Макарова (Бережная), ныне научный работ
ник в г. Москве, а также казначей союза учащихся Ф. К- 
Тауснева (Монастырева), ныне пенсионерка, прорабо
тавшая в должности учительницы почти сорок лет, и 
другие были активными строителями нового общества в 
нашей стране.

Несколько иначе после Февральской революции сло
жилась обстановка в среде учащейся молодежи города 
Красноярска, большинство которой подпало под влияние 
вдаждебных большевизму партий — кадетов, меньшеви
ков и эсеров.

Группа кадетов Красноярска, потерпев поражение и 
среде рабочих и крестьян, изо всех сил старалась удер
жать на своей стороне интеллигенцию и учащуюся мо
лодежь, пытаясь изолировать ее от большевистского вли
яния. Она объединила старшие классы средних учебных 
заведений в прокадетский ученический союз, организуя 
пропитанные буржуазной контрреволюционной идеологи
ей лекции при закрытых дверях, проводила в школах не
которые буржуазные свободы и вела бешеную травлю 
последовательных марксистов через устную и печатную 
пропаганду.1).

В свою очередь эсеры и меньшевики старались раз
ложить молодежь пропагандой своей мелкобуржуазной 
идеологии через созданный ими в Красноярске «Социа- 
листическуй клуб», «Дом юношества», печатные издания, 
демагогические речи и т. д.

Все это осложняло борьбу. Характерная черта боль
шевиков состояла в  том, что они, в отличие от своих про
тивников вызывали последних на открытую борьбу и 
правдивым освещением происходящих событий воспиты
вали учащихся. Большевики применяли самые разнооб
разные формы партийной работы.

В первом же номере газеты «Сибирская правда» бы
ла помещена статья «Борьба за молодежь», в которой 
большевики призывали учащихся объединиться в социа
листический союз молодежи для совместной работы с 
большевистской партией.

12 (25) марта 1917 года в городском театре было 
созвано общее собрание учащихся старших классов

1) «Сибирская правда» №  1, 2 апреля 1917 г.
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средних учебных заведений города. 19 мая (1 июня) 
1917 года в мужской гимназии также состоялось собра
ние, на котором присутствовало до 100 учащихся школ 
Красноярска. На этих двух и последующих собраниях 
выступали большевики, разоблачая ораторствовавших 
меньшевиков и эсеров1) 18 апреля (1 мая) большевики 
привлекли учащихся к первомайской демонстрации. 
После одержанной большевиками победы на выборах в 
Красноярскую городскую думу, они также организуют 
демонстрацию трудящихся города. В числе демонстран
тов были и учащиеся.

Как сообщала «Сибирская правда» № 3 учащаяся 
молодежь г. Ачинска в период первомайской демонстра
ции принимала участие в распорстранении политической 
литературы. Вырученные деньги сдавались в партийную 
кассу2) .

В течение последующего времени большевики про
должали работу среди учащихся, что дало возможность 
привлечь многих из них на свою сторону.

Это особенно ярко проявилось после победы Велико
го Октября, когда значительная часть учащейся моло
дежи (учащиеся Красноярской учительской семинарии, 
большая часть учащихся Красноярской первой женской 
гимназии и других) высказалась за Советскую власть, 
за политику большевистской партии. В то же время дру
гая часть, не вышедшая из-под влияния кадетов, мень
шевиков и эсеров, участвовала в забастовке против Со
ветской власти и затем (в количестве до 100— 120 чело 
век) влилась в ряды бёлогвардейщины.

Красноярский комитет РС Д РП  (б) разоблачал враж
дебные партии по различным вопросам общественной 
жизни, в том числе и по вопросам о народной школе.

В противовес кадетской школьной программе, кото
рая, ограничивала доступ трудящихся к просвещению, 
большевики выставляли свои требования, полностью от
вечающие интересам народа. Наиболее полно эти требо
вания были изложены в период выборов в  Краснояр
скую городскую думу в статье «Несколько слов о школь
ных программах».3)

0  Красноярский рабочий» №  3, 12 марта, № 4, 14 марта 
1917 г.

2) «Сибирская правда» №  3, 1 мая 1917 г.
3) «Красноярский рабочий» №  55, 25 мая 1917 г.
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. Существо этих требований состоит в следующем: бес
платное всеобщее обязательное обучение детей в низших 
общих и профессиональных школах, устройство средних 
и высших школ с бесплатным обучением, устройство дет 
ских садов и домов для детей дошкольного возраста. 
Большевики проявили заботу и о взрослых. Они выстав
ляли задачу организации общих и профессиональных 
курсов и различных форм внешкольного ооразования 
для взрослого населения и т. д. С целью развития у 
детей представления общественной собственности 
они требовали . бесплатности в школах учебных по
собий.

Таким образом, борьбу большевиков за учительство, 
учащихся и подлинно народную школу надо рассматри
вать как одно из направлений битвы за народные массы 
к предстоящей социалистической революции.

Д. Ж ОЛУДЕВ, 
преподаватель Енисейского педагогического 
института.

ТРУДЯЩИЕСЯ МАССЫ СПЛАЧИВАЮТСЯ 
ВОКРУГ БОЛЬШЕВИКОВ

В ответ на корниловское выступление партия больше
виков призвала рабочих и солдат к активному вооружен
ному отпору контрреволюции. В те дни, когда Петрогра
ду угрожала серьезная опасность со стороны контррево
люционных войск Корнилова, Центральный Исполни
тельный Комитет Советов образовал «Комитет народной 
борьбы с контрреволюцией». Вместе с представителями 
меньшевиков и эсеров в комитет вошли и большевики. 
Но, входя в этот комитет, они преследовали единствен
ную цель — совершение социалистической революции, 
установление диктатуры пролетариата.

Вступая в комитет, большевики поставили конкрет
ные условия, а именно: в первую очередь освободить 
всех товарищей, арестованных за участие в июльской 
демонстрации, дать оружие рабочим для борьбы с контр
революцией. Эти условия были немедленно удовлет
ворены.

В соответствии с требованием большевиков, предъяв
ленным ЦИК Советов, началось вооружение рабочих 
Петрограда. По призыву ПК партии рабочие и солдаты
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столицы и матросы Балтийского флота встали на защи
ту революции. В течение трех дней были созданы и во
оружены отряды Красной гвардии. По сообщению «Крас
ноярского рабочего» от 13 (26) сентября 1917 года, ар
мия вооруженных рабочих уже составляла 40.000 чело
век. Навстречу корниловским войскам, наступавшим на 
Петроград, партия направила агитаторов, которые разъ
ясняли обманутым преступность плана Корнилова. Сре
ди корниловских войск началось разложение. Попытка 
разгромить революцию путем военного мятежа пол
ностью провалилась.

После разгрома корниловщины партия снова выдви
нула лозунг «Вся власть Советам!», который теперь зву
чал как призыв к борьбе за диктатуру пролетариата во
оруженным путем.

Вооружение рабочих проходило также в Москве и в 
других городах страны, Одними из первых откликнулись 
на призыв ЦК нашей лартии большевики Сибири, в том 
числе и Красноярска. Проходивший в сентябре Первый 
съезд Советов Средней Сибири самым решительным об
разом осудил политику соглашательства с империали
стической буржуазией, проводимую меньшевиками и 
эсерами.

С целью ослабления нарастающего в стране револю
ционного подъема меньшевики и эсеры созвали так на
зываемое Демократическое совещание, проходившее с 
14 по 22 сентября (27 сентября — 5 октября) 1917 г., ко
торое они старались противопоставить революционным 
Советам. Меньшевики и эсеры стремились не допустить 
на это совещание большевиков. Однако отдельные орга
низации сучели выдвинуть на совещание большевиков 
и большевистски настроенных рабочих, крестьян и сол
дат. В числе их были и представители Сибири.

Представляет интерес письмо делегата от Средней 
Сибири т. Яковлева, опубликованное в «Красноярском 
рабочем». «Еще выезжая из Красноярска, мы, делегация 
Средне-Сибирского областного съезда Советов рабочих 
и солдатских депутатов знали, — писал он, — что Демо
кратическое совещание является попыткой ЦИК подме
нить волю революционной демократии. Но то, что мы 
увидели здесь, превзошло все ожидания. ЦИК перестал 
быть органом Советов. Странное зрелище представляет 
Александровский театр (в нем проходило совещ ание-
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Д. В.). Партер молчит. Второй и третий ярусы служат 
центром общего внимания, как наполненные большевика
ми. Рабочие массы бурлят, и совещание с их стороны по
лучило весьма правильную оценку — приема новой по
пытки взнуздать революционную демократию. Участник 
совещания — рабочий Петрограда — сказал, что еди
нение рядов революционной демократии необходимо, но- 
оно возможно на основе разрыва с буржуазией и на ло
зунге «Вся власть Советам». Ц И К  же хочет купить еди
нение с буржуазией ценой разрыва с пролетариатом. Это 
кадетско-меньшевистский орех, и мы, рабочие Питера, 
его сразу раскусили».

Итоги Демократического совещания показали, что 
меньшевики и эсеры изолированы от масс.

Таким образом, воззвание ЦК РСДРП (б) в связи с 
образованием «Комитета народной борьбы с контррево
люцией» имело огромное значение в сплочении нашей 
партии и трудящихся масс вокруг ленинского ЦК. Боль
шевики уверенно готовили вооруженное восстание. В вы
полнении этой задачи активная роль принадлежала и 
большевикам Красноярска.

Д. ВАСИЛЬЕВ,
преподаватель кафедры истории КПСС Краснояр- 
вкого политехнического института.

ЖЕНЩИНЫ КРАСНОЯРСКА — АКТИВНЫЕ БОРЦЫ  
ЗА ОКТЯБРЬ

Борьбу за массы в период подготовки Великой Ок
тябрьской социалистической революции Коммунистиче
ская партия неразрывно связывала с вовлечением в по
литическую жизнь женщин-пролетарок. К январю 1917 
года работниц насчитывалось свыше 40 процентов обще
го состава пролетариата России. Классовое же сознание 
рядовых работниц было недостаточно зрелым для того, 
чтобы устоять перед любыми трудностями и испытания
ми революционной борьбы. Враги революции этим поль
зовались, делали попытки совлечь женщин-работниц на 
путь соглашательства.

Успешно подготовиться к социалистической револю
ции нельзя было без привлечения громадной массы тру
дящихся женщин к революционной борьбе против бур
жуазии. «...Втянуть в политику массы нельзя без того,—
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указывал В. И. Ленин, — чтобы не втянуть в политику 
женщин».1). Работу среди жонщин В. И. Ленин считал 
частью общепартийной работы.

Коммунистическая партия сумела найти необходимые 
•формы и методы работы среди женщин, сумела ор
ганизовать и поднять тружениц на борьбу за социали
стическую революцию вместе со всем пролета
риатом.

Деятельность красноярских большевиков явилась 
частью той великой, работы, которую проводила вся 
партия по воспитанию и организации женских пролетар
ских масс в период подготовки первой в мире социали
стической революции. Большое внимание красноярские 
большевики обращали на борьбу с теми, кто хотел 
•отколоть женщин от общего пролетарского движения, 
.кому была выгодна общая политическая заби
тость их.

Буржуазия, а вместе с ней меньшевики и эсеры стре
мились отвлечь женщин-тружениц от революционной 
борьбы пролетариата идеями о «внеклассовое™» жен
ских интересов. С этой целью создавались различные 
женские организации. В Красноярске ими был создан 
«Союз равноправия женщин», который ставил цели: з а 
воевание избирательных прав для женщин, охрана мате
ринства и женского труда, развитие политического само
сознания женщин. Но вопросы завоевания политической 
власти пролетариатом и борьбы с эксплуатацией обхо
дились и затушевывались. «Союз» призывал всех жен
щин «без различия классов и политических убеждений» 
вступать в его члены. Особенно приглашались пролетар
ки. Деятельность этого «Союза» оказывала отрицатель
ное влияние на женщин-тружениц, отвлекала их от ре
волюционной борьбы пролетариата.

Красноярские большевики с первых же дней после 
Февральской революции развернули энергичную работу 
по сплочению женщин-тружениц с пролетариатом и разо
блачению буржуазных целей «Союза равноправия жен
щин». Исключительную роль в этом сыграли женщины 
члены партии А. В. Померанцева. А. Дубровинская. 
Я. М. Пекаж, Л. И. Субботина, Г. И. Теодорович^— в 
Красноярске, М. К. Калинина, Ё. Л. Пузанова — в 
Ачинске, Е. X. Румба — в Енисейске и многие другие.

I) В. И. Ленин. Соч., т. 32, стр. 138.
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Они неутомимо выступали на организуемых большеви
ками собраниях и митингах женщин-работниц, солдаток, 
прислуги, на собраниях «Союза р авноправия женщин», 
где разоблачали его буржуазную сущность. Особое воз
действие на женщин имела старейшая революционерка 
страстный агитатор за дело рабочего класса, ныне пер
сональная пенсионерка Александра Владимировна По
меранцева. Она выступала перед женщинами с докладом 
«Женщина, война и социализм». Ее обращения к работ
ницам и корреспонденции в партийных газетах за под
писью «Ксандра» звучали гордым призывом к забитой 
труженице: «Пусть же из ваших слез и мук родится но
вый могучий и шумный поток рабочей борьбы, борьбы 
женщин за новую свободную жизнь, где будет царить 
товарищеский труд, а не власть ненасытного капита
ла».1).

Группа жен шик-большевичек в марте 1917 года вы
пустила обращение «К женщинам-работницам». В нем 
большевички призывали тружениц крепить единство с  
рабочими в борьбе за социализм. В обращении разъяс
нялось, что «не может быть союза и мира между капи
талистами и рабочими», не может быть «никакого еди
нения между женщиной-работницей и женщиной бур
жуазного класса». «Женщины-работницы, — говорилось 
в обращении. — Те, которые не поняли, что нужно бо
роться совместно с рабочими-мужчинами, к вам обраща
емся мы! К вам, которые, считая главным врагом муж
чину, идут в «Союз равноправия женщин», устраиваемый 
женщинами из буржуазного класса, вам, идущим со 
своим горем, со своей бедой к женам наших хозяев-бо- 
гачей, мы говорим: опомнитесь!»^).

Красноярский комитет РС Д РП  (б) для разоблачения 
«Союза равноправия женщин» широко использовал га
зеты «Красноярский рабочий», «Сибирская правда», 
«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских 
депутатов», на страницах которых раскрывалась истин
ная цель «Союза», печатались призывы и воззвания к 
работницам-пролетаркам осознать свое положение в 
обществе и*подняться на борьбу вместе с рабочим клас
сом. Так, 22 марта 1917 года газета «Красноярский р а 
бочий» писала: «Женщины-работницы не должны всту- 

*

Ч Газета «Сибирская правда» № 2 0 , 29 авгуета 1917 г.
2) Красноярский крайпартархив, ф. 64, on. 1, д. 434, л. 1.
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пать в этот предполагаемый союз всех женщин. Союз 
этот будет не прояснять, а только затемнять классовое 
сознание женщины-работницы. Он будет отвлекать ее 
от ее братьев рабочих и сближать с буржуазией. А это 
только замедлит освобождение рабочего класса, т. е. ос
вобождение от всех эксплуатаций и подчинения».

Работа красноярских большевиков по освобождению 
пролетарок из-под влияния «Союза равноправия жен
щин» не замедлила дать свои положительные результа
ты. Уже в конце мая 1917 года руководители «Союза» 
были вынуждены признать, что он уменьшается и рас
падается. Влияние большевиков на женщин-работниц 
сильно выросло.

Красноярские большевики проводили работу по соз
данию женских партийных кадров. 1 июня 1917 года в 
Красноярске состоялось собрание женщин социал-де- 
мократок, на котором присутствовало 150 человек. По 
решению собрания был создан кружок женщин-работниц 
при Красноярской организации РСДРП (б) , сыгравший 
большую роль в подготовке женских партийных кад
ров.

Ведя борьбу против буржуазного влияния на женщин, 
Красноярский комитет партии призывал тружениц всту
пать в профессиональные союзы. Под руководством боль
шевиков в марте и апреле 1917 года были образованы 
профсоюзы прислуги, машинисток, портных и шляпниц и 
другие, расширились ранее созданные профсоюзы (союз 
работниц печатного дела). К концу июня 1917 года 
количество женщин-членов профсоюза значительно вы
росло. Союз домашней прислуги насчитывал 142 чело
века, союз портных и шляпниц — 130 человек. По непол
ным данным в 10 имеющихся в то время в Красноярске 
профсоюзов, насчитывающих 2.166 членов, свыше 500 
было женшин.

Успешно использовали большевики для завоевания 
женских пролетарских масс кампанию по выборам в 
городскую думу, которые происходили 2 июля 1917 года. 
Они развернули широкую агитационную работу за спи
сок социал-демократов. На страницах газеты «Краснояр
ский рабочий» была помещена предвыборная программа 
большевиков, одним из пунктов которой была борьба 
против порабощения женщин и эксплуатации женского 
труда капиталом.
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Предвыборную агитацию среди женщин большевики 
неразрывно связывали с  вопросом о мире. «Солдатки, 
жены, матери и сестры, — говорилось в одном из призы
вов, — не голосуйте за списки № 1 и № 3, потому, что 
они посылают в огонь войны ваших сыновей, мужей и 
братьев. Голосуйте за списки социал-демократической 
партии, партии мира и бедноты—список № 21). Из 83 кан
дидатов iB гласные красноярской городской думы в- спис
ке № 2  было 13 женщин. Среди них Е. Е. Гвоздикова, 
Я. М. Лекаж, Л. И. Субботина, Г. И. Теодорович и дру
гие. Выборы в городскую думу принесли красноярским 
большевикам победу. Из общего числа избирателей 
18.197 человек за список социал-демократов голосовало 
8.984. Им принадлежало в городскй думе 41 место из 83. 
В листовке Красноярского комитета РСДРП (б) по пово
ду результатов выборов говорилось. «Это была победа 
революционных рабочих и солдат. Это победа сознатель
ных работниц и солдаток. Это победа сил революционно
го народа, развернувшего свою мощь в этой битве раз
ных классов за власть в городе»2).

Обращение большевиков к женщинам, упорная рабо
та среди них находили живой отклик. Все новые слои 
красноярских тружениц шли за большевиками, все актив
нее они включались в борьбу против буржуазии. В -сере
дине апреля 1917 года бастовали работницы кожевенного 
завода Толшина. Они требовали повышения заработной 
платы и вежливого обращения. Забастовку поддержал 
союз кожевников и сапожников. В результате хозяин был 
вынужден увеличить поденную плату женщинам с 1 руб
л я  до 1 рубля 50 копеек и платить им за дни забастовки 
в половинном размере поденной платы3). В конце апреля 
1917 года вместе с рабочими красноярских типографий 
бастовали и женщины. Основные требования забастов
щиков были удовлетворены, в том числе и требование об 
освобождении женщин от работы в период родов на 6 не
дель.

О росте политической активности женщин свидетель
ствует демонстрация 9 июля в Красноярске, вылившая
ся в мощный протест против расстрела июльской демон-

>) Газета «Сибирская правда» №  15, 2 июля 1917 г.
2) Красноярский крайпартархив, ф. 64 , on. 1, д. 461, л. 1.
3) Газета «Сибирская правда» № 3 , 1 мая 1917 г.
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страции в Петрограде. Работницы Красноярска в этот 
день шли в рядах 10 тысяч демонстрантов с лозунгами 
«Долой министров-капиталистов!», «Вся власть Сове
там!», «Долой захватническую войну!».

Труженицы Красноярска вместе с рабочими и солда
тами под руководством большевиков также активно выс
тупали против красноярской корниловщины, участвова
ли в проведении социалистической революции, некоторые 
из них вступали в ряды Красной гвардии. Одной из пер
вых вступила в ее ряды Ада Лебедева.

И когда империалистами и белогвардейцами была 
предпринята попытка уничтожить советскую власть в Си
бири, в мрачные дни колчаковщины, женщины, прошед
шие школу воспитания и борьбы в период подготовки и 
проведения социалистической революции под руковод
ством большевиков, проявили со всей силой свои мо
ральные качества.

Ярким примером беззаветного служения делу социа
лизма является жизнь и деятельность Ады Лебедевой, 
Агнии Свищевой и других. Агния Свищева, бывшая учи
тельница, в 1917 году работала в редакции газеты «Крас
ноярский рабочий». В августе вступила в члены партии 
большевиков. Активно участвовала в борьбе против бе- 
ло-чехов на Мариинском фронте. В период колчаковщины 
вела активную подпольную партийную работу: организо
вала «Красный крест», установила связь с большевика
ми, томящимися в колчаковских застенках, передавала 
оружие и патроны партизанам. Храбрость, находчивость 
и смекалку проявила она в борьбе с врагами. То она 
превращалась в светскую барышню, чтобы проникнуть 
на белочешский банкет и разведать планы отправки 
белых войск против партизан, то делалась нищей цыган
кой, гадающей на руке, чтобы пробраться в места 
темной своры и узнать о грозящей опасности или судьбе 
товарища. Агния мужественно перенесла тяжкие испы
тания, когда попала в руки колчаковцев, смело приняла 
смерть, но не выдала своих товарищей.

Таким же неутомимым борцом была Ада Лебедева. 
Она руководила уездным Советом крестьянских депута
тов, приложив много сил для укрепления союза рабочих 
Красноярска с трудовым крестьянством. Вела большую 
пропагандистскую работу, выступала на митингах рабо
чих и солдат, разоблачала предательство меньшевиков и
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эсеров, отстаивала лозунги и тактику большевиков. Она 
так же участвовала в организации дела народного обра
зования, выполняла работу комиссара по милиции, комис
сара по печати, работала редактором печатного органа 
Енисейского губернского исполкома «Рабоче-крестьян
ская газета». Как и Агния Свищева Ада Лебедева по
гибла мучинической смертью от колчаковских палачей.

Дело, за которое боролись женщины вместе с рабо
чим классом в октябрьские дни, не пропало даром. При 
советском социалистическом строе в полной мере рас
крылись духовные богатства женщин, они, получив рав
ноправие, заняли почетное место в политической, хозяй
ственной и культурной жизни страны.

В. ПОБЕДОНОСЦЕВА, М. ЕФРЕМОВА, 
старшие преподаватели Красноярского педагогиче
ского института.

Е Н И С Е Й С К И Е  Б О Л Ь Ш Е В И К И  В Б О Р Ь Б Е  
З А  В Л А С Т Ь  С О В Е Т О В

Анализируя в апреле 1917 года ход революции в цент
ре и на местах, В. И. Ленин отмечал, что в ряде районов 
России революция на определенный период пошла даль
ше и глубже, чем в Петрограде, особенно там, где во 
главе Советов стояли большевики.

Одним из таких Советов, возглавивших революци
онное творчество народных масс, направленное на ре
шение задач пролетарской социалистической револю
ции, являлся Енисейский Совет рабочих и солдатских де- 

'  путатов.
После Февральской революции, утвердившей в России 

широкие демократические свободы, организации больше
вистской партии, работавшие до этого нелегально, выш
ли из подполья и стали на путь открытой политической 
борьбы. Начали легальную деятельность и енисейские 
большевики. Первым практическим мероприятием боль
шевиков Енисейска явилось организационное размеже
вание с меньшевиками. 19 марта 1917 года на заседании 
фракции большевиков был поставлен вопрос об органи
зационном отделении большевиков от социал-демокра
тов меньшевиков. В своем решении они указали, что их 
задачи иные, чем задачи меньшевиков. Задача большеви
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ков; указывали они, состоит в проведении в жизнь лозун
гов партии, основным из которых является установление 
диктатуры пролетариата, которая принесет народу пол
ное политическое и экономическое освобождение.

Оформление самостоятельной Енисейской городской 
партийной организации большевиков имело огромное 
значение для мобилизации масс в борьбе за победу со
циалистической революции. Своей первоочередной зада
чей большевики считали объединение всех революцион
ных сил города и деревни вокруг Совета, осуществление 
ряда мероприятий, направленных на улучшение матери
ального положения рабочих и крестьян. .На пути разре
шения этой задачи большевики Енисейска встретили со

противление со стороны представителей местной буржуа
зии и ее апологетов — меньшевиков и эсеров.

Енисейский Совет рабочих и солдатских депутатов 
фактически сосредоточил в своих руках всю власть. Опи
раясь на широкие массы рабочих, большевистский Совет 
Енисейска в контакте с Красноярским Советом проводил 
вопреки Временному правительству мероприятия, на
правленные на улучшение экономического положения 
народных масс. В городе и на приисках горного округа 
явочным порядком был введен 8-часовой рабочий день, 
под контроль Совета была взята деятельность всех тор
говых предприятий.

Буржуазия Енисейска развернула яростную борьбу 
против мероприятий революционного Совета. Она срыва
ла работу продовольственной управы, куда входили ее 
представители, саботировала введение 8-часового рабо
чего дня, увольняла наиболее активных революционных 
рабочих, организовывала травлю большевиков, актив
ных деятелей Совета, клеветала на них.

Енисейский Совет рабочих и солдатских депутатов с 
помощью созданного отряда Красной гвардии дал ре
шительный отпор местной буржуазии. Влияние Совета 
среди народных масс росло. Широкие народные массы 
сами скоро стали разбираться, в чьих интересах прово
дит свою политику Временное правительство.

Опираясь на растущий протест народных масс против 
контрреволюционных мероприятий Временного прави
тельства, Енисейский Совет рабочих и солдатских депу
татов заявил о своем нежелании принимать уездного ко
миссара Временного правительства. В Петроград в ре-
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дакцию газеты «Правда» Енисейским Советом была по
слана телеграмма, в которой выражался протест против 
назначения чиновников Временным правительством.

Оценивая [позицию, занятую Енисейским Советом по 
вопросу об отношении к чиновникам, назначаемым Вре
менным правительством, В. И. Ленин в статье «К чему 
ведут контрреволюционные шаги Временного правитель
ства» отметил: «Здоровое демократическое чувство рабо
чих и крестьян, возмущенных издевательской попыткой 
«назначать взрослым местным людям, огромному боль
шинству, проведшему своих выборных, для «руководст
ва» ими чиновников сверху — вот, что обнаружил Ени
сейский Совет рабочих и солдатских депутатов». (Ле
нин В. И., Соч., т. 24, стр. 289).

Енисейские большевики с помощью Совета рабочих и 
солдатских депутатов вели большую организационную и 
политическую работу среди рабочих и солдат, молодежи 
и крестьянства. Центром массово-политической работы 
стал открытый в Енисейске социал-демократический 
клуб. Здесь была создана библиотека, открыта читальня, 
проводились лекции и беседы.

Особое внимание горком партии и Совет уделили 
созданию массовых рабочих организаций — профессио
нальных союзов и фабрично-заводских комитетов, с по
мощью которых большевики усиливали свое влияние на 
пролетариат. Фабрично-заводские комитеты приобщали 
рабочих к активной деятельности, воспитывали у них вы
сокое классовое сознание, будили творческую энергию.

Большую работу проводили енисейские большевики и 
руководимый ими Совет среди солдат местного гарнизо
на и «Союза раненых солдат», созданного фронтовиками. 
Среди солдат были созданы партийные группы, опираясь 
на которые большевики развернули политическую рабо
ту. Енисейский горком партии и Совет активно проводи
ли политическую работу среди крестьянских масс. В села 
были направлены агитаторы, которые разъясняли кре
стьянам лозунги большевистской партии. В созданные 
сельские партийные организации Енисейским горкомом 
были направлены постоянные представители для развер
тывания работы среди крестьянства.

Под руководством большевиков Енисейский Совет ра
бочих и солдатских депутатов в период между февралем 
и октябрем 1917 года был подлинным органом народной
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власти. Большевики Енисейска сплачивали народные 
массы на борьбу за победу социалистической революции.

3. СТЕФАНСКАЯ,
кандидат исторических наук, преподаватель Ени
сейского педагогического института.

БОРЬБА КАНСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ ЗА МАССЫ

Канская большевистская организация — один из от
рядов большевистской партии — сыграла большую роль 
в борьбе за подготовку Великой Октябрьской социали
стической революции не только в Канском уезде, но и в 
Енисейской губернии в целом. После Красноярской пар
тийной организации она была самой крупной в Енисей
ской губернии. На губернской большевистской конферен
ции, проходившей в Красноярске 16— 19 июля (29 ию
ля— 1 августа) 1917 года, делегат от Канской организа
ции представлял 317 членов партии. Наиболее активны
ми членами организации были большевики Двоеглазов, 
Феофилактов, Демидов и другие.

Как и в Красноярске, Канская партийная организа
ция в первые месяцы 1917 года была объединенной. Н а
ряду с большевиками, которые преобладали, в органи
зацию входили оппортунистические элементы — мень
шевики-оборонцы.

Ленинский ЦК партии последовательно руководил 
борьбой за создание чисто пролетарских, большевистских 
организаций. Борьба красноярских большевиков-правди
стов за сплочение всех большевистских сил Сибири, за 
ленинскую партийность имела огромное значение и для 
канских большевиков. 10— 13 (23—26) апреля больше
вики-правдисты провели в Красноярске совещание, на 
котором был представитель и канских большевиков. Р а 
бочие и солдаты Канска поддержали борьбу большеви
ков за изгнание меньшевиков из партийной организации. 
14 (27) июля 1917 года собрание канской объединенной 
организации постановило покончить с организационным 
единством с меньшевиками. Меньшевики-оборонцы ушли 
из организации, еще более усилив свою контрреволюци
онную деятельность. 21 июля (3 августа) общее собра
ние канских большевиков приняло развернутую резолю
цию, разъяснявшую значение разрыва с меныневикамп- 
оборонцами и призывающую к дальнейшему укреплению
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большевистской организации. В этом документе, напеча
танном 28 июля в «Красноярском рабочем», говорилось: 
«Собрание приветствует настоящее оздоровление нашей 
организации от революционного оборончества, ликвида
торства и отступников от классовой борьбы.

...Товарищи рабочие и солдаты!
Принимайтесь за укрепление и расширение вашей 

организации. Вербуйте новых членов, старайтесь разъ
яснить всем товарищам значение организации чисто про
летарской, указывайте менее сознательным на общее 
критическое положение революции, до которого довел-! 
ее правящие классы, оборонцы-меньшевики и с.-р. вместе 
с буржуазией.

Дружно, товарищи, в ногу!»1)
Разрыв с меньшевиками-оппортунистами, большеви

зация канской партийной организации способствовали 
успешной борьбе за установление Советской власти. 
Красноярские большевики и в последующие месяцы ока
зывали Канской организации огромную помощь и под
держку. Прочитанные летом 1917 года Я- Боградом лек
ции «Большевики и меньшевики», «Интернационал и 
и европейская война» собирали до 300 слушателей, среди 
которых было много солдат.

Кроме Канской большевистской организации, в Кан
ском уезде действовало еще несколько партийных орга
низаций. Процесс большевизации быстро прошел в Илан
ской партийной организации, основной костяк которой 
составляли иланские железнодорожные рабочие.

Борьба за массы большевиков Канска была состав
ной частью деятельности всей партии. Революционные 
события в центре страны давали направление работе 
канских большевиков и определяли ее содержание. Их 
деятельность была сосредоточена в Советах, профсою
зах, фабзавкомах, ротных комитетах и других массовых 
организациях. Деятельность Канского Совета, руково
димого большевиками, является ярким примером рево
люционного творчества, широкой борьбы за сплочение 
трудящихся масс вокруг большевистских лозунгов «Вся 
власть Советам!», «Рабочий контроль над производст
вом!», «Национализация земли!»

’) «Красноярский рабочий» № 108, 28 июля 1917 г.
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После победы Февральской революции в Канске воз
ник уездный Совет рабочих и солдатских депутатов, а 
вскоре уездный Совет крестьянских депутатов. К началу 
мая 1917 года образовался Канский Объединенный Со
вет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Объ
единение Советов сыграло большую роль в расширении 
и закреплении влияния рабочего класса на трудящееся 
крестьянство. Печатным органом Объединенного Совета 
была газета «Известия Канского Объединенного Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Предсе
дателем Канского Объединенного Совета был Н. Коро
стелев, убитый впоследствии колчаковцами.

Канский Объединенный Совет сосредотачивал все 
большую фактическую власть в своих руках. Уже 4(17) 
мая Совет закончил ликвидацию Канского «комитета об
щественного спасения»—органа, возникшего после Фев
ральской революции и проводившую политику Времен
ного правительства.

Все силы контрреволюции обрушились на Канский 
Совет. Губернский комиссар Временного правительства 
Крутовский 13(26) мая телеграфировал в Петроград: 
«Енисейск и Канск не признают Временного правитель
ства». Участник Октябрьской революции, член Канского 
Совета большевик А. Абов в своих воспоминаниях пишет, 

- что Канский Совет не боялся угроз и твердо стоял на 
большевистских позициях. «Канскому Совету, — пишет 
он, — неоднократно грозили блокадой, прекращением от
пуска денег, но эти угрозы остались только угрозами. Си
ла была не в руках угрожавших. Лозунг «Вся власть 
Советам!» почти никаких возражений в Канске не встре
чал». Рабочие и солдатские массы твердо поддерживали 
Канский Объединенный Совет. По постановлению Совета 
была создана гарнизонная дежурная рота солдат, нахо
дившаяся в постоянном распоряжении Совета.

Канский Объединенный Совет не раз заявлял о своей 
полной поддержке большевистского лозунга передачи 
всей власти Советам во всероссийском масштабе. Осо
бенно четкая резолюция о передаче власти Советам и 
недоверии Временному правительству была принята 
10(23) июня на собрании Канского Объединенного Сове
та и представителей ротных комитетов: «Мы находим 
необходимым создание Всероссийского Совета рабочих 
и крестьянских депутатов путем слияния Советов с мест,

215



который соберет под своей властью всю Россию. Коали
ционному правительству мы не доверяем.»1).

К осени 1917 года канские большевики вели за собой 
не только рабочих и большую часть солдат 29 и 16 за 
пасных стрелковых полков. Большевики все больше з а 
воевывали на свою сторону беднейшее крестьянство, от
ходившее от эсеров. Все чаще в деревнях и селах при
нимались наказы и резолюции с требованием передачи 
власти Советам.

Канский Совет, как и Красноярский, провел в инте
ресах трудящихся ряд революционных мероприятий, ко
торые упрочили авторитет Совета в массах. Например, 
6(19) мая было принято решение о введении 8 часового 
рабочего дня на предприятиях города.

Канский Совет по-революционному начал решать 
продовольственный вопрос. В ответ на призыв Петро
градского Совета дать хлеб армии, Совет через уездный 
продовольственный комитет направил в деревню 18 ко
миссаров для учета хлеба. 7 (20) июля было принято 
важное постановление о полном подчинении Совету 
всех воинских частей в Канске. Вопреки запрещению 
Временного правительства Совет отпустил значитель
ную часть гарнизона на полевые работы. Отправка сол
дат в деревню содействовала расширению большевист
ского влияния среди крестьянства.

В составе Канского Объединенного Совета большую 
революционную деятельность развернул Канский Совет 
крестьянских депутатов, возглавляемый большевиками. 
Совет крестьянских депутатов взял из местных средств 
ссуду на обеспечение семенами крестьянской бедноты, 
провел учет сельскохозяйственного инвентаря на складах 
и направил его крестьянам. Уездный съезд крестьянских 
депутатов 10-16(23-29) апреля 1917 года принял б.оль- 
шевиствкую резолюцию по аграрному вопросу. Съезд 
постановил немедленно конфисковать в уезде частно
владельческие, казенные, церковные земли и передать их 
в распоряжение сельских, волостных и уездного Советов 
крестьянских депутатов. Это постановление проводило в 
жизнь ленинские установки по аграрному вопросу.

Губернский комиссар Временного правительства

1) «Известия Канского объединенного Совета» № 3 1 , 15 ию
ня 1917 г.
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Крутовский отменил постановление Канского съезда по
земельному вопросу. Но силы контрреволюции потерпели 
поражение. Большевики Красноярска и всей губернии 
оказали поддержку Канску. Канский Объединенный Со
вет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов по
требовал «удаления его (Крутовского) за посягательст
во на волю целого уезда по вопросу о земле». Это реше
ние Канского Совета было опубликовано 15 мая 1917 го
да в «Сибирской правде».

Под руководством большевиков постановления Кан
ского съезда по земельному вопросу начали претворять
ся в жизнь. Канский Объединенный Совет направил в во
лости своих представителей. Большевик А. Феофил.актов 
говорил на губернском крестьянском съезде: «В Р ож 
дественском селении находится 90 тысяч десятин частно
владельческой земли. Земля эта конфискована. (Прави
тельство) угрожает нам судом. У нас запрещена покупка 
и продажа земли». 12 июля газета «Известия Канского 
Объединенного Совета рабочих, солдатски* и крестьян
ских депутатов» сообщила о поездке члена Совета Андре
ева в Троицко-Заозерновскую и Уринскую волости для 
распределения под покосы бывших казенно-оброчных 
земель. В Троицко-Заозерновской волости было бес
платно распределено между трудящимися крестьянами 
405 десятин земли. Крестьяне отбирали земли у крупных 
арендаторов, отдавали в ведение волостных комитетов 
лесные участки. Борьба Временного правительства с ре
волюционным аграрным движением убеждала трудяще
еся крестьянство в необходимости поддержать рабочий: 
класс.

Революционные аграрные мероприятия Канского Со
вета ускорили темпы образования Советов в деревне. 
Большевики пропагандировали Советы, как революцион
ные органы власти, помогали крестьянам организовывать 
Советы в деревне. К началу июня 1917 года был создан 
Тасеевский волостной Совет крестьянских депутатов, 
2 июля организовался Мокрушенский .волостной Совет, 
31 июля Кучеровский и Александровский, затем Шелом- 
ковский и некоторые другие. В ряде волостей были соз
даны сельские Советы.

Расстрел грандиозной демонстрации в Петрограде 
4(17) июля изменил обстановку в стране. В центре бур
жуазия покончила с двоевластием. В. И. Ленин писал:
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«Теперь мирное развитие революции в России уже невоз
можно» (Соч., т. 25, стр. 196). VI съезд партии дал курч. 
партии на вооруженное восстание. Особенность обста
новки в Сибири, как и в ряде других районов страны, 
-состояла в том, что буржуазии не удалось организовать 
в Сибири «июльский» разгром. Дали отпор наступающей 
контрреволюции и канские большевики. В Канске пол 
ностью провалились попытки кадетов, эсеров и меньше
виков направить против большевиков новое пополнение 
запасных полков. В легальных условиях большевики про
должали укреплять Канский Совет. Вместе со всей пар
тией канские большевики подняли трудящихся на борь
б у  с .корниловским контрреволюционным мятежом. От 
имени рабочих, солдат и беднейших крестьян Канского 
уезда исполком Канского Совета заявил, что «в борьбе 
со всеми посягательствами контрреволюции» он высту
пит со «всеми, имеющимися в (его) распоряжении си
лами». Эта резолюция была принята исполкомом на ноч
ном заседании 29 августа (Юсентября) 1917 года1) . В эти 
опасные для революции дни канские большевики усили
ли работу по созданию отрядов Красной гвардии и боль
шевистскую агитацию среди солдат запасных полков. 
Авторитет большевиков в массах резко возрос. На съез
де Советов Средней Сибири 6 (19) сентября представи
тель Канского Совета заявилГ «У нас в Канске, в дна 
корниловщины... у солдат был огромный подъем духа, 
они сами говорили, что опасность угрожает революции, 
что необходимы усиленные занятия, подъем революци
онной дисциплины».

Новый революционный подъем, охвативший страну в 
сентябре—октябре 1917 года, непосредственно подвоцил 
революционные массы к вооруженному восстанию.

М. Ш ЕЙНФЕЛЬД,
кандидат исторических наук, старший преподава
тель Красноярского педагогического института.

К Р А С Н О Я Р С К И Е  Б О Л Ь Ш Е В И К И  В Б О Р Ь Б Е  
З А  С О Л Д А Т С К И Е  М А С С Ы

Коммунистическая партия, готовя социалистическую 
■революцию, всегда придавала огромное значение подго-

>) «Известия Канского Объединенного Совета» № 1 3 3 , 3
сентября 1917 г.

218



товке революционной армии. Составным элементом этой 
армии должна была явиться часть старой армии.

За период 1914— 1918 годов численность ар.лии дохо
дила до 19 миллионов человек. Мобилизация рабочих 
д ала  в ряды армии значительное число большевиков. В 
1916 году по секретному царскому указу в армию были 
призваны административно-ссыльные. В армию, измучен
ную войной, попали тысячи большевиков и их сторонни
ков. Они повели большую работу по разъяснению сущно
сти империалистической войны, призывая солдат пре
вратить войну империалистическую в войну граждан
скую.

Одним из примеров такой работы была деятельность 
большевиков Енисейской губернии. В период войны в 
Енисейской губернии крупные гарнизоны, состоявшие 
главным образом, из запасных сибирских стрелковых 
полков, находились в Красноярске, Канске и Ачинске. В 
Минусинске, Енисейске и других пунктах стояли местные 
команды. Красноярские большевики сумели в сравни
тельно короткий срок взять под свое влияние основные 
солдатские массы гарнизона. В Красноярскохм гарнизоне, 
общая численность войск в котором колебалась от 15 до 
25 тысяч человек1) вели работу среди солдат большеви
ки Б. Шумяцкий, В. Яковлев, А. Рогов, А. Окулов, 
Я. Дубровинский, Б. Иванов, А. Поздняков, И. Бе
лопольский, Е. Дымов, М. Бублеев и многие дру
гие.

С известием о победе Февральской революции, в ночь 
со 2 на 3 марта 1917 года во всех ротах проходили вы
боры в Красноярский Совет рабочих и солдатских депу
татов. Старый большевик В. Гоштовт в своих воспомина
ниях писал: «В ту же ночь Б, 3. Шумяцкий, служивший 
в Красноярске ротным писарем, отправился в казармы и 
устроил выборы в Совет рабочих и солдатских депута
тов. В течение ночи удалось провести выборы депутатов' 
во всех ротах, кроме казачьих сотен». При Красноярском 
Совете была создана солдатская комиссия, реорганизо
ванная позднее в солдатскую секцию Совета.

Большевикам в составе Красноярского Совета при
надлежало большинство. Через Совет большевики доби-

1) Сборник «Рассказывают участники Великого Октября», 
1957 г.. стр. 389.
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лись улучшения быта солдат, отмены унизительного ин
ститута денщиков. Совет потребовал от начальника гар
низона точных данных о положении дел в гарнизоне, 
взял под контроль его вооружение. Солдаты явочным по
рядком смещали ненавистных офицеров и избирали вме
сто них своих командиров. Так, солдаты четвертой роты 
15-го Сибирского стрелкового полка отстранили от ко
мандования ротой подпоручика Смирнова и избрали 
своим командиром пламенного революционера прапор
щика Сергея Лазо, избрав его также депутатом в Крас
ноярский Совет.

Используя опыт всей партии и указания ЦК, красно
ярские большевики развернули большую работу среди 
солдат. Одной из удачных форм влияния на солдатские 
массы было привлечение их к участию в общеполитиче
ских демонстрациях. Здесь солдаты общались с рабочи
ми, шли под одними лозунгами, воспитывались полити
чески.

Красноярские большевики по примеру петроградцев 
создали отряды Красной гвардии. Солдаты и офицеры, 
перешедшие на сторону революции, охотно шли в отряды 
Красной гвардии в качестве инструкторов, помогая ра
бочим овладевать военным делом.

Для завоевания солдат на сторону пролетарской ре
волюции красноярские большевики широко использова
ли Совет рабочих и солдатских депутатов. Совет решал 
не только вопросы о нуждах рабочих и крестьян, но и 
солдат. В апреле—мае 1917 года Красноярский Совет 
принял ряд решений, направленных на улучшение мате
риального положения солдат. Считая войну империали
стической, затеянной для обогащения капиталистов и 
помещиков, Красноярский Совет постановил возложить 
все расходы на улучшение положения солдат на имущие 
классы. Совет решил увеличить довольствие солдат, не
медленно прекратить выдачу жалования и пенсий слу
гам старого режима, обратив их на нужды солдат. Одно
временно было решено сократить жалование офицерам и 
чиновникам. Солдаты видели в Красноярском Совете 
свой родной орган, готовый защищать их права. В свою 
очередь они всегда с готовностью отзывались на просьбы 
Совета,)защищали его. Красноярский Совет и больше
вики всегда в тяжелую минуту обращались за помощью 
к солдатам и получали от них горячую поддержку.
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Важнейшим мероприятием в борьбе за солдатские 
массы явилось создание военной организации больше
вистской партии. По инициативе ЦК партии военные ор
ганизации большевиков стали создаваться в тылу и на 
фронте.

В начале июня 1917 года красноярские большевики 
получили письмо ЦК о создании военных организаций 
партии. Оно было опубликовано в газете «Сибирская 
правда». Вскоре красноярские большевики провели ор
ганизационное собрание военной организации в гарни
зоне. Несмотря на то, что уже началась отправка частей 
гарнизона на фронт, это собрание было многолюдным. 
Солдаты в своих выступлениях приветствовали создание 
военной организации и резко осуждали меньшевиков 
и эсеров за их поддержку империалистической 
войны.

11 (24) июня большевики провели собрание солдат 
14, 15 и 30 запасных Сибирских стрелковых полков, ухо
дящих из Красноярска на фронт по приказу военных вла
стей. Солдаты обсудили создавшееся в Красноярске по
ложение в связи с выводом революционного гарнизона, а 
также в связи с общим положением в стране, где все от
четливее обнаруживалось наступление контрреволюции 
Солдаты с тревогой говорили о возможном усилении 
буржуазии и ее прихвостней в городе после отправки 
гарнизона и предлагали практические меры по охране 
Совета. Была единодушно принята большевистская ре
золюция. Собрание решило оставить в Красноярске 
часть войск для охраны Совета1).

Пройдя большую inm nv политического воспитания в 
гарнизонах Красноярска, Канска, Ачинска и в местных 
командах, солдаты попадая на фронт, являлись активны
ми проводниками большевистского влияния на соседние 
части. Маршевые роты 14, 15 и 30 подков, прибывая на 
фронт, по инициативе большевиков вводили и там демо
кратические порядки. Так была сразу же налажена регу
лярная деятельность выборных солдатских органов, про
ходили митинги и собрания солдат, был установлен кон
троль над командным составом, выписывались больше* 
вистские газеты.

В письмах с фронта солдаты отмечали большое влия-

1) Газета «Сибирская правда» №  11, 18 июня 1917 г.
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ние красноярского пополнения и благодарили партийную- 
организацию за проделанную работу в частях. 17 авгу
ста газета «Красноярский рабочий» опубликовала пись
мо беспартийного солдата-фронтовика, в котором гово
рилось: «Войска, прибывшие из революционного города 
Красноярска, создали здесь такую гранитную скалу, о 
которую самые большие черносотенные волны разбива
ются...»

Нередко солдаты-фронтовики в своих письмах обра
щались в Красноярский Совет с просьбой разъяснить 
смысл происходящих событий. Все это говорило о влия
нии и авторитете, которыми пользовалась Красноярская 
парторганизация среди солдат.

Решительные действия красноярских большевиков и 
Совета парализовали власть комиссара Временного пра
вительства Крутовского. В мае он доносил в Министер
ство внутренних дел, что «телеграфные соо)бщения не
возможны, так как Совет рабочих и солдатских депута
тов поставил на телеграфе своих наблюдателей и даж е 
требует копии с телеграмм». Крутовский писал далее, 
что Красноярский Совет захватил баржи и пароходы на 
Енисее под отпускных солдат, в Минусинске прибывшие 
в отпуск солдаты арестовали милицию, председателя 
уездного присутствия по воинской повинности. «Уходя в; 
отпуск в деревню, солдаты подражают порядкам горо
да», а в конце своего донесения Крутовский горестно 
признавался, что «сил для противодействия у меня ника
ких нет»1).

Готовя наступление на фронте, военный министр Ке
ренский при стыдливом молчании и явном одобрении 
меньшевиков и эсеров в мае—июне 1917 года издал це
лую серию «каторжных приказов» по армии. Все они бы
ли направлены против революционных солдат, против 
братания на фронте и «неповиновения властям». Это бы
ла бессильная злоба против солдат, не желавших про
должать империалистическую бойню.

С негодованием встретили призыв к новому наступ
лению солдаты Красноярского, Канского, Ачинского гар
низонов и местных команд. На митингах, прошедших во 
всех частях и подразделениях, принимались резолюции,, 
резко осуждающие «грабительскую и ненужную народу 
войну»:

О ЦГАОР, ф. 406, оп. 2, д. 185, лл. 36 — 37.
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Расстрел июльской демонстрации в Петрограде явил
ся одним из переломных моментов в развитии русской 
революции. На очередь дня встал вопрос о подготовке 
вооруженного восстания для свержения буржуазного 
Временного правительства. В связи с этим изменяется и 
содержание работы большевиков в армии в сторону кон
кретной подготовки вооруженного восстания.

Изменение обстановки в стране, усиление ргакции 
после июльских дней сказалось и на Красноярске. Одна
ко, красноярские большевики сумели укротить местных 
контрреволюционеров и обеспечить дальнейшее расши
рение завоеваний революции. Красноярская парторгани
зация развернула энергичную работу по укреплению 
имевшихся и по созданию новых большевистских ячеек в 
частях гарнизона.

Одновременно была проведена большая работа и по 
линии пополнения Совета. Это было особенно необходи
мо в связи с изменением состава гарнизона. 15 (28) июля 
Красноярский Совет по докладу Я- Ф. Дубровинского 
принял решение о пополнении Совета выборными пред
ставителями от частей, прибывших с фронта1).

VI съезд партии наметил курс на вооруженное восста
ние. Вместе с тем Ц К партии указывал, что нужна вели
чайшая бдительность, ибо контрреволюция готовилась к 
различным провокациям, чтобы вызвать пролетариат на 
преждевременное выступление и до решающего момента 
восстания разгромить авангардные силы революции. 
Крупнейшей попыткой такого рода явилась корнилов
щина.

Сибирская контрреволюция также ждала удобного 
момента для .удара по завоеваниям рабочих, солдат и 
крестьян. Особое место в ее планах занимал каратель
ный поход против революционного Красноярска. Но враг 
жестоко просчитался. Красноярская парторганизация, 
проявив образец выдержки и организованности, сумела 
вовремя обуздать и обезвредить местных корниловцев.

После разгрома корниловского мятежа в Петрограде 
резко упало влияние меньшевиков и эсеров, послушно 
плетущихся на поводу у контрреволюционной буржуа
зии. Их грязная, лакейская роль перед буржуазией была

>) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 4,
лл. 40—44.
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разоблачена со всей очевидностью. Начинается полоса 
большевизации Советов в стране. Поворот среднего кре 
стьянства к большевистским Советам сказался и в Ени
сейской губернии. Влияние эсеров упало, происходит сли
яние Совета рабочих и солдатский депутатов с Советом 
крестьянских депутатов. Губернский исполнительный ко 
митет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, соз
данный в конце августа, действует под руководством 
большевиков.

В дни Октябрьской социалистической революции 
контрреволюция в Енисейской губернии не имела доста
точных сил для вооруженного сопротивления. Гарнизоны 
были целиком на стороне большевиков. Это дало воз
можность взять власть в губернии мирным путем.

На экстренном заседании исполкома Красноярского 
Совета 27 октября (9 ноября) 1917 года по поводу изве
стия о победе Октябрьского восстания в Петрограде при
сутствовали Дубровинский, Вейнбаум, Окулов, Поздня- 
J4QB,. Лазо,,М азурин, Архипов, Лебедева и другие. Совет 
решил выделить во все роты гарнизона своих представи
телей. Для более оперативного руководства теми частя
ми, которые вызывались в распоряжение исполкома бы
ли выделены тт. Лазо, Поздняков и Соловьев. Решено бы
ло увеличить число красногвардейцев1).

Собрание представителей полковых, ротных, дружин
ных и командных комитетов совместно с членами Сол
датской секции Совета под председательством С. Лазо 
приветствовало победу Октябрьского восстания. Все 
контрреволюционные партии, в том числе меньшевики и 
эсеры, пытались повлиять на гарнизон. Но эти попытки 
потерпели крах. Начальнику гарнизона даже не удалось 
объявить приказ генерала Духонина о борьбе с больше
виками и телеграмму Керенского о наступлении на Пет
роград. О полном крахе контрреволюции и беспомощно
сти властей Временного правительства в Красноярске 
свидетельствует унылая телеграмма Крутовского в Пет
роград, посланная им за несколько часов до своего аре
ста: «Большевики заняли солдатами казначейство, банки 
и все правительственные учреждения. Гарнизон в руках 
прапорщика Лазо. Комиссар устранен».

1) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 6, лл. 1  2.
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29 октября (11 ноября) в Исполком Красноярского 
Совета прибыла солдатская делегация и заявила, что 
гарнизон военного городка отдает себя в распоряжение 
Совета. Для пресечений враждебных поползновений со 
стороны реакционного офицерства 31 октября (13 нояб
ря ) за подписью председателя Солдатской секции Крас
ноярского Совета С. Лазо издан приказ о том, что все 
распоряжения и приказы по гарнизону и 2 Сибирской 
запасной стрелковой бригаде без подписи председателя 
Солдатской секции Совета, а по отдельным частям без 
подписи председателя комитета части — не действи
тельны и выполнению не подлежат.

Подавляющее большинство солдат приветствовало 
свершившуюся Октябрьскую социалистическую револю
цию и вместе с отрядами Красной гвардии встало на з а 
щиту революционных завоеваний.

Так красноярская организация большевиков, следуя 
указаниям своего Центрального Комитета, в сложных 
условиях борьбы за перерастание буржуазно-демократи
ческой революции в революцию социалистическую суме
ла завоевать на свою сторону солдат гарнизона и тем 
самым создать благоприятные условия для мирного пе
рехода власти в руки Советов.

Б. ГАУБИХ,
кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 
истории КПСС Красноярского педагогического ин
ститута.

И. ПАНОВ,
преподаватель кафедры истории КПСС Краснояр
ского педагогического института.

П Е Р В Ы Й  О Б Щ Е С И Б И Р С К И Й  С Ъ Е З Д  С О В Е Т О В

С 16 по 23 октября (с 29 октября по 5 ноября 1917 г.) 
в Иркутске проходил первый Общесибирский съезд Со
ветов.

К этому времени в России назрел общенациональный 
революционный кризис, произошла большевизация Сове
тов. Соглашательские партии меньшевиков и эсеров по
терпели полное банкротство, потеряв всякое влияние на 
массы.

Победу большевиков в Советах крупнейших городов 
надо было закрепить в масштабе всей страны. С этой

15. Сборник статей 225



целью большевики выдвинули требование созвать II Все- , 
российский съезд Советов. 30 сентября 1917 года в газе
те «Рабочий путь» ЦК РС ДРП  (б) призвал вести борь
бу против соглашателей, срывающих созыв съезда. «Не 
теряя ни одного часа, — призывал Центральный Коми
тет,— готовьтесь к съезду Советов, созывайте област
ные съезды, добейтесь того, чтобы на съезд были посланы 
противники соглашательства, не уступайте ни пяди за
воеваний советских позиций на местах».

Отвечая на призыв ЦК РСДРП (б), большевистский 
Красноярский Сов*ет выступил инициатором созыва 
I Общесибирского съезда Советов. Накануне этого съез
да большевикам удалось создать фронт большевистских 
Советов Западной и Средней Сибири, вокруг которого- 
сплачивались широчайшие массы трудящихся. Но был 
еще ряд Советов, в которых крепко сидели меньшевики 
и правые эсеры. Это прежде всего характерно было для 
Иркутска.

Иркутск являлся административным центром Вое-'" 
точной Сибири. Здесь находился большой гарнизон и 
штаб военного округа. Влияние меньшевиков и эсеров 
было еще велико. Им удалось захватить руководство в 
Окружном бюро Советов Восточной Сибири. Партийная 
организация осталась объединенной с меньшевиками до 
октября 1917 года.

Вот почему накануне I Общесибирского съезда Сове
тов большевики главное свое внимание сосредоточили на 
Иркутске. Представители Красноярской и Канской пар
тийных организаций, такие видные работники, делегаты 
I Общесибирского съезда, как Вейнбаум, Яковлев, Бог- 
рад, Перенсон, Лебедева, Лазо, и многие другие перед 
съездом были направлены в Иркутск в качестве пропа
гандистов и организаторов. Они с помощью большеви- 
ков-иркутян устраивали митинги и собрания среди рабо
чих и солдат. На всех собраниях принимались резолюции 
о необходимости передачи власти Советам.

Все это помогло иркутским большевикам разобла
чить меньшевиков и эсеров и вырвать значительную 
часть рабочих и солдат из-под влияния соглашателей. 
Меньшевики и эсеры неистовствовали. Их газеты открыли 
клеветническую кампанию против «Красноярских га
стролеров», как они в бессильной злобе называли боль
шевиков. Они, чувствуя, что почва уходит из-под ног, из.
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Иркутска посылали в Бодайбо, Киренск и Якутск теле' 
граммы с просьбой дать мандаты на съезд «своим лю
дям». Предвидя свое поражение, соглашатели всячески 
стремились сорвать работу съезда.

В этой обстановке 16 октября 1917 года открылся 
I Общесибирский съезд Советов. По полноте представи
тельства он был самым крупным съездом Советов в Си
бири, 184 делегата съезда представляли 69 Советов Си
бири, из них 65 делегатов было большевиков, 35 левых 
эсеров, которые в это время, чтобы сохранить влияние в 
крестьянских массах, выступили вместе с большевиками. 
Таким образом, на советской платформе стояло 100 де
легатов съезда.

На первом заседании съезда было принято предложе
ние Вейнбаума о посылке приветственной телеграммы 
предстоящему II Всероссийскому съезду Советов.

Основным вопросом повестки дня съезда был вопрос 
о текущем моменте, о тактике Советов и об обороне ре
волюции и страны. Докладчиками по этому вопросу бы
ли Окулов и Вейнбаум. Правые эсеры объявили на съез
де, что решение всех вопросов они откладывают до Учре
дительного собрания. Большевики и «левые» эсеры на
стаивали на переходе всей власти к Советам.

На съезде, несмотря на яростное сопротивление пра
вых эсеров и меньшевиков, большинством в 93 голоса 
против 68 по первому вопросу была принята за основу 
большевистская резолюция. В ней до конца разоблача
лась предательская политика соглашательства меньше
виков и эсеров и была обоснована необходимость пере
хода всей власти в руки Советов. «Всякое соглашатель
ство с буржуазией, — говорилось в резолюции, — долж 
но быть решительно отвергнуто. Всероссийский съезд 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
должен немедленно взять власть в свои руки. В борьбг 
за переход власти Советы Сибири окажут Всероссий
скому съезду действенную поддержку».

При окончательном обсуждении резолюции правые 
эсеры выступили с требованием вычеркнуть из названия 
Всероссийский съезд Р. С. и К. Д.» слово «крестьянских 
депутатов. Они поставили под сомнение вопрос о том, 
может ли Общесибирский съезд Советов называться так
же съездом крестьянских депутатов, хотя на съезде 57 
делегатов, были представителями от Советов крестьян-



ских депутатов и от объединенных Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов. Это была явная по
пытка сорвать съезд. Но она провалилась. Их предложе
ние было отвергнуто, на что правые эсеры ответили ухо
дом со съезда. Уход эсеров еще больше усилил больше
вистский состав съезда. Большевистская резолюция 
большинством в 88 голосов при 15 воздержавшихся была 
принята съездом.

Съезд избрал первый Центральный Исполнительный 
Комитет Советов Сибири (Центросибирь) и 14 делегатов 
на II Всероссийский съезд Советов.

Первый Общесибирский съезд Советов подвел итог 
длительной и упорной борьбы большевиков за большеви
зацию Советов Сибири. Он прошел под знаком борьбы за 
власть Советов и сыграл огромную роль в подготовке 
штурма буржуазной власти. Он прочно связал Советы 
Сибири, окончательно вскрыл перед трудящимися масса
ми политику Временного правительства, разоблачил до 
конца обанкротившихся меньшевиков и эсеров и пока
зал, что трудящиеся массы идут за большевиками. Он з а 
ложил фундамент Советской власти в Сибири.

М. ЕФ РЕМ ОВА,
кандидат исторических наук, старший преподава
тель Красноярского педагогического института.

ОТ Ф Е В Р А Л Я  К О К Т Я Б Р Ю

После Февральской революции Красноярская пар
тийная организация была объединенной. Объяснялось 
это тем, что в состав руководящей группы входили на
ряду с большевиками такие очень авторитетные в рабо
чей массе меньшевики-интернационалисты, как Я- Ф- 
Дубровинский, которые не хотели на первых порах по
рывать с меньшевиками-оборонцами. А большевики, бо
ясь расколоть рабочую массу, не проявили нужной ре
шительности. Затягивание разрыва с меньшевиками нуж
но считать определенно ошибочным. Особенно это ясным 
представляется теперь, когда оглядываешься назад. Не
сомненно, если бы большевики (Окулов А. И., Вейнбаум 
Г. С., Теодорович Г. И. и другие) поставили перед интер

ес Красноярский рабочий» № 177, 24 октября 1917 г.



националистами вопрос ультимативно, последние оста
лись бы с большевиками.

В мае из объединенной организации выделилась не
большая группа большевиков во главе с Борисом Шу- 
мяцким и образовала организацию, которая стояла на 
последовательных большевистских позициях. Эта орга
низация просуществовала месяц с небольшим.

В конце июня большевики, входящие в Красно
ярский Комитет, под влиянием событий, происходящих 
в Петрограде, когда Центральный Комитет партии под
вергался травле со стороны коалиционного Временного 
правительства и отдельное от ЦК существование пред
ставлялось уже совершенно немыслимым, поставили пе
ред интернационалистами ультимативно вопрос о разры
ве с меньшевиками и признании Центрального Комите
та. При некотором колебании Я. Ф. Дубровинского и 
Г. С. Вейнбаума и при немедленном согласии Я. Е. Бог- 
рада, решение Красноярского Комитета о разрыве с 
меньшевиками и признании ЦК было принято.

В первое время после февральского переворота Крас
ноярский Совет делился почти поровну между большеви
ками, с одной стороны, и эсерами и меньшевиками — с 
другой. Результаты голосования колебались в зависи
мости от числа тех или других присутствующих на засе
дании Совета. Но уже в апреле определилось больше
вистское большинство.

Формально власть в городе находилась в руках аген
тов Временного правительства, но фактически власть 
осуществлял уже Совет, а в период корниловского мяте
ж а губернский исполком Совета официально объявил 
о переходе власти к Советам. Комиссар Временного пра
вительства продолжал еще существовать и пытался еще 
что-то делать, но делать ему было уже нечего.

Картина распределения сил в Сибири в целом в этот 
момент была еще не в пользу большевиков. Большевист
ской была только Средняя Сибирь — от Томска до Кан- 
ска.

В Иркутске (центре Восточной Сибири) было опре
деленное засилие меньшевиков и эсеров. В Омске (цент
ре Западной Сибири) — преобладали меньшевики-ин
тернационалисты.

В конце лета для консолидации большевистских сил 
был созван в Красноярске съезд Советов Средней Си-
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бири и на нем мы организовались для единого выступ
ления на Общесибирском съезде Советов, который пред
полагался в октябре.

Вскоре в Красноярск Иркутским исполнительным ко
митетом «для наведения порядка» была прислана так на
зываемая «карательная экспедиция» во главе с эсером 
Краковецким и одним видным иркутским военным мень
шевиком. Они йриехали якобы для обследования нашей 
работы, но с ними был эшелОн войск.

В октябре был назначен Восточно-Сибирский съезд. 
Советов, после которого непосредственно должен был со
стояться Общесибирский съезд, на котором мы собира
лись да^ь решительный бой меньшевикам и эсерам.

Как и следовало ожидать, на Восточно-Сибирском: 
съезде мы оказались в меньшинстве, и я, как  докладчик. 
от Красноярска:, подверглась жестоким нападкам про
тивника. Решения также были приняты не большевист
ские.

На другой день открылся Общесибирский съезд Со
ветов. Картина совершенно изменилась. Подвалила Сред
няя Сибирь и прибыли делегаты с Дальнего Востока, 
тоже большевики. Большинство съезда оказалось боль
шевистским. Наша предварительная работа на Средне- 
сибирском съезде не пропала даром. Мы оказались луч
ше подготовленными к съезду, чем наши противники.

Все решения съезда были большевистскими. Съезд 
послал телеграмму в Петроград, в которой сообщал, что 
стоит за немедленный переход власти к Советам.

Вскоре после нашего возвращения с Общесибирского 
съезда Советов в Красноярске была получена телеграм
ма о победе вооруженного восстания в Петрограде. Те
леграмма была получена во время общего партийного- 
собрания в железнодорожной школе. Комитет удалился: 
для совещания о дальнейших действиях. Отчетливо пом
ню обстановку — пустой класс, в углу куча переверну
тых парт.

На этом совещании было решено объявить комисса
ру Временного правительства Крутовскому о том, что его- 
функции он может считать оконченными. Для этой цели 
были выделены тт. Фальковский — член Президиума 
Красноярского губисполкома и Владимир Окулов. Утром 
они поехали к Крутовскому и объявили ему о том, что 
его миссия окончена. Он на это ответил, что он этого
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ожидал и, не сопротивляясь, сложил с себя полномо
чия.

Таким образом, в Красноярске переворота, сопровож
давшегося вооруженной борьоой, не было. Он произошел 
постепенно в промежуток между февралем и октябрем. 
Но пассивное сопротивление все же было оказано в виде 
саботажа банковских, телеграфных и других чиновников.

Эсеры и меньшевики, особенно эсеры, вели против нас 
яростную агитацию, которая большей частью носила со
вершенно не принципиальный характер. В эсеровской га
зетке печатались, посвященные Дубровиискому, Алексею 
Окулову и мне пасквильные акафисты, пародирующие 
духовный стиль.

Пока наскоки эсеров носили такой характер, мы их не 
трогали. Когда дело дошло до открытых воззваний про
тив Советской власти, было произведено несколько аре
стов. Все это отрепье в дальнейшем сыграло гнусную 
роль во время гражданской войны в Сибири.

/ '  Г. ОКУЛОВА-ТЕОДОРОВИЧ, [
член КПСС с 1899 г., участник революционных 
событий.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

Исторический Октябрь 1917 года. Вслед за Петрог
радом власть брали в свои руки рабочие, крестьяне, сол
даты других городов и сел. «По всей России, — указывал
В. И. Ленин,— вздымалась волна гражданской войны, 
и везде мы побеждали с необыкновенной легкостью имен
но потому, что плод созрел, потому, что массы уже про
делали весь опыт соглашательства с буржуазией. Наш 
лозунг «Вся власть Советам», практически проверен мас
сами долгим историческим опытом, стал их плотью и 
кровью».

О победе социалистической революции красноярцы 
узнали 27 октября. В этот же день собралось экстренное 
заседание Исполнительного комитета Красноярского 
Совета. Были приняты конкретные оперативные решения. 
На телеграфе установлен контроль. Решено выпустить 
воззвание к населению о сущности текущих событий. 
В роты направлены представители для разъяснения
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событий. Для руководства действиями воинских частей, 
которые были выделены в распоряжение Совета, обра
зован военный командный штаб (С. Лазо, Соловьев). 
Была увеличена Красная гвардия. Начальнику гарнизо
на предложено выделить в ее распоряжение 700 винто
вок и 21.000 патронов. Создана комиссия, которой пред
ложено в двухнедельный срок представить проект об
ложения налогом в пользу Советов1).

Сразу же после заседания представители Совета и 
Красноярского комитета партии разошлись по предпри
ятиям и ротам, чтобы быстрее донести до народных масс 
весть о историческом событии.

Уже в ночь на 28 октября под контроль отрядов Крас
ной гвардии была взята железная дорога и ряд других 
наиболее важных пунктов.

Утром 28 октября вышел экстренный выпуск «Крас
ноярского рабочего». В газете была напечатана .телег
рамма из Петрограда о победе революции, о взятии влас
ти II съездом Советов, а также разъяснялся смысл про
исходящих событий. «То, что можно было давно уже 
предвидеть, наконец, наступило,— говорилось в экст
ренном выпуске.— Временное правительство, как щепка, 
сметено новой волной революции...

Да здравствует власть самих рабочих, солдат и кре
стьян— власть Советов!

Д а здравствует великая Российская революция!»
Вечером 28 октября в большом зале Дома просвеще

ния (ныне дом учителя) открылось заседание Краснояр
ского Совета. На это заседание пришли сотни радостных 
и взволнованных рабочих и солдат. Участники заседания 
под бурные аплодисменты приняли приветствие Второму 
Всероссийскому съезду Советов, революционным рабо
чим, солдатам и матросам Петрограда. Они заявили, что 
окажут самую решительную поддержку вновь организо
ванной власти революционного народа.

Город бурлил. На предприятиях Красноярска прохо
дили многолюдные митинги. Везде трудящиеся с огром
ным воодушевлением приветствовали Советскую власть.

Соединенный губернский Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов выпустил обращение ко всем 
гражданам Енисейской губернии, в котором объявил о

') Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 6, л. I —2.
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переходе к нему всей власти и об устранении от должно
сти губернского комиссара Временного правительства. В 
обращении говорилось:

«Граждане, II Всероссийский съезд Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов выразил волю ре
волюционных рабочих, крестьян и солдат всей России, 
взял государственную власть в свои руки, предложив 
всем советам в свою очередь обеспечить власть и поря
док на местах...

Граждане! Губернский Соединенный Исполнительный 
комитет призывает вас к поддержанию полного порядка, 
к полному повиновению его указаниям и распоряже
ниям»1).

К 30 октября (12 ноября) Красноярский Совет полно
стью овладел положением в городе. Установилась власть 
Советов. Петроградскому Совету из Красноярска была 
направлена телеграмма: «В Красноярске власть перешла 
к губернскому Совету рабочих и солдатских депутатов. 
Организован губернский революционный комитет. Гар
низон, профессиональные союзы, дума активно поддер
живают. В городе спокойно, порядок сохраняется..»2).

В Красноярске и во всей Енисейской губернии все 
шире развертывалась жизнь на социалистических нача
лах. В Красноярске был образован губернский народный 
комиссариат, в который вошли И. Белопольский, В. Яков
лев и А. Перенсон, ведавшие отдельными отраслями на
родного хозяйства.

В те дни «Правда» отмечала, что в «тех городах, где 
влияние большевиков было сильно, где органы местного 
самоуправления находились целиком в их руках, — пе
реход власти к Советам совершился вполне мирным пу
тем. Захватывать власть было не у кого. Фактически она 
была уже завоевана раньше. Так было в Иваново-Боз- 
несенске, Орехово-Зуеве, Екатеринбурге, Красноярске, 
Минске, Шуе, Владивостоке».

О К Т Я Б Р Ь С К И Е  Д Н И  В К Р А С Н О Я Р С К Е

Уже в начале октября 1917 года Советы рабочих и 
солдатских депутатов всех 5-ти уездных центров (Ачин-

¥) Красноярский крайпартархив, ф. 64, оп. 6, д. 45, л. 1— 2.
2 ) ЦГАОР, ф. 1236, оп. 2. д. 33, л. 30.
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ского, Енисейского, Канского, Красноярского и Минусин
ского) были в руках большевиков.

Известие о победе социалистической революции в 
Петрограде мы получили 26 октября. Связь с Петербур
гом и Москвой велась по железнодорожному телеграфу. 
Среди телеграфистов были наши товарищи.

27 октября состоялось заседание Красноярского го
родского партийного комитета, на котором стоял один во
прос «О нашем отношении к событиям в Петрограде». 
Большинство комитета постановило: немедленно же при
ступить к взятию власти. После этого был созван Испол
ком Красноярского Совета, где также было вынесено ре
шение о немедленном взята власти Советами губернии. 
Тут же были разработаны необходимые мероприятия — 
захват банков, телеграфа, телефонной станции, вокзала 
и даны поручения отдельным товарищам.

Во главе солдат, привлеченных для выполнения этих 
заданий, были С. Лазо, Поздняков и Соловьев.

Мне было поручено немедленно связаться по желез
нодорожному телеграфу с председателем Ачинского Со
вета т. Саросеком и Канского — Коростелевым и пере
дать им решение Исполкома. Это было между 2—4-мя.ча- 
сами ночи с 28 на 29 октября. Товарища Саросека быст
ро вызвали к проводу, и он, выслушав передачу, ответил:

— Постановление будет нами выполнено.
Труднее было разыскать т. Коростелева, но и в Кан

оне в этот же день все намеченные мероприятия были вы
полнены.

Таким образом, в Красноярске революция прошла 
бескровно.

М. БУБЛЕЕВ,
член КПСС с 1906 года, участник революции 
1905 и 1917 гг.

У С Т А Н О В Л Е Н И Е  С О В Е Т С К О Й  В Л А С Т И  В К А Н С К Е ,  
А Ч И Н С К Е ,  М И Н У С И Н С К Е  И Е Н И С Е Й С К Е

После победы пролетарской революции в Петрограде 
по всей стране развернулось, руководимое Коммунис
тической партией, триумфальное шествие Советской- 
власти. Объясняя причины быстрого распространения 
Советской власти, В. И. Ленин говорил на VII съезде 
РКП(б) в марте 1918 года: «Наш лозунг «Вся власть Со-
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эетам», практически проверенный массами долгим ис
торическим опытом, стал их плотью и кровью. Вот поче
му сплошным триумфальным шествием были первые ме
сяцы русской революции после 25 октября 1917 года»1).

Уже с 25 октября по 2 ноября (7— 15 ноября) Совет
ская власть установилась во многих крупных городах: 
в Москве, Минске, Владимире, Иваново-Вознесенске, Лу
ганске, Ростове-на-Дону и в ряде других.

Быстрое установление Советской власти в Краснояр
ске 29 октября (11 ноября) во многом определило уско
ренные темпы победы социалистической революции в го
родах Енисейской губернии. Во всех городах губернии 
большевистские организации завоевали к октябрю 1918 
года решающее влияние в массах.

Установление Советской власти в Канске, Ачинске, 
Минусинске и Енисейске вылилось в широкое народное 
движение. Рабочие вели за собой солдат и трудящихся 
крестьян. На митингах и демонстрациях трудящиеся 
приветствовали низвержение Временного правительства,

27 октября (9 ноября) в Канске были получены из
вестия о вооруженном восстании в Петрограде. В тот же 
день состоялось заседание Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Заседание прошло бурно. Боль
шевики дали решительный отпор меньшевикам и эсерам. 
Всего выступило более 20 ораторов. Резолюция, требо
вавшая передачи власти Советам, была принята 110 го
лосами против 16.

Установление’ Советской власти в Канске прошло 
мирно и организованно. Как и в других городах Енисей
ской губернии Канский Совет организовал по образцу 
Петрограда Военно-революционный комитет — чрезвы
чайный боевой орган, непосредственно осуществлявший 
свержение органов Временного правительства. Военно
революционный комитет был объявлен «органом выс
шей административной и политической власти, исполня
ющий волю Советов С. Р. и Кр. деп. г. Канска. Военно- 
революционный комитет осуществил мероприятия по ут
верждению и укреплению Советской власти: боролся с 
попытками выступления контрреволюции, организовал 
военно-революционный суд, создал отряд Красной гвар
дии в Иланске и Тасеево. Должность уездного комисса-

‘) В. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 67.
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ра Временного правительства была ликвидирована.1).
Красноярские большевики оказали большую помощь 

и поддержку Канскому Совету. В начале ноября предсе
датель Канского Совета Д1^0£й£1£лев приехал в Крас
ноярск с отчетом о деятельности Канского Совета,. 
i3 (26) ноября на заседании Канского Объединенного Со 
вета Н. Коростелев сделал доклад о поездке в Красно 
ярек. Канский Совет постановил: «губернский съезд Со
ветов... признать высшей властью Енисейской губернии»-

27 октября (9 ноября) в Ачинск также поступили пер* 
вые известия о вооруженном восстании в столице. Состо
явшееся в тот же день заседание исполкома Ачинского 
Совета рабочих и солдатских депутатов приняло резолю_ 
цию: «Приветствовать передачу власти Советам». 28 ок
тября (10 ноября) военный отдел Ачинского Совета от 

• имени солдат обещал оказать «всякую поддержку» ре
волюционному Петрограду.

Боевым органом, призванным осуществлять непос
редственное установление Советской власти в Ачинске,, 
стал военно-революционный штаб из членов исполкома 
во главе с большевиком П, Саросеком. Городская дума* 
уездная земская упр.ава, стремившиеся сплотить силы 
контрреволюции, не имели никакой опоры в массах. 29 
октября Красноярский Совет получил из Ачинска теле
грамму следующего содержания: «Гарнизон и рабочая 
организация работают в контакте с Советом и приветст
вуют захват власти Петроградским Советом».

На 31 октября (13 ноября) исполком назначил засе
дание Ачинского «Великого Совета». Так было названо 
заседание Ачинского Совета рабочих и солдатских депу
татов, созванное по расширенным нормам представи
тельства: 1 депутат от каждых 10 рабочих и солдат. В 
обращении ко всем трудящимся города Ачинска Испол
ком призывал продемонстрировать общенародную волю 
за установление Советской власти. Заседание «Великого- 
Совета» 31 октября (13 ноября) вылилось в единодуш
ную поддержку большевистской партии. Меньшевики и 
эсеры оказались одиночками на заседании. «Великий. 
Совет» провозгласил установление Советской власти в 
г. Ачинске и Ачинском уезде. В принятом «Великим Со
ветом» постановлении говорилось: «Объединенное засе
дание трудовой революционной демократии находит взя

1) Госархив Красноярского края, ф. 79, on. 1, д. 2, л. 62.
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тие власти Петроградским Советом Р. и С. деп. необхо
димым и правильным... передать всю власть как в горо
де Ачинске, так и в Ачинском уезде Ачинскому Совету 
Р. С. и Кр. деп., каковой отныне является полным хозяи- • 
ном г. Ачинска и Ачинского уезда... Д а  здравствует еди
ная власть Советов Р., С. и Кр. деп.!»1).

В тот же день 31 октября (13 ноября) председатель 
Военно-революционного штаба П. Саросек с 20 солдата
ми занял почтово-телеграфную контору. Все саботирую
щие чиновники почты и телеграфа были объявлены 
уволенными со службы.

Если в городах губернии, расположенных по линии, 
железной дороги, Советская власть установилась к 1(14) 
ноября, то в Минусинске и Енисейске борьба за установ
ление Советской власти приняла сравнительно затяжной 
характер. В этих городах не было индустриальных, ж е
лезнодорожных рабочих, наблюдалась их известная тер
риториальная оторванность ат Красноярска. В Минусин
ском уезде контрреволюция опиралась на особенно ши
рокие слои кулачества и верхушку казачества. Однако к 
в Минусинске и в Енисейске соотношение классовых сил 
оказалось в конечном счете не в пользу контрреволюции.
И здесь контрреволюция не смогла организовать откры
того выступления.

После того, как 27 октября (9 ноября) в Минусинске 
были получены первые сведения о социалистической ре
волюции в Петрограде, большевики провели на заседа
нии Минусинского Совета резолюцию о переходе власти 
к Советам. Борьба с буржуазией и поддержавшими ее 
меньшевиками и эсерами обострялась с каждым днем. 
Организующими центрами контрреволюции явились 
уездный комитет Временного правительства, городская 
дума и земская управа. Они организовали саботаж чи
новников, дезорганизовали хозяйственную жизнь, гото
вили контрреволюционный мятеж.

Большевики Минусинска мобилизовали все силы ра
бочих и революционных солдат. Решением от 31 октября 
(13 ноября), пленум Минусинского Совета передал ох
рану города военной секции Совета. -1 (14) ноября Мину
синский Совет создал временный революционный коми
тет, четко определив его задачи: «Комитет учреждается 
при Советах рабочих, солдатских и крестьянских депута-

1) Ачинский госархив, ф. 20, д. 17, л. 42.
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тов для борьбы с контрреволюцией и анархией, для 
контроля над правительственными лицами и учреждени
ями...».

Временный революционный комитет обратился е воз
званием «Ко всему населению Минусинского края», в 
котором разоблачил черносотенную клевету и провока
цию врагов революции. Воззвание заканчивалось призы
вами: «Долой власть помещиков, банкиров, капиталис
тов! Д а  здравствует власть Самих рабочих, солдат и 
крестьян! Д а  здравствуют Советы Р . , С. и Кр. депута
тов!» Мобилизовав силы рабочих и солдат, приведя в го
товность отряды Красной гвардии, Минусинский Совет 
берет власть в свои руки. 10 (23) ноября Минусинский 
Совет выпустил «Декрет о переходе власти Советам». 
Уездный комиссар Временного правительства был аре
стован1),

В Енисейске мобилизация всех революционных сил 
была завершена в середина ноября по старому стилю. 
9 (22) ноября Енисейский Совет 32 голосами против 4 
воздержавшихся принял резолюцию с приветствием Со
ветскому правительству и заявил, что «новая власть 
встретит со стороны Совета самую решительную поддер
жку во всех областях». Борьбу большевиков с силами 
контрреволюции возглавил А. Перенсон. 17 ноября (1 де
кабря) А. Перенсон внес резолюцию на пленуме Совета 
о переходе всей власти в городе и уезде к Енисейскому 
Совету. В принятой Советом резолюции говорилось:«Ени- 
сейский Совет Р . ,  С. и Кр. деп. настоящим объявляет 
всему населению, что вся полнота власти в уезде отныне 
переходит в руки Советов и его Исполнительного коми
тета2) .

Установление Советской власти в уездных городах 
укрепило позиции Советов в Красноярске.

Енисейская губерния шла в авангарде борьбы за 
установление Советской власти в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Если в городах Енисейской губернии взятие 
власти Советами завершилось к 17 ноября по старому 
стилю, то во Владивостоке Советская власть установи
лась 18 ноября, в Иркутске — 19 ноября, в Омске — 30 
ноября, в Томске — 6 декабря, в Хабаровске — 12 декаб. 
ря и т. д.

Газета «Товарищ» №  58, 5 ноября; №  59, 9 ноября 1917 г.
2) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 12, л. 80.
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Во всех городах Енисейской губернии переход влас
ти к Советам прошел мирным путем, без вооруженного 
восстания. Но будучи мирным по форме, переход влас
ти к Советам был глубоко революционным и социали
стическим по своему содержанию. Вопрос о власти был 
решен реальным соотношением сил, при котором буржу
азия не решалась на открытые контрреволюционные вы
ступления. Буржуазия не могла ничего противопоставить 
вооруженным рабочим и солдатам. Власть перешла к 
рабочему классу. Сразу же после установления Совет
ской власти начался слом местного буржуазного аппара
та государственной власти, создание Советского государ
ственного аппарата, проведение первых социалистиче
ских мероприятий в экономической области.

М. Ш ЕИНФЕЛЬД, 
кандидат исторических наук, старший преподава
тель Красноярского педагогического института.

В Л А С Т Ь  В З Я Л  Н А Р О Д

Вести о совершившейся социалистической революции 
в Петрограде дошли до Ачинска с запозданием. Ачинский 
Совет, в руках которого к этому времени находилась 
почти вся полнота власти, решил ликвидировать остатки 
органов власти Временного правительства.

Ачинский Совет вынес решение национализировать 
здания и товарные ценности крупных торговых фирм 
Максимова, Бородавкина, Розенштейна и других.

По поручению исполкома Совета депутатов группа 
членов думы от имени большевиков объявила решение 
Совета о роспуске думы и взятии Советом всей полноты 
власти в городе и уезде. Как только я зачитал решение 
Совета, эсеры, и меньшевики подняли истерический крик. 
Они называли депутатов Совета узурпаторами. Некото
рые члены городской думы во главе с председателем эсе
ром Усаниным набросились на нас — четырех большеви
ков. Подоспевшие к нам на помощь члены исполкома 
товарищи Сугак и Клюквин остановили разошедшихся 
думцев.

Эсеры, меньшевики-думцы, кооператоры попытались 
организовать демонстрацию протеста. Они начали соби
раться у здания городского общества потребителей. При.
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шло не более четырех десятков человек. Они покричали,, 
пошумели и разошлись.

Совет, взяв власть в свои руки, с первых же дней по* 
вел решительную борьбу с контрреволюционными эле
ментами. Делилось все, чтобы обеспечить населению спо
койствие. Ачинские большевики, руководствуясь указа
ниями партии, направляли все свои усилия на укрепле* 
ние власти Советов.

С. ЗАВО ДОВСКИИ , 
участник революции 1917 года.

М И Н У С И Н С К И Е  Б О Л Ь Ш Е В И К И  В Б О Р Ь Б Е  
З А  В Л А С Т Ь  С О В Е Т О В

После Февральской революции 1917 г.-в первых чис
лах марта в Минусинске была организована городская 
организация РСДРП (большевиков). С первых шагов 
своей работы большевики в Минусинске встретили ярост
ное сопротивление и нападки со стороны эсеров и мень
шевиков.

Когда были получены центральные и красноярские 
газеты с напечатанными в них Апрельскими тезисами
В. И. Ленина, то для каждого члена Минусинской пар;- 
организации стало совершенно ясно, что Временное пра
вительство является правительством буржуазии, которо
му нельзя оказывать никакой поддержки и что необхо
дим переход власти в руки пролетариата и беднейшего 
крестьянства в лице Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов.

Партийная организация широко развернула работу 
по разъяснениям массам Апрельских тезисов В. И. Л е
нина. Газеты с тезисами спешно рассылались в насе
ленные пункты и в первую очередь в промышленные 
районы.

С этого времени борьба с мелкобуржуазными парти
ями — эсерами и меньшевиками — еще более обостри
лась. На собраниях и митингах, организованных Коми
тетом РС Д РП  (большевиков), как в рабочем клубе, так 
и в других местах, разъяснялась линия большевиков л 
вопросе о войне и мире, о земле, об отношении к Времен
ному правительству, о 8-часовом рабочем дне.

Проводимая Минусинским комитетом РСДРП (боль
шевиков) работа оказывала все большее влияние на
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трудящиеся массы. Состав Минусинской большевистской 
парторганизации к концу августа увеличился вдвое.

Минусинская большевистская организация активно 
готовила рабочих, солдат, крестьян к предстоящим боям 
:за свержение власти буржуазии.

О победе Великой Октябрьской социалистической ре
волюции в Минусинске стало известно 27 октября. Эта 
радостная весть при активном участии членов Минусин
ской парторганизации вскоре была доведена до рабочих 
и служащих через их профсоюзные организации. Рабочие 
и трудовое население выразили полную поддержку ис
полкому Совета рабочих и солдатских депутатов. Мест
ный гарнизон также был на стороне Совета.

В Минусинский комитет РСДРП (большевиков) ста
ли поступать постановления общих собраний рабочих и 
служащих, в которых одобрялось свержение власти капи
талистов и помещиков в лице Временного правительства. 
Рабочие Черногорских копей на своем собрании 29 октяб
ря приняли решение послать приветствие В. И. Ленину. 
«Мы должны сейчас же поставить во-всех предприятиях 
вопрос о вооружении рабочих, говорилось в резолюции 
шахтеров, чтобы дать надлежащий отпор буржуазии. 
Итак, товарищи, идемте рука об руку по истинному пря
мому пути, чем мы можем завоевать себе дорогую свобо
ду. Вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьян 
■ских депутатов! Вся земля — помещичья, кабинетская, 
монастырская без выкупа — народу».

31 октября 1917 года Минусинский Совет, руководи
мый большевиками, объявил о взятии власти в свои ру
ки, установил контроль над государственными учрежде
ниями, послав в них своих комиссаров. На места было 
дано указание об организации сельских Советов кресть
янских депутатов.

Красная гвардия, организованная из добровольной 
милиции и солдат гарнизона, под руководством комисса
ров Совета заняла казначейство, почту, телеграф и дру
гие учреждения. Охрана города была передана в веде
ние военной секции Совета.

В день, когда Минусинский Совет принял решение о 
взятии всей власти в свои руки, по городу разбрасыва
лись контрреволюционные листовки, подписанные город
ским головой, председателем городской думы, председа
телем уездной земской управы и уездным комиссаром
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Временного правительства. В листовках все служащие 
призывались не выходить на работу и протестовать про
тив перехода власти к Совету. В тот же день все эти 
«деятели» во главе с председателем городской думы 
предъявили исполкому Совета свое решение о якобы не
законном захвате власти Советом и угрожали объявить- 
в городе забастовку.

На другой день было назначено экстренное заседание 
городской думы. Но так как на это заседание пришло 
много народу, то его перенесли из помещения думы в го
родской театр. На заседании думы в театре выступил 
председатель исполкома Совета т. Плотников. В обстоя
тельной речи он рассказал о победе вооруженного восста
ния в Петрограде, о свершившейся Великой Октябрьской 
социалистической революции, а также о переходе власти 
к Советам в других городах, в том числе в Красноярске- 
и Минусинске. Речь т. Плотникова произвела большое 
впечатление на собравшихся, и надежды устроителей 
экстренного заседания думы на поддержку масс не оп
равдались.

Каждый из нас, большевиков, в те дни, кроме участия 
на собраниях и митингах, нес различные дежурства как 
красногвардеец. Каждому из нас не приходилось успо
каиваться на достигнутом. Все мы старались отдать все 
свои силы работе в создаваемых новых органах Совет
ской власти.

И. БУЗУЛАЕВ, 
участник революции 1917 года.

С В Е Р Ш И Л О С Ь !

Среди бескрайних просторов девственной сибирской 
тайги в излучине реки Енисея, едва приметной точкой 
расположен Северо-Енисейский горный округ. Округ был 
трудно доступным. От ближайшего населенного пунк
та — города Енисейска до приисков — 270 километров- 
В округ вела неширокая просека, узким коридором про
тянувшаяся среди дремучей тайги.

Население округа перед Февральской революцией сос
тавляло 2.000 человек, из них на прииска^ Федоровского 
общества — 1.240 человек.

На приисках Федоровского общества было несколько
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десятков политических ссыльнопоселенцев. Положение- 
рабочих и служащих было тяжелым. Жизнь протекала 
скучно, однообразно. Общение между рабочими и служа
щими запрещалось. Нудная, беспросветная, обыватель
ская жизнь при 11-часовом рабочем дне всех тяготила.

Особенно тяжелым было положение политических 
ссыльнопоселенцев, или, как их называло царское пра
вительство, государственных преступников. Осужденные 
на вечное поселение с лишением всех прав, они в полном 
смысле слова были бесправными.

Вести о февральском перевороте дошли до приисков 
7 йарта. Сообщение о свержении царского правительства 
было восторженно принято населением. 8—9 марта про
исходило общее собрание рабочих и служащих округа, 
на котором было доложено о ходе революции в Петро
граде. От имени общего собрания были посланы привет
ствия Центральному Исполкому Совета депутатов. З а 
тем был создан Совет рабочих депутатов и организован 
профессиональный союз горнорабочих. Во все общест
венные организации на руководящие посты были избра
ны политические ссыльнопоселенцы.

Лозунги партии большевиков — о перерастании рево
люции буржуазной в революцию социалистическую; куре
на вооруженное восстание и переход всей власти Сове
там — завоевывали все больше и больше рабочих север
ных приисков.

В конце ноября 1917 года до округа дошло обраще
ние Военно-Революционного Комитета Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов «К гражданам 
России».

Это сообщение вызвало бурную радость.
Свершилось!..
Наступил конец господству помещиков и капитали

стов, конец эксплуатации человека, человеком.
Приисковые рабочие в те дни понимали, что Великая 

Октябрьская социалистическая революция налагает и на 
них большую задачу — перестроить приисковое хозяйст
во на новых социалистических началах.

Вопрос о национализации приисков с первых дней 
Октября встал в порядке дня, стал предметом обсужде
ния при встречах и на собраниях.

В начале января 1918 года из Красноярска по указа
нию Енисейского губернского исполнительного комитета
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Совета прибыли большевики тт. Миновский и Королев с 
предложением немедленно национализировать прииски. 
9— 10 января предложение делегатов обсуждалось на 
собрании Совета рабочих депутатов и правления про
фессионального союза -горнорабочих с участием рабочих 
и служащих.

Объединенное собрание постановило; вопрос о нацио
нализации приисков передать на окончательное решение 
рабочих путем референдума, а с января вести рабочий 
контроль.

Данные референдума, собранные в начале марта, по
казали, что за национализацию приисков высказалось 
подавляющее большинство.

Великий Октябрь открыл первую страницу истории 
новой жизни, творцом которой стал народ.

А. ВОДОЛАЗСКИЙ, 
участник революции 1917 года, пенсионер.

III С Ъ Е З Д  Р А Б О Ч И Х  И К Р Е С Т Ь Я Н С К И Х  
Д Е П У Т А Т О В  В М И Н У С И Н С К Е

В начале июня 1917 г., после спада весеннего паводка, 
землечерпалка «Сибирская X», на которой я работал 
кузнецом, вышла из Красноярского затона на. работы 
между Красноярском и Минусинском. Вскоре рабочим и 
матросам стало известно, что железнодорожные мастер
ские, мастерские всех пароходств и другие предприятия 
Красноярска перешли на 8-часовой рабочий день.

Мы же работали по 12 часов в день. Общее собрание 
рабочих и матросов обсудив внесенное мною предложе
ние, потребовало немедленного перехода на 8-часовой 
рабочий день, улучшения жилищных условий. Несмотря 
на сопротивление администрации, решение собрания бы
ло осуществлено. Через неделю после этого, как военно
обязанный, я получил расчет и вместе с двумя товари
щами по работе был отправлен на фронт.

На фронте побыть долго не пришлось. Медкомиссия 
предоставила мне 3-месячный отпуск. Получив проезд
ные, суточные деньги и документы, мы с товарищами по
ехали в родную Сибирь. В деревню Быструю, что в 4 ки
лометрах от Минусинска, я возвратился к своей семье 
в начале ноября 1917 года. Много было проведено бесед
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на разные политические темы с крестьянами деревни 
Быстрой: о Ленине, большевиках, Советах, учредитель
ном собрании, эсерах. Жители этой деревни на выборах 
в учредительное собрание 85 процентов голосов отдали 
списку большевиков.

Минусинский Совет рабочих и солдатских депутатов 
в постановлении от 10 ноября 1917 г. объявил всему на
селению, что власть перешла в руки Совета, который бу
дет немедленно пополнен крестьянскими и казачьими де
путатами, что все государственные учреждения и граж 
дане, состоящие у них на службе, должны безоговорочно 
подчиниться распоряжениям Совета. Совет установил 
контроль над банками и всеми торгово-промышленными 
предприятиями.

На 25 ноября было назначено открытие III съезда ра
бочих и крестьянских депутатов. Во все населенные пун
кты было направлено извещение исполкома Совета 
крестьянских депутатов о созыве крестьянского съезда, 
в котором предлагалось избрать по одному депутату на 
съезд.

Собранием граждан дер. Быстрой я был избран деле
гатом на III съезд рабочих и крестьян.

До открытия этих двух съездов большевики догово
рились с исполкомом Совета крестьянских депутатов о 
том, что он отдельного съезда крестьянских депутатов 
созывать не будет, а его представители на III съезде 
выступят в роли докладчиков и содокладчиков по вопро
сам повестки дня. Этот шаг большевиков сыграл реша
ющую роль, он обеспечил на съезде победу большевиков 
над эсерами. Большое значение его было в том, что он не 
допустил раздвоения сил большевиков.

III съезд открылся в городском театре. Наметили 
обсудить 12 вопросов: о переходе власти в руки Советов 
и об отношении к Совету народных комиссаров, об отня
тии земли у помещиков и о проведении декрета о нацио
нализации земли, об организации власти на местах и 
другие.

На съезд прибыло более 300 делегатов, — от всех во
лостей. Приехали из Красноярска и эсеровские вож а
к и — Юдин, Казанцев и другие. Потерпев поражение в 
Красноярске, эсеры решили в Минусинске своих пози
ций большевикам не сдавать. После избрания президиу
ма и утверждения повестки дня от имени «Союза увеч-
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ных воинов» его председатель — большевик В. Г. Лебе
дев внес предложение обсудить первым вопрос о поло
жении увечных воинов.

Большевики это предложение поддержали и оно 
съездом было’принято. Лебедев в докладе дал больше
вистскую оценку войне. Доклад его был выслушан с 
большим вниманием. В принятой резолюции отмечалось, 
что опубликование тайных договоров царизма с импе
риалистическими государствами, вскрыло цели войны и 
что увечные воины, как жертвы обмана, имеют право на 
моральное сочувствие и материальную помощь. Съезд 
предложил Совету удовлетворить материальные нужды 
увечных воинов за счет имущих классов, путем обложе
ния налогами их доходов.

Съезд перешел к обсуждению вопроса о власти. С д о 
кладом выступила эсерка Злобина. Она превратила свой 
доклад в сплошную ругань в адрес большевиков, обви
няя их в узурпации власти, в игнорировании Временного 
правительства и т. п.

Ее терпеливо слушали, но когда Злобина направила 
выпады в адрес Совета народных комиссаров, возму
щенные делегаты стали резкими, негодующими криками 
прерывать ее. Они, поднявшись со своих мест, громко 
кричали: предатели, лакеи буржуазии!

С докладом по вопросу о власти от большевиков и 
Совета выступил руководитель минусинских большеви
ков А. И. Плотников. Это был образованный марксист, 
скромный товарищ, принципиальный большевик. Он спо
койно начал свою речь и через полчаса от «доклада» 
эсерки ничего не осталось. Доклад Плотникова делегаты 
съезда и присутствующие слушали с большим внима
нием. Д аж е кучка кулаков (5—6 чел.), аплодировавшая 
Злобиной, молча слушала.

Плотников разъяснил делегатам, как следует пра
вильно понимать значение тех грандиозных событий, не
бывалых в мировой истории, которые происходят в на
шей стране, и какие ответственные задачи легли на плечи 
большевистской партии во главе с Лениным в связи с 
завоеванием пролетариатом власти в стране. Он пока
зал, как  эсеровская защита кулачества вытекает из их 
мировоззрения и программных установок. «Партия эсе
ров враждебна социализму». — так закончил свой доклад 
Плотников. Делегаты долго ему аплодировали.
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Отражая интересы рабочих и крестьян, съезд пошел 
за- большевиками. Но трудностей впереди было очень 
много. После Плотникова выступил главарь м и н у с и н 

с к и х  эсеров Добров. Но слушать эсера делегаты не 'захо
тели. *

Выступающих на съезде было много. Они высказыва
ли свои заветные думы о мире, земле, об улучшении жиз
ни, о советской власти. Они говорили: «Только победа
рабочих и крестьян над помещиками, капиталистами и 
кулаками, заключение мира, передача земли крестьянам, 
А фабрик и заводов—рабочим, облегчит жизнь всем тру
дящимся».

Принятие резолюции по текущему моменту было от
ложено до обсуждения третьего вопроса: об организации 
Советов на местах. Но сделать это оказалось невозмож
ным. Тогда съезд решил обсудить вопрос о проведении в 
жизнь декрета Совнаркома о национализации земли и 
только тогда принять резолюцию по текущему моменту.

С докладом по этому важному вопросу должен был 
выступить эсер, но он отказался. Слово было предостав
лено левому эсеру Пузанову. Он выступал докладчиком 
от Минусинского Совета и должен был изложить взгля
ды эсеров и большевиков на уничтожение помещичьего 
землевладения, конфискацию монастырских, кабинетских 
земель, разъяснить сущность декрета Совнаркома о зем
ле. А начал он говорить о различиях в аграрных програм
мах эсеров и большевиков.

Делегаты на это реагировали очень резко. Поднялся 
большой шум, раздавались крики:

— Только прогнали эсеров правых, появились эсеры 
левые.

Шум и крики усилились, когда выступила левая эсер
ка Фаерман. Крики и неразбериху правые эсеры исполь
зовали в своих целях. Они стали агитировать за перене
сение съезда из города в ближайшее село, или за разъ
езд по домам.

Попытки президиума навести порядок не дали ре
зультатов. Выступления большевиков Плотникова и Не
помнящего тоже не помогли. Заседание было закрыто. 
Был момент, когда казалось, что работа съезда будет 
сорвана. Предложенная большевиками резолюция по 
текущему моменту не встретила поддержку, и поставле
на на голосование не быда, а резолюция эсеров вызвала
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резкий, единодушный протест съезда. Делегаты крича
л и ,— «уходите-предатели, не мешайте работать, не ну^к- 
на ваша резолюция».

Я понимал, что срыв работы съезда означал победу 
эсеров над большевиками. Во время споров у меня росли 
беспокойство и тревога за судьбу съезда, за судьбу дела 
большевиков. У меня созрело решение предложить съез
ду свой проект резолюции. Среди невообразимого шума 
прошу у президиума слова. Оно мне было предоставлено. 
Я подошел к трибуне и обратился к делегатам:

— Правые эсеры и кучка кулаков добиваются срыва 
работы съезда. Они хотят оставить нерешенным глав
ный вопрос — о власти. Это выгодно эсерам, кулакам и 
буржуазии. Мы же с вами приехали на съезд по пригла
шению большевиков и Минусинского Совета, для реше
ния вопроса о том, какая власть будет в крае.

Минусинский Совет взял власть в крае и начал гнать 
царских чиновников и комиссаров временного правитель
ства. Правильно ли сделал Совет?

— Правильно! — зашумели делегаты.
Я обратился к съезду с просьбой поручить мне соста

вить резолюцию по текущему моменту. «Если ,вы соглас
ны, я займусь этим делом и прошу желающих принять 
участие, подойти к столу президиума», — оказал я.

Съезд встретил мое предложение одобрительно. Я сел 
за стол президиума и начал писать резолюцию. Кучками 
и в одиночку ко мне стали подходить делегаты с предло
жениями внести в резолюцию отдельные пункты. Подхо
дил ко мне и Непомнящий (большевик) и с большим 
тактом, не вмешиваясь в составление резолюции, спра
шивал: «Как идут дела?» — Я ответил: «Туговато, но ре
золюцию напишем».

Работа съезда возобновилась. Я приступил к чтению 
резолюции. Когда прочел то место, где говорилось, что 
только власть Советов приведет к скорейшему и спра
ведливому миру, в зале раздались аплодисменты. По
следние же слова резолюции были встречены громкими 
аплодисментами.

Принятие этой резолюции решило основной вопрос 
повестки дня съезда. Работа пошла дружно, по-делово
му. Все правые эсеры ушли и больше не появлялись.

Съезд рассмотрел еще несколько вопросов, в том чис
ле: о представительстве в Губисполкоме, о размерах ок
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лада крестьянским депутатам, постоянно работающим в 
Совете или исполкоме. Съезд избрал исполком Совета ра
бочих и солдатских депутатов в количестве 10 чле
нов.

Вскоре из Красноярска от губернского комитета 
РС Д РП  (большевиков) исполкомом была получена те
леграмма, приветствовавшая решение Минусинского кре
стьянства об установлении в крае власти Совета ра< 
бочих, крестьянских, солдатских, казачьих депу
татов.

Решение III съезда об установлении Советской вла
сти в крае, победа большевиков на съезде над правыми 
эсерами усилили связи Минусинской организации боль
шевиков с делегатами съезда, содействовали росту 
большевистского влияния на трудовое сельское насе
ление.

Ликвидация белоказачьего мятежа показала, что по
давляющее большинство бедняцко-середняцкого кре
стьянства перестало верить эсерам. Съезд окончательно 
подорвал в населении города и деревни авторитет зем
ства, городской думы и других старых реакционных уч
реждений и организаций, он укрепил и высоко поднял ав
торитет большевиков и уездного Совета.

К. ТРЕГУБЕНКОВ, 
первый председатель Минусинского Совета.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО 
ДЕКРЕТА О М ИРЕ

Сорок лет назад на развалинах Российской империи 
возникло первое в мире социалистическое государство 
трудящихся. Первым законодательным актом молодой 
республики Советов был исторический Декрет о >.:ире, 
написанный Владимиром Ильичем Лениным и принятый 
II Всероссийским съездом Советов 26 октября (8 ноября) 
1917 года.

В декрете о мире с исчерпывающей полнотой была 
изложена программа борьбы за всеобщий демократи
ческий мир, за прекращение империалистической войны.

Победа пролетарской революции положила конец 
господству русских капиталистов и помещиков, втянув
ших Россию в войну и заинтересованных в доведении ее
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«до победного конца». Пришедшему к власти рабочему 
классу были чужды какие-либо захватнические тенден
ции, ему не нужны были ни военные прибыли, ни коло
ниальные захваты, в то же время он не собирался навя
зывать народам других государств своего общественного 
строя. Добившись победы над эксплуататорскими клас
сами, русский рабочий класс ставил своей целью немед
ленно приступить к построению социалистического об
щества в своей стране. Для этого ему был нужен мир,, 
а не война.

В Декрете о мире подчеркивалось, что Советскому 
государству чужды какие-либо захватнические цели, что 
оно считает преступлением продолжение мировой войны, 
ведущейся с ясно выраженными грабительскими целями- 
Поэтому Советское правительство предлагало всем вою
ющим государствам немедленно заключить перемирие 
с тем, чтобы на|чать переговоры о заключении все
общего демократического мира без аннексий и конт
рибуций.

Излагая основные положения Декрета о мире , перед 
делегатами II съезда Советов, В. И. Ленин подчеркивал,, 
что борьба за мир будет нелегкой. Кончить войну нель
зя было отказом воевать только со стороны республики 
Советов, нужно было согласие на мир и других воюющих 
государств, во главе которых стояли буржуазные прави
тельства. Тем не менее В. И. Ленин выражал уверенность 
в торжестве дела мира, ибо к миру стремились, мира 
требовали миллионы трудящихся, измученных войной. 
Еще в канун Октябрьской революции В. И. Ленин ука
зывал, что условия всеобщего демократического мира 
«...Не будут встречены доброжелательно капиталистами,, 
но у всех народов они встретят такое громадное сочув
ствие и вызовут такой великий, всемирно-исторический 
взрыв энтузиазма и .всеобщего возмущения затягивани
ем грабительской войны, что, всего вероятнее, мы полу
чим сразу перемирие и согласие на открытие мирных 
переговоров». (Соч., т. 26, стр. 41).

Уже при разработке основных положений Декрета 
о мире В. И. Ленин исходил из возможности мирного 
сосуществования социализма и капитализма и указывал 
на исторически сложившиеся международные экономи
ческие связи, как на экономическую основу такого сосу
ществования. Требуя немедленного расторжения догово
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ров, заключенных царской монархией и Временным пра
вительством , В. И. Ленин в своем докладе на II съезде 
Советов особо выделил те разделы этих договоров, кото
рые не содержали грабительских условий. «Мы отвергаем 
все пункты о грабежах и насилиях, — сказал В. И. Л е
нин, — но все пункты, где заключены условия добросо
седские и соглашения экономические, мы радушно при
мем, мы их не можем отвергать». (Соч., т. 26, стр. 223),

Единогласно принятый II Всероссийским съездом Со
ветов Декрет о мире открыл путь к революционному 
выходу из войны, заложил незыблемые основы мирной 
внешней политики Советского государства.

Генеральный курс советской внешней политики на 
мирное сосуществование государств с различным общест
венным и политическим строем, установленный Декретом 
о мире, остается неизменным на всем протяжении сущест
вования Советского государства, стойко и последова
тельно борющегося за мир во всем мире.

Программа борьбы с империалистической войной, 
изложенная в Декрете о мире, встретила самое горячее 
одобрение и поддержку у широких масс трудящихся 
России.

Ленинский Декрет о мире и другие решения II съезда 
Советов полностью одобрили рабочие Красноярска. 
28 октября (10 ноября) в помещении исполкома Красно
ярского Совета состоялся митинг рабочих, на котором 
присутствовало 500 человек. Собравшиеся с большим 
вниманием выслушали доклад Я- Е. Бограда о событиях 
в Петрограде и полностью одобрили переход власти в 
руки Советов и первые декреты Советской власти. На 
следующий день аналогичный митинг состоялся в сбо
рочном цехе железнодорожных мастерских. На митинге 
присутствовало 2.000 человек, в числе которых наряду с 
железнодорожниками было немало солдат, а также жен- 
щин-работниц. Заслушав доклад Г. С. Вейнбаума о теку
щем моменте, участники митинга целиком одобрили ре
шения II Всероссийского съезда Советов и поклялись 
«всеми силами поддерживать власть, вышедшую из недр 
самого революционного народа».

Подобные же митинги проходили и в других городах 
Енисейской губернии. Так, 11 (24) ноября 1917 года со
стоялся митинг трудящихся г. Минусинска. Одобрив пе
реход власти в руки Советов, собравшиеся заявили, что
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они окажут новой власти полную поддержку в ее борьбе 
«за освобождение трудящихся от гнета капитала, за ско
рейший мир народов».

Восторженно приветствовали Декрет о мире солдаты 
частей Красноярского гарнизона. Полная и безоговороч
ная поддержка солдатами партии большевиков и власти 
Советов особенно ярко проявилась в ходе солдатского 
митинга, состоявшегося 1 (14) ноября в городском теат
ре.

Трудовое крестьянство Енисейской губернии также 
высказалось в поддержку решений II съезда Советов. В 
числе других декретов крестьянами был горячо одобрен и 
Декрет о мире.

В ноябре 1917 года большевик К. Ткаченко объехал 
по поручению Исполкома губернского Совета ряд воло
стей Красноярского уезда. Сообщая о результатах своей 
поездки, он писал:

«Весть о свержении Временного правительства и п е 
реходе власти в руки трудящихся, т. е. Советов, ветре 
чается радостно, с надеждой на скорый мир.

Всюду в этом духе выносились единогласно резолю
ции с братским приветом к истинным борцам за свободу 
и проклятием изменникам революции».

Подобную же картину можно было наблюдахь и в 
других уездах Енисейской губернии. Повсюду труженики 
деревни горячо приветствовали переход власти в руки 
Советов и обещали Рабоче-Крестьянскому Правительст
ву свою полную поддержку в претворении в жизнь дек
ретов о мире и о земле.

Таким образом, на примере Енисейской губернии 
можно видеть, что трудящиеся России единодушно одоб
рили ленинский Декрет о мире. Измученные непосиль
ными тяготами войны, они встретили этот Декрет как 
боевую программу борьбы за всеобщий демократический 
мир. Сплотившись вокруг Коммунистической партии и 
Советского правительства, трудящиеся России заявили 
о своей готовности, не жалея сил, бороться за претворе
ние в жизнь этой программы.

Первые декреты Советской власти, и в особенности 
Декрет о мире, имели громадное международное значе
ние.

Как только первые сведения о мирных предложениях 
Советского правительства просочились через рогатки
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военной цензуры, во всех капиталистических странах про
катилась волна забастовок и демонстраций протеста про
тив войны, в поддержку мирной политики Советской вла
сти. Идеи ленинского Декрета о мире нашли горячий от
клик в сердцах трудящихся всех стран. Политика мира 
и дружбы между народами всех государств, провозгла
шенная и настойчиво проводимая Советской Россией, 
снискала доверие и поддержку всех простых людей, спо
собствовала нарастанию во всем мире борьбы против 
империализма и порождаемых им грабительских войн. 
Республика Советов с первых дней своего существова 
ния стала знаменосцем борьбы за справедливый демо
кратический мир между народами всех государств-.

Претворяя в жизнь решения XX съезда КПСС, совет
ские люди уверенно смотрят в будущее и не боятся угроз 
поджигателей новой войны. Они уверены в силе и могу
ществе своего государства и других стран социалистиче
ского лагеря, они уверены в силе международной соли
дарности трудящихся.

Идеи ленинского Декрета о мире бессмертны. Ярким 
свидетельством их непреходящего исторического значе
ния является «Обращение ко всем трудящимся, полити
ческим и общественным деятелям, представителям науки 
и культуры, парламентам и правительствам всех стран 
мира», принятое 6 ноября 1957 года юбилейной сессией 
Верховного Совета СССР. Это Обращение прямо и не
посредственно перекликается с Декретом о мире. Как и 
сорок лет назад Советское государство в день своего 
славного юбилея торжественно обратилось ко всем на
родам с призывом неустанно укреплять дело мира, бо
роться против угрозы новой войны.

«Люди доброй воли! — говорится в Обращении — 
В ваших силах обуздать тех политических и государст
венных деятелей, которые не считаются с интересами на
родов и играют их судьбами. Пора отбросить п о л и т и к у  
«с позиции силы» и заменить ее политикой мирного со
существования, политикой установления отношений до
верия между государствами, сотрудничества и дружбы 
между народами».

Первые отклики на Обращение Верховного Совета 
СССР показывают, что оно находит горячий отклик у ми
ролюбивых людей всего земного шара. Нет сомнения, 
что это Обращение будет способствовать дальнейшему
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вовлечению в активную борьбу за мир широчайших на
родных маос. Народы не хотят войны, они бдительно 
стоят на страже мира, выступали и будут выступать 
против агрессивных замыслов реакционных сил. В этом 
залог провала всех авантюристических замыслов реак
ционных сил, в этом залог торжества ленинских идей ми
ра и дружбы между народами.

Б. БАГАЕВ,
ассистент кафедры марксизма-ленинизма 
Сибирского лесотехнического института.

БОРЬБА КРАСНОЯРСКИХ БОЛЬШ ЕВИКОВ 
ЗА УПРОЧЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ

Осуществив под руководством Коммунистической пар
тии социалистический переворот, трудящиеся массы на
шей страны стали перед трудной задачей — задачей со
здания и укрепления нового, пролетарского государства. 
Нужно было уничтожить старую буржуазную машину 
управления, армию, суд и на их месте построить совет
ский аппарат управления, новую пролетарскую армию и 
народный суд. В. И. Ленин указывал: «...освобождение 
угнетенного класса невозможно не только без насильст
венной революции, но и без уничтожения того аппарата 
государственной власти, который господствующим клас
сом создан»1). Это была задача чрезвычайной трудно
сти, усложнявшаяся ожесточенным сопротивлением со 
стороны буржуазии. И партия всюду, в центре и на ме
стах, через свои организации руководила строительст
вом нового государственного аппарата, ибо без хорошо 
организованного и крепкого государственного аппарата 
невозможно- удержать власть и построить новое обще
ство.

В Енисейской губернии вся огромная и сложная ра
бота по слому старого аппарата управления и созданию 
взамен его нового, шла под руководством местной пар
тийной организации—одного из отрядов ленинской пар
тии большевиков.

В Красноярске, как и по всей стране, буржуазия вста
ла на путь контрреволюционного саботажа мероприятий 
советской власти. Сопротивление контрреволюционного

|) В, И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 360.
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чиновничества было сломлено в результате энергичных 
мер, принятых Советом, арестовавшим руководителей 
саботажа. Серьезнейшую помощь в ликвидации сабота
ж а оказали преданные советской власти служащие, ко
торые заменяли бастующих чиновников, выполняя при 
этом двойную и тройную работу. В первых рядах слу
жащих, изъявивших желание добровольно выполнять 
обязанности служащих, участвовавших в саботаже, 
были большевики. «Мы, фракция большевиков контор
ской секции, — писали они в исполком Совета. — в чис
ле  53 человек, обсудив вопрос о создавшемся положении 
в г. Красноярске, в момент перехода всей власти к Сове
там, заявляем, что готовы в любой момент заменить ба
стующих чиновников во всех учреждениях и ущерба в 
деле на своей службе иметь не будем»1).

13 ноября саботаж чиновничества, продолжавшийся 
около двух недель, был сломлен, учреждения города во
зобновили работу, теперь уже под руководством больше
виков.

Вслед за установлением советской власти в Красно
ярске и уездных городах: Ачинске, Канске, Минусинске 
и Енисейске, губернский и уездный Советы направили в 
каждую волость и село своих представителей для оказа
ния помощи в установлении власти трудящихся.

Несмотря на ожесточенное сопротивление эсеров, 
влияние которых еще было значительным на селе, совет
ская власть быстро распространилась по всей губернии. 
Это объясняется огромной плодотворной подготовитель
ной работой, проделанной большевиками губернии, 
большевистским руководством в момент социалистиче
ского переворота и широкой поддержкой нового строя 
трудящимися.

Рабочие и трудящиеся массы Енисейской губернии, 
руководимые Советами, всегда чувствовали себя одним 
из отрядов армии борцов за новую, счастливую жизнь 
и выступали единым фронтом под руководством больше
виков вместе с народными массами всей страны. Красно
ярские большевики и руководимый ими Совет сразу пос
ле  победы новой пролетарской власти в губернии уста
навливают связь с Петроградом и Советами соседних гу
берний. Помогая общему делу укрепления советской

1) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 3, л. 439.
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власти в стране. Красноярский Совет организует отправ
ку хлеба рабочим промышленных центров и солдатам на 
фронт, посылает сильный боевой отряд под руководством.
С. Лазо на помощь рабочим Иркутска, борющимся 
против контрреволюционных мятежников, выступает в 
первых рядах против контрреволюционного сибирского 
областничества, стремившегося реставрировать буржу
азные порядки в Сибири.

В январе 1918 г. в Красноярске вспыхнул мятеж ка
зачьего дивизиона под руководством атамана Сотнико- 
ва, установившего связь с такими врагами советской 
власти как Каледин, Семенов, Дутов1). Этот мятеж, 
финансируемый местной буржуазией и поддерживаемый 
эсерами и меньшевиками планировался как одно из 
звеньев в общей цепи контрреволюционных выступлений 
по всей стране. Но мятеж был обречен на провал, ибо 
мятежники были оторваны от народа и выступали про
тив его интересов.

Мятеж атамана Сотникова был последней попыткой 
местных контрреволюционеров своими силами свергнуть 
народную власть. Теперь, после того, как сопротивление 
буржуазии было сломлено, главное внимание можно бы
ло сосредоточить на мирной созидательной работе.

С победой Октябрьской революции Советы преврати- 
*  лись в полномочные органы государственной власти на 

местах. Это потребовало улучшения работы исполкомов 
Советов. С этой целью в Советах Енисейской губернии 
были проведены перевыборы и довыборы исполкомов. 
Во главе Советов стали лучшие проверенные кадры. 
Председателем исполкома Красноярского Совета был 
избран Г. С. Вейнбаум. Во главе Минусинского Совета 
стоял К. Е. Трегубенков, Канского — Н. Н. Коросгелр.в. 
Енисейский Совет возглавлял С. М. Иоффе, Ачинский — 
П. О. Саросек. Наиболее спосо!бные и закаленные кадры 
партийной организации Енисейской губернии в.это вре
мя были сосредоточены на руководящей советской и хо
зяйственной работе — Я. Ф. Дубровинский, А. Г. Перен
сон, В. Н. Яковлев, И. И. Белопольский, С. Ф. Д ы м ш  и 
другие. Этого требовало проведение таких серьезнейших 
мероприятий как установление рабочего контроля, на

|) Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 15, л. 28.
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ционализация, претворение в жизнь декрета о земле и т. д_
Сначала вопросами экономической жизни губернии 

ведали отделы губисполкома, а затем 5 февраля 1918 г. 
в соответствии с постановлением ВСНХ от 23 декабря 
1917 г. Губисполкомом было принято решение об объе
динении экономического, статистического, производст
венного и торгового отделов в Губсовнархоз при губерн
ском исполкоме Совета рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов1).

Губсовнархоз проделал большую и плодотворную ра
боту по национализации промышленных предприятий. 
Прежде чем проводить национализацию какого-либо 
предприятия, совнархоз подготавливал аппарат для уп
равления этим предприятием, а уже затем по представ
лению Губсовнархоза исполком Совета принимал декрет 
о национализации этого предприятия. В Губсовнархозе- 
же было сосредоточено и управление национализирован
ными предприятиями. Губсовнархоз принимал все меры 
к развитию промышленности, сельского хозяйства, тор
говли, организации продуктообмена между городом и 
деревней, отправке хлеба в центр — Москву .и  Петро
град. По предложению совнархоза в Красноярске было 
начато строительство завода сельскохозяйственных ма
шин, так необходимых губернии.

Укрепить советскую власть в стране можно было 
только создав взамен старой армии, служившей интере
сам угнетателей, вооруженные силы социалистического 
государства, способные отстоять завоевания революции. 
Маркс, Энгельс и Ленин неоднократно подчеркивали, что 
первой заповедью всякой победоносной революции яв
ляется... «разбить старую армию, распустить ее, заме
нить ее новою»2) .

В Красноярске формирование первых революционных, 
рот началось еще 7 декабря 1917 года, до декрета от 15,•' 
(28) января 1918 г. о создании РККА. В основу созда
ния таких рот был положен принцип добровольности и 
для вступления в революционные роты требовалась реко
мендация Совета. Как известно, эти принципы были по
ложены и в основу строительства рождавшейся Красной, 
Армии. (

В Красноярске демобилизацией старой армии и орга- '

1 Госархив Красноярского края, ф. 258, on. 1, д. 10. л. 21-
2) В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 262.
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I низацией отрядов Красной Армии ведал военный отдел 
Совета, возглавляемый стойким большевиком А. Г. Пе- 
ренсоном.

Красноярские большевики широко развернули рабо
ту по созданию боевых отрядов рабоче-крестьянской ар
мии и подготовке ее командных кадров. В результате 
этой работы в марте—апреле 1918 г. только из Красно
ярска и Ачинска были отправлены на Восток, на борьбу 
с войсками атамана Семенова более 800 обученных крас
ноармейцев и 12 пулеметов. Помимо этого были также 
отправлены отряды красноармейцев и на Западный 
фронт. И везде красноярцы показали себя стойкими за- 

i щитниками советской власти.
Одновременно с созданием Красной Армии Коммуни

стическая партия уделяла серьезное внимание созданию 
карательных органов диктатуры пролетариата, таких 
как народная милиция, новый народный суд, революци
онные трибуналы, чрезвычайные комиссии по борьбе с 
контрреволюцией и т. д. Создавались в соответствии с 
декретами Советского правительства такие органы и в 
Красноярске. Но в Енисейской губернии был создан не 
предусмотренный декретами, так называемый админи
стративный суд, в задачу которого входило бороться с 
винокурением, широко распространившимся в губернии 
и уничтожавшим огромное количество хлеба, так необ
ходимого стране. Создание административного суда сле
дует рассматривать как проявление творческой инициати
вы, вызванной местной обстановкой. «Советы на ме
стах, — указывал В. И. Ленин, — сообразно условиям 
места и времени, могут видоизменять, расширять и до
полнять те основные положения, которые создаются пра
вительством»1) . Именно так и действовали в данном слу
чае трудящиеся Енисейской губернии.

Весь процесс уничтожения старых и создания новых 
судебных органов в Енисейской губернии шел под непо
средственным руководством партийной организации. Это 
обеспечивало правильный классовый подбор состава су
дебных органов и неуклонную защиту ими интересов дик
татуры пролетариата.

Партийная организация руководила не только созда
нием новой судебной системы. Она возглавляла деятель
ность Совета и через него направляла всю жизнь в гу

1) В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 254.
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бернии. С этой целью при Совете еще 16 нояб
ря 1917 г. была создана коммунистическая фракция, в 
президиум которой входили Г. С. Вейнбаум, В. Н. Яков
лев, И. А. Королев.

Для того, чтобы декреты Советского правительства 
правильно и как можно быстрее проводились в жизнь в 
Енисейской губернии,—а фракция считала это одной из 
своих основных задач, — была создана «организационно
техническая комиссия по проведению в жизнь декретов 
советской власти». Из этой, комиссии, состоявшей из 11 
членов и 8 кандидатов 30 ноября 1917 г. было выделено 
семь подкомиссий по основным вопросам.

В этот период все наиболее важные мероприятия Со
вета предварительно обсуждались на заседаниях комму
нистической фракции.

Большевистская организация руководила не только 
работой Совета, но и работой профсоюзов, создавала мо
лодежные коммунистические организации. Добиваясь 
укрепления роли партии в профсоюзах, большевики уста
новили согласованность в работе Советов и профсоюзов, 
что было закреплено в специальном постановлении Губ- 
исполкома от 17 апреля 1918 г.

Огромное значение для дальнейшего укрепления и 
оформления советского аппарата управления в губер
нии имел Губернский съезд Советов, открывшийся 2 мар
та 1918 года. Состав съезда был большевистский. Съезд 
подвел итоги победоносного шествия советской власти в 
губернии и, исходя из постановлений III Всероссийского 
съезда Советов, принял решения по всем вопросам эко
номической и культурной жизни, вооружив Советы губер
нии ясной перспективой.

Съезд также принял решение об окончательной лик
видации земства — последнего из учреждений старого 
строя и утвердил план организации советской власти в 
губернии, в основу которого были положены принципы 
демократического централизма.

Так под руководством большевиков трудящиеся Ени
сейской губернии вместе с рабочими и крестьянами всей 
страны боролись за создание советского государства, за 
упрочение диктатуры пролетариата.

Г. БЕЛОУСОВ,
кандидат юридических наук, преподава
тель Красноярского политехнического 
института.
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